
ЦЕРК0ВН0-ПРИХ0ДСК1Я БРАТСТВА ВЪ 

ПРИБАЛТШСКОМЪ КРА-Ь. 

Новымъ духомъ, кажется, повеяло въ прибалтШскихъ губер-
шяхъ.—Что такое? Ужели немцы сделались уступчивее? Захотели 
кореннаго преобразоватя? Не всеподданнейппй ли адресъ подань 
сослов1ями?—Н'Ьтъ. Я хотЬлъ бы лишь обратить вннмаие общества 
на некоторые благопр1ятные зачатки нравственнаго движешя , ко-
торымъ знаменуетъ себя въ прибалтшскомъ крае русская жизнь. 
Много ли, мало ли слышно добраго — дЬло все же начинается, — 
н какъ бы хорошо, еелибы дошло до вождел^ннаго конца. Чего 
намъ больше недостаетъ для устройства д^лъ въ прибалтшскомъ 
край—вмешательства ли правительства, или, напротивъ, личнаго 
нравственнаго почина, живаго участся къ делу, стойкой работы 
надъ самими собою, духовныхъ подвиговъ мысли, слова и жизни, 
тйхъ подвиговъ, коими сопутствуется внутреннее возрождеше 
какъ отд-Ьльныхъ лицъ , такъ и ц"Ьлыхъ общественныхъ союзовъ? 
Правдоподобно, что именно всего нужнее починъ личный, нрав
ственное возбуждеше въ каждомъ , въ особенности же нравствен
но просветительная деятельность техъ лидъ и учрежден^, кото-
рыя представляютъ собою русскШ народъ въ губершяхъ прибал-
тшскихъ. Больше извест1й объ этой просветительной деятельно
сти давайте намъ, руссте люди городовъ и селъ прпбалтШскихъ; 
больше делайте сами , неустанно развивайте высокое начало рус-
скаго просвещешя, котораго представителями и проводниками въ 
народъ вы призваны быть. Напору идей немецкихъ давайте от-
поръ—живой и решительный—сознашя русскаго ; учреждешямъ п 
союзамъ, основаннымъ на духе народности чуждой, противопо
ставляйте развит1енеобходимыхъ средствъпроцветашя, силы и по
чета русской жизни. Пусть общество русское судитъ , не о тавомъ 
ли духе вравственнаго соревновашя, него гражданской ли возму-
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жалости свндЬтельствуютъ явлешя, о которыхъ намерены сооб
щить мы отчетъ. 

При и-Ькоторыхъ церквахъ въ прибалтшскомъ крае иачинаютъ 
устраиваться, и частш уже устроились, православный братства, 
съ целю просветительна™ двйствовашя въ православно-русскомъ 
я,ухе. Заслуги церковныхъ братствъ въ русской жизни довольно 
известны, особенно въ западномъ крае во время борьбы правосла-
В1Я съ ушатствомъ и римскимъ католицизмомъ. Идея братствъ — 
идея глубоко православная и прямо вытекаетъ изъ присущаго пра-
вославш начала соборности, т.-е. свободнаго личнаго веровашя 
и дЬйствовашя, управляема™ личнымъ смирен1емъ, направляемаго 
п оживотворяемаго братскою любовью и единенгемъ каждаго въ 
духгь со ваъми членами живаго тгъла Христова — вселенской цер
кви. Отсюда вся жизнь церковная ; отсюда же — идея о живомъ 
у частш каждаго прихода въ церковномъ своемъ иоложенш, во 
всехъ вопросахъ, нравственно или матер1ально касающихся цер
ковной жизни прихода. Ириходсмя церковныя братства — есте
ственный нравственный союзъ прихожанъ, по деламъ своей церк
ви, какъ общества верующихъ и какъ внешне ограниченной и при-
ходскимъ своимъ храмомъ соединенной общины. Я не хотелъ бы 
сказать, что учреждеше церковныхъ братствъ въ прибалтшскомъ 
крч-Ь есть дело совершенно новое, никогда въ немъ неизвестное 
прежде. Правда, западный край, въ этомъ отношенш, можетъ по
хвалиться несравненно большимъ числомъ историческихъ свиде
тельству о существовали въ немъ многочисленныхъ братствъ, 
изъ коихъ некоторыя, если и вынуждены были окончить славную 
борьбу свою за православхе, за то друпя, хотя и въ малыхъ остат-
кахъ, имели крепость продержаться до новой поры оживлешя и 
обновлетя. Православ1е въ прибалт1йсномъ крае еще не откры
лось во всехъ свидетельствахъ исторической жизни своей; све-
дЪшя о немъ равняются каплямъ *, которыя, вирочемъ, собран-

* По крайней-м'Ьр'Ь, намъ известны только статья покойнаго архиепископа 
харьковскаго Филарета въ «Москвитянин^» за 1843 г.; архимандрита Павла 
(нын'Ъ вологодскаго епископа), напечатанная въ «Вятскихъ Еиарх1альныхъ 
ВЬдомостяхъ», оттуда перепечат. въ «Да-Ь», а безъ примЪчанш напечатанная 
еще въ 1856 г. па латышскомъ и эстскомъ языкахъ въ календаре рижской се-
мипарм; также о новомъ першдЬ и совремепномъ положеши лнфляндской 
церкви; статьи въ Чтешяхъ Моск. О. И. и Др. Р. за иосл-Ьдше годы; не
сколько кореспопденщй въ оГГравосл. Обозр.» и «Странник^»; статьи и ко
респопденщй въ «Дн-Ь», «Москвитянин^» и «Москов. В^дом.»; несколько любо -
пытныхъ зам4токъ въ книгЬ «Ваиег8<»п<1 т Киг1апсЬ, изд. за границей; так
же несколько очевидно пристрастныхъ зам-Ьтокъ и статей въ немецкой балтШ-
ской печати. Мы слышали, что одитгь професоръ рижской семинарш составилъ 
обстоятельный сводъ историческихъ свЪдЪшн о рижской епархш, на оспова-
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ныя тщательно, указываютъ, что и здЬсь испоконъ вйковъ гор^лъ 
светильникъ православ1я и предетавлялъ здесь святую Русь , какъ 
та лампада, которую возжегъ за Русь въ 1ерусалиме Даншлъ Па-
ломникъ. Если во внутреннихъ губершяхъ возникающая по раз-
нымъ м^стамъ церковныя братства (въ Москве, Саратове, Казани 
и Петербурге) напоминаютъ о существовавшихъ некогда вели-
корусскихъ братчинахъ, то и въ прибалтшскомъ край учрежде-
шемъ братствъ собственно лишь возстановляется то явлеше цер
ковной жизни , которое и здесь некогда начинало свидетельство
вать о привившейся и развивающейся силе вселенскаго и всерус-
скаго иравослав1я. Такъ, есть данныя, что въ г. Якобштадте 
(Курл. Губ. на левомъ берегу Западной Двины), было братство 
при церкви св. Николая. Въ местности этой издавна поселились 
руссме въ числе весьма значительному Отъ герцога курлянд-
скаго Якова, въ 1670 г. февраля 12, якобштадтсие руссие полу
чили льготную грамоту, съ правомъ иметь священниковъ, строить 
церкви и школы, а также пособ1е отъ герцога лесомъ на эти по
стройки. О преуспеянш Святоникольскаго храма братство ревно
стно пеклось. Впрочемъ, насшпя со стороны местныхъ католи-
ковъ и ухшцрешя 1езуитовъ, незамедлившихъ простереть вл1яше 
свое и въ эту сторону, заставили и якобштадтское братство, по 
примеру многихъ другихъ, въ конце ХУН-го века уклониться въ 
унш; въ следующемъ же столетш оно даже стало ревностно пре
следовать оставшихся православпыхъ. Кроме этого братства, не 
безъ вероятности, кажется, можно допустить существоваше и 
другаго — въ Риге, при бывшей здесь церкви, впрочемъ еще въ 
XVI веке разрушенной. 

Позволимъ себе сделать при этомъ отступлете. Если следы 
существовавшихъ братствъ даютъ сходство прибалтийскому пра
вославно съ судьбами его въ западномъ крае, то не менее же 
сходства нредставляютъ и следы разрушешя, которое постигло 
некоторые местные памятники православной церкви. Не въ одномъ 
западномъ крае въ запустенш стояли православные храмы; не 
тамъ только церковное имущество обращалось на нужды храмовъ 
ипославныхъ, и не католики одни умеютъ воздвигать свои костелы 
на !развалинахъ православныхъ церквей. Судьба православ1я въ 
Лифляндш показываетъ, что и свободное евангелическое лютеран
ство не всегда вообще способно терпеть подле себя соперницу, 

нш источниковъ, уже обнародованныхъ, и архивов* рижсвой консистор1и;но чтд 
сталось съ этимъ трудомъ, не знаемъ. Пора бы каждому священнику составить 
самыя подробный замЬтки о своемъ приход^, къ чему удобный случай даетъ 
рекомендованное духовенству ецарх1альнымъ начальствомъ ведеахе церковныхъ 
летописей. 
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грозящую его усшЬхамъ. Впрочемъ, не буду спорить о способности 
или желанш, приведу лишь факты. Что, наприм^ръ, сталось съ 
православною церковью св. Николая, бывшею въ Риге, можетъ 
быть, уже съХ1У-го века и ранее? Шшещйе ученые, повидимому, 
склонны первоначальное запустите ея приписывать вторженш 
русскихъ въ Лифляндш въ 1559 году ; но еще сообразнее съ 
нстор1ей, что уже въ 1552 году она была разграблена рижскими 
немцами-лютеранами. Во всякомъ случае, известно, что въ 1582 
году советъ города Риги приказалъ некоему Голлеру обратить 
бывшую православную церковь на пользу 1оаннинской кирхи. Въ 
церкви нашлось изъ имущества: два колокола, медное паникадило, 
другое такое же сломаное, четыре поцсвечника (вся эта медь 
употреблена для отливки подсвечника въ 1оаннинскую кирху); 
кроме того, деревян^Йй сундукъ со сгнившими церковными обла-
чешями, два деревянные крестика , тонко обложенные сереб-
ромъ, еще кусокъ серебра, несколько славянскихъ богослужебныхъ 
книгъ, несколько свечныхъ огарковъ. Иконы въ иконостасе отъ 
погоды попортились. 22-го марта 1583 года въ сводахъ (изъ чего 
видно, что церковь была каменная) найдено еще несколько фун-
товъ воску, который, долго здесь лежа, совсемъ позатерся. На
шлось и несколько иконъ , въ по серебрен ыхъ окладахъ, брусъ 
съ монетами, сломанный предметъ изъ меди, который въ доку
менте названъ АпЪоИ и который рижскШ медникъ купилъ для 
себя за 33 марки. Все доходы русской церкви тоже обра
щены въ пользу 1оаннинской кирхи *. Вотъ судьба пра
вославная храма въ лютеранскихъ рукахъ: чемъ она отли
чается отъ участи , постигшей виленсме православные хра
мы и мнопе друпе въ западномъ крае? Куда делся опять пра
вославный монастырь, бывшш въ Риге, о которомъ упоминает
ся еще въ XV веке? Указывать ли на друпе следы разрушешя? 
По крайности, заметимъ, что напрасно съ такой энерпей нейгау-
зенекй пасторъ Мазингъ (въ ВаШвеЬе МопаЪзсЬпй, за октябрь 
1865 г. стр. 294) старается доказать, что въ деревне Табика (въ 
Нейгаузенскомъ округе) развалины принадлежать не православной 
церкви, но католической или даже лютеранской. Уиорствомъ ни 
на волосъ не возвышается историческая достоверность мнешя; и 
почему же нельзя считать эти развалины бывшею православною 
церковью, особенно въ виду фабрищева свидетельства, что пер

* Заимствуем* эти св-ЬдЬшя изъ спещальной статьи о церквахъ и мопасты-
ряхъ г. Риги, г. Гутцейта, напечатанной въ изданш прибалт. общ. ист. и 
древн., во 2 выпускЬ 10-го т. Рига, 1863 г., стр. 330, 361. О неуваженш, 
окизанномъ ииославнымъ церквамъ первыми реформаторами Риги, здЪсь при
ведены любопытныя свидетельства. 
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вые балтШсюе лютеране сожгли православный церкви нетолько 
въ Риге, но и йъ Дерпте, и въ Ревеле и въ другихъ местах!.? 
Впрочемъ, чФо настаивать — кто больше пм-Ьетъ правъ ощупью 
бродить въ историческихъ потемкахъ; отм1>тимъ только эту не
обыкновенную живость лютеранскаго пастора, лишь только дело 
зашло о развалинахъ православнаго храма. Къ сказанному при
бавить ли еще, что въ Риге, на петербургскомъ предместье, не
давно отстроена огромнейшая лютеранская кирха на месте быв
шей зд^сь православной церкви Живоноснаго, спаленной въ1812 
году, при генерал-губернаторе Эссене? Воздержимся делать за-
ключешя объ этой случайности, но не скроемъ, что подобными 
случайностями знаменуется нередко историческое отношеше веро-
исноведашй: лютеранство, занявшее православное церковище, 
не считаетъ ли себя призваннымъ сменить !^авослав1е, какъ уже 
сменило оно разъ римскШ католпцизмъ, котораго храмы заняло 
оно въ Риге и прочихъ местахъ?... 

Проспмъ читателей извинить это невольное отступлеше и воз
вращаемся къ своему предмету. Итакъ, не столь благопр1ятна судь
ба православ1я въ прибалтшской окраине и не таковы были успехи 
его въ борьбе съ врагами, чтобъ могли дожить до нашего времени 
прежшя православныя братства. Ныне пришлось какъ-бы вновь 
вводить то, что, по настоящему, только должно быть восстанов
лено. Дивное, впрочемъ, дело. Прежшя гонешя сокрушили силу 
братствъ; ныне же стеснеше православ]я среди лютеранъ возбуж-
даетъ ее, какъ и вообще всю жизнь местной православной церкви. 
Ибо нужно ли еще доказывать, что стеснеше действительно суще-
ствуетъ? что православ1е въ прибатйскихъ губершяхъ неможетъ 
развиться до полной свободы господствующего веропсповедан1Я? 
что оно поставлено предълицомъспльныхъчисломъ, пмуществомъ 
и властно иноверцевъ, имеющихъ естественное основаше не ра
деть о его успехахг? что оно должно бороться столько же съ веро
исповедными различ1ями. сколько и съ политическими особностями 
неслившейся съ Россгею области? Но духъ Божн! дышетъ, где хо-
четъ, въ гонешяхъ церкви также, какъ и въ господстве, въ безси-
Л1И гражданскомъ не менее, чемъ въ силе. Несмотря на видимую 
неполноправность свою, православная церковь въ прибалтшскомъ 
грае начала собирать свои силы, которыхъ разъедннеше отзыва
лось въ недостатке существенныхъ обезпечешй церковнаго успеха. 
Въ октябре 1864 года, бывппй арх1епископърижск1й Платоиъ обра
тился къ подведомственному духовенству съ предложешемъ доста
вить предварительныя сведешя, относящаяся къ учреждешю 
братствъ. Арх1епископъ объяснилъ, что делаетъ это, принимая во 
вниманге стгъсненное положенге православгя въ остзейскомъ крап, 
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а потому, признавая во многихъ отношен1яхъ полезнымъ учредить 
православвыя церковпыя братства и въ рижской енархш, но при
меру западныхъ, если къ тому представится хотя малая возмож
ность по мгьстнымъ обстояпгельствамълатышей иэстовъ. Сгруппи-
руемъ зд^сь собранныя нами св1;д'Ьшя о носледств1яхъ этого рас-
поряжешя, хотя дела мы, во всей полноте, не знаемъ. Наши св1,-
ден1Я касаются братствъ рижскаго, венденскаго, туккумскаго и 
либавскаго. 

Рижское братство, во имя аиостоловъ Петра и Павла, при кае -
дральномъ соборе, учредилось въ сентябре 1866 года; впрочемъ, 
окончательный водъ свой приняло въ нынешнемъ 1867 году. 
Въ речи, говоренной предъ молебномъ, въ день открыпя, 11-го 
сентября 1866года, рижсмй арх1епископъПлатонъ развилъ мысли, 
что учреждаемое братство именно сосредоточитъ силы и средства 
православныхъ людей, что оно дастъ имъ самую возможность и 
побуждешя действовать въ пользу православ1я. «Вы жалуетесь, 
что васъ утесняютъ въ этомъ краю; но, спрашиваю, что же вы 
хорошаго сделали, чемъ ознаменовали свои действ1я въ пользу 
общую?.. Жалуетесь на власть, на ея бездейств1е; но чемъ же вы 
сами-то помогли ей въ действ1яхъ?» — такъ возбуждалъ къ рев
ностному действ1ю архипастырь. Братство учредилось по утвер
жденному уставу, котораго, впрочемъ, въ рукахъ мы ие имели. 
Изъ параграфовъ устава, гражданская власть не сочла возможным!» 
(если не ошибаемся) одобрить выставку братствомъ особеннаго 
ящика для принят1я отъ каждаго письменныхъ заявлены! по пред-
метамъ братской деятельности. «Довольно, что каждый членъ съ 
голосомъ можетъ въ собрашяхъ братскихъ заявлять свои мнетя 
по деламъ, которыя ведаетъ братство»; т&къ будто бы, по разска-
замъ некоторыхъ братчиковъ, мотивировала гражданская власть 
свой отказъ. Слышно, что братство имёетъ уже до 50-ти членовъ 
и что надеются, современемъ, рижскому братству придать значе-
ше какъ-бы центральнаго для всей рижской епархш, подобно, как!» 
вилепское святодуховское становится мало по малу центральнымъ 
для всего северо-западнаго края. Въ ближайшемъ будущемъ брат
ство надеялось открыть на свой счетъ русскую школу, преимуще
ственно для бедныхъ и сиротъ; но скоро ли откроетъ—Богъ-весть. 
Опасаемся, чтобъ не остановилось это дело за выбьтемъ изъ Риги 
и вовсе изъ края въ Саратовъ достойнаго С. Н. Шафранова, быв-
шаго председателя прибалтшской палаты государственпыхъ иму-
ществъ и,въ этомъ званш, твердаго блюстителя интересовъ своего 
правительства. Жаль, если разъ навсегда должна прекратиться 
плодотворная деятельность для братства этого ревносгнаго за
щитника русской идеи въ томъ крае. Кстати, вспомнпмъ здесь, 
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что увольнеше этого достойнаго русскаго человека отъ службы 
въ прибалт1йскомъ крае уже за несколько месяцевъ точно было 
предсказано прпбалпйскими немецкими газетами. Странный слу
чай, знаменательное совпадете!.. 

Братство при венденской православной церкви, какъ мы слы
шали, еще только приготовляется къ открытш. Пока же оно соби
рается съ силами, и уже располагаетъ, говорятъ, довольно значи
тельною суммою. Впрочемъ, не можемъ даже сказать определенно, 
представленъ уже или нетъ тамошнимъ насгоятелемъ, куда сле
ду етъ, на утверждеше братскш уставъ. 

По слухамъ, нелишепнымъ основашя, о. 1оаннъ Поспеловъ, 
настоятель венденской церкви, изъ рижской епархш, цереселяется 
въ костромскую — место своей родины. Просимъ достопочтеннаго 
о. Поспелова извинить насъ, что, не имея полнрмоч1я, мы ре
шаемся гласно заявить сожалеше о его неблаговременномъ отъ
езде*. Теперь тамъ нужны люди, а духовенство рижской епархш 
хорошо знаетъ его просвещенную ревность къ делу и его печат
ные труды, въ немаломъ числе изданные на местныхъ азыкахъ, 
применительно къ тамошнимъ потребностямъ *. Епарх1альная 
власть также, конечно, ценитъ въо. благочинномъ умнаго, благо-
намереннаго и деятельнаго представителя духовенства. Ужели и са
мое братство не успеетъ, съ потерею достойнейшаго своего члена, 
какъ следуетъ устроиться? Конечно, Венденъ ни более, ни менее 
прочихъ приходовъ Лифляндш нуждается въ защите пользъ право-
слэв1Я и ревности православныхъ; но онъ, кажется, более некото-
рыхъ другихъ успелъ съ этой стороны заявиться. Въ Вендене 
именно происходило, что лютеранинъ, членъ городскаго унравлешя, 
пробовалъ действ1е пожарныхъ насосовъ изъ того колодца, надъ 
которымъ передъ этимъ съ крестнымъ ходомъ было совершено 
православное освящеше воды 6-го января нынешняго года. Въ 
Вендене же, кажется, пребываетъ и пользуется вл1ян1емъ извест
ный Егоръ фон-Сиверсъ-, который заграницею печатно звалъРос-
сш на судъ общественнаго мнешя Европы. Ужели этому городу, 
01 ъ первыхъ поселенцевъ вендо-славянскому, менявшему рыцарей 

* Уяомянемъ его: 1) Кратшя поучешя; 2) Бес&ды о таинствахъ; 3) О мо-
литвй; 4) О постахъ; 5) 0 почитании св. иконъ. Особеннаго же внимашя за
служиваете въ нынЬшнемъ году напечатанный имъ латышски) катихизисъ 
(МаЬ81Ьо8-§гаЬша1аэ), который, при чистот-Ь языка, отличается простотою, 
ясностш и точностш изложения и основнтельнымъ разборомъ заблуждений лю
теранства; въ предисловщ (на 23 стр.) прекрасно разобраны н4которыя обиця 
нападки на православ!е со стороны м4стныхъ протестантовъ. О. Поспелову 
принадлежать также н'Ькоторыя коресповденцш изъ края въ «Православноыъ 
Обозр-Ьнш». 
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на поляковъ, поляковъ на шведовъ, и столь же часто изменявшему 
свои политичесыя симпатш, не суждено стать въ политическомъ и 
народномъ отношети совершенно русскимъгородомъ, чтобъ т^мъ 
и владычество русское въ немъ засвид^тельствовалось и славян
ское има оправдалось? Въ этомъ-то, конечно, направлети будетъ 
трудиться для русскаго д-Ьла учреждаемое въ Вендене братство. 

Курляндсюя православныя братства въ гг. Туккуме и Либаве 
должны постараться, по местнымъ обстоятельствамъ, прюбрести 
особое значеше. Задачи ихъ важнее, чемъ прочихъ, потому что 
здесь положете православия требуетъ -преимущественнаго внима-
шя къ его опасностями Зд^сь православ1е нетолько молодо, но и 
вовсе еще не окрепло, еще не успъло остановиться на прямомъ 
пути своей деятельности. Великое движете къ православт, охва
тившее въ сороковыхъ годахъ Лифляндхю, совершенно почти не 
отозвалось среди крестьянъ курляндскихъ. Сельскихъ церквей 
здесь вовсе нетъ, а есть-только несколько городскихъ, какъ: въ 
Митаве, Вауске, Туккуле, Гольдингене, Виндаве и Либаве, и 
одинъ нли два молитвенные дома. Оговоримся, впрочемъ, что мы въ 
нашемъ изложенш имеемъ въвиду исключительно митавское благо-
чише, т.-е. нижнюю Еурляндш по балтийскому побережью, съ ла-
тышскимъ народонаселешемъ; верхнюю же Курлянд1ю, отъ Якоб-
штадта и далее, которая входнтъ въ составъ зальбургскаго благо-
чин1я и поставлена въ несколько иныя услов1Я, мы оставимъ въ 
стороне. Итакъ, въ митавскомъ благочинш сельскихъ церквей, 
какихъ множество въ Лифляндш, вовсе нетъ. Местные православ
ные приходы, помещенные въгородахъ, состоятъ преимуществен
но или изъ коренныхъ русскихъ или изъ немногнхъ туземцевъ, ко
торые принадлежатъ къ православно, по рождешю отъ смешан-
ныхъ браковъ. Изъ коренныхъ русскихъ зерно прихода составля-
ютъ, главнейшимъ образомъ, немногочисленный местныя воинстя 
команды, и-только въ одномъ митавскомъ приходе есть несколько 
оседлыхъ въ городе русскихъ горожанъ и купцовъ. Остальные 
руссие— элементъ подвижной, можно сказать, бродачШ, ко
торый незаметно таетъ и сплываетъ, въ велимй ущерб!, и 
православш и русскому заселенш той страны. Кто это боль
шею частш? Неведомо какъ забревнпе сюда руссте меща
не и крестьяне, которые снимаютъ у помещиковъ работы на 
кирпичныхъ ваводахъ, а также ихъ работники, которыхъ подгова-
риваютъ къ себе хозяева въ Риге изъ смоляковъ н витебчанъ, 
приплывающихъ сюда на стругахъ съ хлебомъ и проч. Русскому 
человеку нр1ятно, конечно, узнать, что свойственный нашему на
роду промышленно-предпр]ямчивый духъ не оставляетъ нигде на
шего простолюдина; пишущему эти строки приходилось слышать 
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неоднократные отзывы, что нашпхъ кирпичиш;овъ, за исправность 
въ работа, а главное, за честность, курляндц^ предцрчитаютъ 
друсакамъ, которыхъ было пробовали нанимать некоторые трюш-
ше помещики, да и сами не рады были. Кпрпичъ, выделанный на
шими, слыветъ въ Курляндш своею прочностью, что, однакоже, 
не м'Ьщаетъ продаваться ему по сходнымъ ц'Ьнамъ. Но, хотя во 
всемт! этомъ есть черта, привлекательная для нашего народнаго 
самолюб1я, т^мъ не менее, усп^хамъ православной оседлости въ 
т-Ьхъ цриходахъ это нимало не содействуешь. Заводчики большею 
частш лишь случайно живутъ въ приходахъ, работники нхъ гЬмъ 
наче, ибо каждую весну сменяются новыми. Да и не весьма усерд
ные посетители храма эти случайные прихожане. Проработавъце-
лую неделю, она считаюгь какъ-бы законнымъ своимъ правомъ, 
праздничный день посвятить исключительно отдыху, тЪмъ более, 
что обыкновенно неблизко живутъ отъ города: пока дойдешь, п 
служба отондетъ. Но нстннЬ можно сказать, что эти добрые люди, 
во все время своего пребывашя въ черте м Ьстнаго прихода, оста
ются въ н| авственномъ одиночества, блнзкомъ къ полному духов
ному усыаленш. Сколько проходитъ великнхъ праздниковъ право
славной церкви, что никто изъ ннхъ и незаглянетъ во храмъ. Чтб 
делать? Какъ помочь? Остаются еще те немногие руссые, кото
рые приписались навсегда къ Курляндскому Уезду, и въ черт!» 
его нанимаются въ заработки къ помещикамъ или хозяевамъ. Къ 
этому же разряду можно отнести и немногнхъ православныхъ ла
тышей отъ см^шанныхъ браковъ. Все они — народъ бедный, въ 
ноте лица, трудами исключительно рукъ своихъ питающшся. Кто 
за ними усл^днтъ? гдЬ ихъ искать? Какъ научать ихъ въ право-
слав^, когда, можетъ быть, и храма своего по нескольку летъ не 
видятъ? Переходят^ съ места на место, отъ одного къ другому. 
Ни слуху о ннхъ, ни духу. Часто случается, что священникъ по
просить надлежащее присутственное место уведомить его ом^сто-
пребыванш такого-то прихожанина. Идетъ бумажная переписка, 
запросы, ответы, начинаются поиски, ищутъ человека, словно 
иглу въ потемкахъ; накопецъ, находягъ следъ. Былъ, говорятъ, 
вашъ нрихожанинъ за десять летъ въ такой-то мызе, перешелъ 
въ другую, третью, а тамъ — или следъ его простыдъ, или ужь 
оиъ давно значится умершнмъ. Буквально, нередко мертвыя души 
ириходится до времени считать живыми православными прихожа
нами. Такая подвижность составляешь прямое следствие тогр, что 
все эти люди бобылн и батраки, безъ всякой недвижней и какой-
нибудь собственности. И еслибъ только не жнди они на.рдцо^ъ 
месте: а то, самое худое, что они разбрцс^иы на бодьщодъ про
странстве, въ разныхъ пун к та хъ. живутъ между иноверцами; же-
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няеь на лютеранкахъ, воспитнваютъ въ лютеранскихъ началахъ 
детей свонхъ, не то и сами лютеран гЬютъ и окончательно латы-
нгЬютъ. И еслибъ еще можно было привлечь ихъ хотя бы къ ла
тышской православной службе!... Что можетъ сделать священ-
нпкъ, положимъ, даже проникнутый горячею ревностш къ нраво-
славш и болеющш сердцемъ о своемъ приходе? Возьмемъ 
следуюшдй, одинъ изъ многихъ истинныхъ случаевъ, тамъ бы-
вающихъ. Священникъ знаетъ, что тамъ-то находяшдйся прихо-
жанинъ его незаконно живетъ съ лютеранкою, что прижитыхъ 
детей по необходимости онъ крестилъ въ лютеранство и что 
незаконная сожительница его пользуется всеми правами жены. 
Что делать священнику по закону и по совести? Детей муропома-
зать, а незаконныхъ сожителей убедить, ио крайней мере, обвен
чаться. Ддя этого необходимо пригласить ихъ къ себе въ городъ. 
Ироситъ священникъ, где следуетъ, чтобъ передали такимъ-то 
приглашеше его лично прибыть къ нему. Следуютъ разныя отго
ворки: то боленъ, то старъ, то средствъ не имеетъ, или рабочая 
пора, плохи дороги, не найденъ дома, и такъ до несколькихъ 
разъ, и все это пишется, шшется, а дело ни съ места. Коней-
сторхя, съ своей стороны, также внушаетъ священнику действо
вать въ этомъ деле со всею ревностш, а что же можетъ священ
никъ? И дай Богъ, чтобы после несколькихъ летъ переписки, 
дело кончилось благополучно что иногда бывало; но всего чаще та-
к!я дела кончаются безъ всякаго успеха. Очевидно, съ какими 
неблагопр!ятными обстоятельствами приходится здесь бороться 
православщ, разбросавшемуся и немогущему никакъ собраться, 
чтобъ въ надлежащей внешней полноте свопхъ членовъ найти 
необходимую почву н опору для внутреннихъ движенш вероиспо-
веднаго духа. 

Такъ-то въ разееянш членовъ тела незаметно мелка становится 
жизнь духа, и, къ сожалешю, не со вчерашняго идя такое здесь 
разееяше. Заглянемъ несколько въ отдаленное прошлое, къ тому 
же и факты эти относятся къ православному приходу въ г. Тук-
куме, где открыто ныне церковное братство. Мы увидимъ, какъ 
постепенно можетъ угаснуть и тотъ малый светъ, который неуда
лось поддержать благовременно по трудности, или по другимъ 
иричинамъ. Еще въ 1802 году, некто Иванъ Николаевъ, сынъ 
Вахт», «иностранный купецъ», подавалъ преосвященному Иринею, 
въ то время зрх1епископу псковскому и вместе лнфляндскому и 
курляндскому, следующее прошеше: «Въ епархш вашего высоко
преосвященства, въ Курляндш, имею я свою деревню, называемую 
Тингеръ (N6. Въ пределахъ нынешняго туккумскаго нравослав-
наго прихода), въ которой находится грекоросстскаю испотдатя 
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крестъянъ и моихъ при доме служителей, около 80 душъ обоего 
пола, для которыхъ, какъ въ помянутой моей деревне, такъ и по 
близости, греческаго исиоведашя церкви и священника нетъ, 
отъ чего, какъ оные мои крестьяне, такъ и немалое число около 
живущихъ въ другихъ деревняхъ того исповедашя, находятся 
безъ церкви, священника и безъ таинствъ; а отъ того, по боль
шей части, уклоняются въ разные толки раскола. Для пресЬчешя 
сего, и чтобъ оные добрые люди могли иметь нужное по в^р-Ь 
руководство и соасительныя таинства , построилъ я при своемъ 
доме, въ приличномъ месте, большую залу, где и намйренъ 
устроить грекороссшскаго исповедашя церковь съ утварью, на 
моемъ собственномъ содержании къ сему. Того ради, ваше высо
копреосвященство прошу, кому слйдуетъ предписать оную приго
товленную мною для грекоросстскои церкви залу и церковную 
утварь осмотртпь и по правиламъ освятить, а поелику священ
ника содержать ири маломъ приходе неудобно, для того имею я 
нам^рете призывать временно для отправлешя бож1ей службы 
отъ другихъ приходовъ; а для присмотра за церковью и утварью 
нам4ренъ я выбрать и определить двухъ, того же исповедашя, 
пожилыхъ л^тъ и добраго иоведешя крестьянъ». Итакъ, поме-
щикъ Бахъ желалъ устроить у себя домовую церковь для право-
славныхъ своихъ крестьянъ, которую и просилъ епархгальное 
начальство освятить по чину грекороссшской церкви. Если такое 
предложеше доляшо бы, по чисто-экономическому разсчету, пока
заться благовраятнымъ для епарх1альнаго управлешя, то едва-ли 
также, съ другой стороны, управлен1е решилось бы утверждать, 
что для этихт. 80 лицъ «грекороссшскаго исповедашя» церковь 
ненадобна, или, что она вообще не могла бы иметь особаго значе-
шя среди лютеранъ туземцевъ и что, напротивъ, не имея церкви, 
сами православные легко могли бы отклониться въ иновер1е. Мы 
не знаемъ мыслей епарх1альнаго начальства того времени объ 
этомъ предмете, но видимъ за то, что руководимое такъ-называе-
мою мудрою осторожностью, или же по другимъ соображешямъ, 
оно съумело столь живое и, повидимому, готовое дело превратить 
въ простую бумажную переписку, которая только усложнила за-
труднешя, и побочными обстоятельствами совсемъ закрыла глав
ную цель. 1802 г. декабря 17 дня, въ журнале псковской духов
ной консисторш, по вышеприведенному прошешю г. Баха, запи
сано следующее заключение членовъ: «Какъ изъ сей просьбы не 
видно, въ какомъ именно месте означенныхъ просительныхъфс) 
крестьянъ и служителей, а равно и другихъ подобныхъ имъ греко
россшскаго исповедашя людей, селешя находятся, сколько всехъ 
ихъ числомъ, въ какомъ же отъ губернскаго города Митавы (где 
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и$йетса благочестивая церковь) разстоянш, и въ случай оевяще-
ща устроенной просителемъ домовой церкви, откуда именно наме-
ренъ онъ призывать для сващеннослужеи!я и исправления требъ 
священника съ причтомъ, и на какомъ основанш, да и кто у т&хъ 
крестьянъ и служителей его, а равно и другихъ грекоросшйскаго 
испов^датя людей, до сего времени исправляетъ таковыятребы; а 
какъ обстоятельства сш къ св!эд1>шю консисторш и для решетя 
д"Ьла суть необходимо нужны, то сообщить въ курляндское губерн
ское правление, чрезъ кого слЪдуетъ вытребовавъ, консисторш 
уведомить». Завязалась между губернскимъ правлешемъ и вла-
д"Ьльцемъ переписка, быстротою непревзошедшая ни бывшихъ, 
ни будущихъ опытовъ того же рода, и только чрезъ четыре месяца 
(1803 г. апреля 12 дня) отправленъ въ консисторш ответь, въ 
которомъ говорилось: «мыза Тингернъ отъ Риги въ 19 миляхъ 
(133 версты), отъ Митавы въ 18 м. (126 в.) и въ 10 м. (70 в.) 
отъ Туккума; грекороссшскаго исповедашя въ ней 80 челов^къ, 
частш прислуги, частш хл'Ьбопашцевъ, держатся старообрядче
ской (?) веры, безъ священника и церкви; для опасно больныхъ 
и для крещешя младенцевъ мыза принуягдена была несколько разъ 
приглашать священника по обстоятельствамъ изъ Туккума (ве
роятно, отъ стоявшихъ здесь войскъ) или Риги; но нрошешю 
означенныхъ людей, мыза согласна отвести имъ номещеше подъ 
церковь, для венчашя ихъ бракомъ и пршбщешя св. тапнъ». Ко
нечно, странно, что въ этомъ ответе названы теперь старообряд
цами те самые люди, которыхъ прежде назвалъ Бахъ людьми 
грекороссшской веры; но значитъ ли это, что люди г. Баха дей
ствительно принадлежали къ расколу отъ самаго рождешя? Едва-
ли. Въ нынешнее время трудно, правда, возстановить точную 
истину по этому делу, но, по крайности, некоторые православ
ные христне, которые номнатъ еще то время и сами въ молодо
сти служили у Баха, утверждаютъ, что его люди были не расколь
ники, а православные. Если г. Бахъ обратился къ православному 
начальству, нриглашалъ его осмотреть приготовленную утварь и 
освятить неправославному церковь, если онъ совершенно недву
смысленно говорить о браке и причащеши, о приглашеши къ себе 
православныхъ священннковъ, то не довольно ли уже онъ пред-
ставлялъ этимъ ручательству что устроить церковь безопасно, 
что это не ухищрешя раскольниковъ, а просто хлопоты заботли- -
ваго владельца о нравственномъ благе своихъ®домочадцевъ. Мо
жетъ быть, и действительно были между ними старообрядцщц а 
вероятнее, «уклоняющееся въ расколъ» по непмешю церквр,(ра«ъ 
объ этомъ сам,ъ владелецъ говорить въ прошении); но эта горсть, 
конечно, примкнула бы не медтя къ православному большинству, 
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когда, съ устройствомъ православной церкви, дальнейшее пребы-
ваше въ раскол 1! стало бы неизвинительно. Во всякомъ случае, 
дело стоило того, чтобъ нарочно посланное лице отъ епарх1альваго 
начальства прибыло наместо,удостоверилось лично въ положенш 
делъ и, въ случае обстоятельствъ благоиргятныхъ, приняло не-
обходимейш1я на 'первый разъ меры къ удовлетворенно духов-
ныхъ потребностей забытаго-было русснаго поселешя. Успешный 
исходъ этого дела обещалъ богатыя последств1я: эти 80 чело-
векъ коренныхъ великоруссовъ (потому что они были крепостные 
крестьяне жены г. Баха и пришли съ нею изъ внутреннихъ губср-
шй) составили бы здоровое ядро чисто-русскаго прихода и, можетъ 
быть, сколько бы туземцевъ погомъ примкнули къ этому русскому 
селу православвыхъ крестьянъ, особенно же при явномъ благово-
ленш и содЬйствш этому делу самихъ владельцевъ. Но консисто-
р1я- вместо личнаго удостоверен1я, нашла более удобнымъ про
должать безплоднуш переписку, благо открылась мнимая опасность 
въ названш крестьянъ Баха старообрядцами. За № 982, отъ 29-го 
мая 1803 г. она отвечала Баху, что «держащимся старообрядства 
позволить устроить церковь сомнительно, темъ более, что не
известно, да и мыза не дала ответа, откуда и кемъ поставленные 
священники будугъ'призываемы». Впрочемъ, консистор1я присово
купила, что если не все помянутые люда старообрядцы, или же, 
по крайней мере, пр1емлютъ наше священство и таинства, то 
имеетъ г. Бахъ празо, съ прописашемъ всехъ къ тому принадле-
жащихъ обстоятельствъ, (снова) просить объ устройстве для 
нпхъ церкви особо. Таково последнее офищальное слово по этому 
делу, которое имело печальнейшш конецъ. Мы не въ праве пори
цать ни побуждешй епарх1альной власти, ни особенно ея осторож
ной предусмотрительности, безъ которой обыкновенно можно 
попасть въ чужую сеть. Мы только должны засвидетельствовать, 
как1я вредныя последств1я имело здесь недовер1е, и чгб стало съ 
непрйзренною горстью православныхъ, которымъ отказали въ 
храме и правильныхъ священнодейств1яхъ. Огъ Баха никакого 
дальнейшаго прописашя не последовало и хлопотать еще особо у 
него, конечно, отстала охота, особенно, если этотъ иноверецъ 
сначала разсчитывалъ, что своимъ предложешемъ делаетъ по 
истине доброе дело, за которое должна бы руками ухватиться 
епарх1альная власть. Къ тому же, но сохранившимся извест1ямъ, 
и соседйе помещики-лютеране неблагопр1ятствовали намерешямъ 
г. Баха. Итакъ, пока имеше Тингеръ еще находилось въ рукахъ 
самого Баха, въ зале, имъ устроенной, можетъ быть, и собирались 
православные для домашней молитвы. А когда онъ умеръ, и име-
л1е перешло къ другимъ хозяевамъ, пошло въ ломъ и все дело. 
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Молва говоритъ, что на мгьспт бывшей молитвенной комнаты 
устроена была потомъ очень обширная конюшня. А православные? 
Православные одинъ за однимъ разбрелись въ разныя стороны, 
поженились на латышкахъ-лютеранкахъ, забыли свою народность, 
Съ детьми-то этихъ сыновъ разсЬяшя и приходится нередко 
иметь дело, наприм^ръ, въ туккумскомъ приход^, где теперь 
устроилось братство. 

Спроеятъ: неужели же въ техъ мйстахъ такъ податливо усту-
паютъ православные наследованное отъ предковъ достоян!е духа? 
А чтб же, ответимъ, делать имъ? Где молиться, где жениться, 
где учиться? Какъ въ море окунулась эта капля въ инородно-ино
верную среду и присосалась ЕЪ ней всею своею хозяйственною, 
бытовою и семейною жизнью: и диво-ль, что эти люди волею-
неволею усвоиваютъ чуждый языкъ, чуждыя идеи, самую ве
ру. Не угодно ли обратить внимание на следуюпце красноре
чивые факты. Вотъ какое показаше въ 1847 г. записано священ-
никомъ со словъ Ивана Тимооеева Бухарева: «Прибылъ я изъ 
Петербурга съ прочими крепостными людьми, какъ и самъ я 
былъ крепостной человекъ умершаго помещика Ивана Нико
лаева Баха, въ его мызу Тингерпъ (ИВ. Бухаревъ, значитъ, 
одинъ изъ вышепомянутыхъ 80-ти грекорошйскаго исповеда
шя людей). Онъ устроилъ для насъ въ своей мызе русскую 
церковь. Это было давно. Пр1езжалъ къ намъ русскШ полко
вой священникъ и служилъ (чего же боялась псковская консисто-
р!я?). Нагаъ поме щи къ хотелъ, чтобъ священникъ и всегда у насъ 
въ мызе жилъ русски! и для насъ въ церкви служилъ, но друпе 
помещики не позволили. Прежде Бухаревъ причащался, когда 
полковой священникъ прхезжалъ въ Тальсенъ, но теперь (то-есть 
до 1847 г.)даваоупричаст1Я небывалъ. Порусски онъ малознаетъ. 
жена его латышка, всегда читаешь и поешь доманолатышски, и онъ 
съ нею также читаетъ полатишски и к аждый праздникъ съ нею хо
дить въ латышскую церковь, ибо русская митавская далеко. Поза-
бывъ порусски и хорошо зная полатышски, православной службы 
желаешь лучше на латышскомъ языке». Тому же священнику Ни* 
волай Васильевъ Петровъ откровенно сознается (такжевъ 1847 г.), 
что «за отдаленностью церкви, пять летъ не бывалъ у исповеди и 
Св. Причает1я. Отъ жены лютеранки имеешь двоихъ детей, дол
гое время некрещенныхъ, за неимен1емъ на месте русскаго свя
щенника. Русскм языкъ совершенно забылъ, латышсв!я молитвы 
знаетъ, которыя и читаетъ въ лютеранской кирш. Службе пра
вославной полатышски радъ; по его мнешю, тогда всгъ руссяре 
опять перейдутъ въ свою вгъру. Не одинъ я — прибавляешь Пе'1-
ровъ — не знаю русскаго языка; ведь насъ здгъсъ очень мною тт~ 
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кихъ; только начните отыскивать, одинъ другого сейчасъ пока
жешь: мы всЬ другъ друга своихъ крещеныхъ знаемъ, а теперь 
всЬ они латыши. Еслибъ у насъ была русская церковь и русская 
школа, то сколько бы дгьтей нашлось нашихъ русскихъ, въ кругу 
латышей живущихъ; а нынгъ всгь они полатышски говорятъ и въ 
латышскую церковь ходятъ и въ ихъ школы, гдгь учатся читать 
и пгътьъ. Да, много здЬсь такихъ, невольно повторишь; всЬ эти 
Зайцевы, Головины и подобный коренныя руссмя фамилш, который 
нередко носятъ курляндсте крестьяне изъ лютеранъ, отъ кого 
перешли къ нимъ, какъ не отъ ихъ отцовъ, бывшихъ въ право-
славномъ стадй и неволею отделившихся въ чужой загонъ? Не 
имйютъ люди достаточныхъ органовъ православно-русскаго про-
св'Ьщешя и отступаютъ по нуждЬ, и сбиваются съ прямого пути 
на инов гЬрныя распут1я. Пишущш эти строки можетъ еще приба
вить несколько совершенно однородннхъ заявлешй. Такъ, напри
мер, Иванъ Ивановъ Витминиковъ показываетъ, что его д^ти, 
не имЬя ни священпика русскаго, ни учителя, порусски не знаютъ, 
но полатышски и понгъмецки всгь молитвы знаютъ. Еслибы 
былъ священникъ, то онъ, Витминиковъ, отдалъ бы ихъ учиться 
порусски весьма охотно (мимоходомъ замЪтимъ, что, кроме одной 
дочери, теперь все семейство считается уклонившимся въ люте
ранство, и еще не дал'Ье прошлаго года сделано последнее заяв-
леше объ этомъ); въ русскомъ учеты всгь нуждаются и русскаго 
учителя им^ть желаютъ. Не одни его Д'Ьти не знаютъ порусски, 
но по мызамъ и много есть дгьтей русскихъ, ни слова незнающихъ 
своего русскаго языка. Другихъ иодобвыхъ показатй не при
водима 

Таковы-то были следствия предусмотрительности епарх1альнаго 
начальства, нер^шившагося въ 1802 году устроить церковь для 
горсти православныхъ. Разбрелись они, затерялись, забыли свой 
языкъ, олютеранилнсь мнопе д^ти и отцы. И только чрезъ 50 
л"Ьтъ, наконецъ, въ 1852 г., св. синодъ разр'Ьшилъ въ Курляндш, 
къ бывшимъ прежде приходамъ, открыть два новые—туккумсшй 
и гольдингенсий, съ церквами и богослужетемъ на латышскомъ 
и славянскомъ языкахъ, «т4мъ бол-Ье (какъ пояснено въ подлин-
номъ указ4), что мнопе прихожане не знаютъ ни пославяески, 
ни даже порусски». Облегчилась несколько участь православ-
ныхъ въ духовномъ отношенш, но еще продолжается разсЬяше 
ихъ внешнее, и конечно во многвхъ—духовное. ЗдЬсь-то именно 
священнику предстоишь быть ловцомъ челов^коБъ, буквально— 
уловлять своихъ прихожанъ, чтобъ какъ-нибудь привлечь ихъ къ 
храму, отъ котораго окончательно они отбились. Да и еслибы 
въ м1р гЪ нравственныхъ явлешй довольно было каждому одной 
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доброй воли — исполнить свои обязанности! Есть множество не-
отразимыхъ услов1й, которыя налегаютъ своею тягостш на 
доброе желан!е, разбнваютъ надежды, опрокидываютъ утлую 
ладью благоыам'Ьренныхъ дЬйствШ. Вы думаете, довольно 
однихъ усплШ этого священника, въ поте лица своего 
трудящагося? Сомнительно. А вся обстановка дЬла, общее поло-
жеше православ1я благопр1ятно ли успеху? Есть ли въ услов1Яхъ 
самого существовала тамъ православной церкви естественная 
возможность крепко сдерживать приходъ вместе, привлекать во
лею или неволею отпадшихъ отъ него, действовать при этомъ 
силою того простого и безспорнаго авторитета, копуттй присущъ 
всякому вюыинимь образомъ благоустроенному союзу? Такъ ли 
въ приход^ сильны, какъ должно, остальные два вн-Ьште фак
тора его жизни: духовенство, или церковный причтъ, и при-

ХОДСЕ1Й храмъ, съ ВНЕШНЕЮ его обстановкою? Посмотримъ, и 
притомъ именно лишь съ внешней стороны дела. Первый фак-
торъ—церковные причты. Такъ ли они поставлены, чтобы въ 
глазахъ людей обыкновенныхъ и простыхъ не ронялось представ
ляемое ими дело? Пасторъ лютеранстй получаетъ годового до
хода не менее 3,000 рублей серебромъ. Сторона заинтересован
ная старается уменьшить эту цифру, называя ее преувеличешемъ, 
какъ, помнимъ, сделано въ одной изъ книжекъ ВаШзсЬег Моиак-
8сЬгШ. Мы темъ не менее утвердимся на этой цафрЪ, потому 
что она скорее мала, чемъ велика. Ибо, ракъ въ самомъ деле 
счесть все те иослуги и все те мел к к статьи хозяйственнаго 
прихода, которыми^иользуется лютеранск1й пасторъ, какъ владе-
лецъ насторатнаго имЬшя? Относительно же Курляндш, намъ 
отъ самихъ немцовъ не разъ доводилось слышать, что, напримеръ, 
пасторъ Н—ръ ]въ М. получаетъ не менее 10,000 р. годового 
дохода; а другой, въ одномъ изъ городовъ, где учреждено брат
ство, не менее 6,000. Для вящшей веры этому, довольно сооб
разить хотя бы следующее: пасторъ въ Л. раздавалъ, сказыва
юсь, большую часть доходовъ своихъ приходскимъ беднымъ, и 
несмотря на это, жшгь со своимъ семействомъ прилично званш, 
безъ долговъ. Другой пасторъ въ Т. заболелъ, долженъ былъ 
поехать заграницу, где издержалъ на свое лечеше сумму, рав
ную десятилетнему жалованью священника, и однакожь — ни
мало чрезъ это не разсТроилъ своего хозяйства, не впалъ въ 
долги, а къ тому же содержалъ еще на свой счетъ помощника: 
бедны ли жь были средства этихъ пасторовъ? Совершенно 
противоположенъ этому матер1альный бытъ тамошняго православ-
наго священника. Какими заботами томится онъ, когда не то что 
заграницу, а просто въ Ригу или куда-нибудь долженъ съездить 
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по дЬламъ; въ этихъ рубляхъ расх§да его капитальный раз-
счетъ, и опасешями наполняется душа его, какъ бы этою одною 
небольшою поездкою не разстровть значительно своего хозяй
ства. А случится заболеть кому въ семейств^, чЪмъ лечить? 
Не потратишь тысячей заграницей, не двинешься съ м-Ьста: по
коряется православный священнослужитель вол"Ь ПровидЬшя, и 
съ безнадежною тоскою смотритъ, какъ болезнь медленно подта
чиваешь существоваше дорогихъ его сердцу. Близко знакомы 
эти образы пишущему. Но обратимся отъ нихъ къ простымъ 
цифрамъ. Въ томъ же, наприм-Ьръ, Туккумй, гд-Ь учреждено брат
ство, священникъ получаетъ жалованья 400 рублей и на разъезды 
по приходу 100 р.; дьяконъ, за исключешемъ 70 р. квартир-
ныхъ, жалованья 200 р., дьячокъ 120 и пономарь 100 р. Не 
им'Ъя нам"Ьрен1я обстоятельнее останавливаться на очевидной 
скудости этихъ грошей при нын-Ьшней всеобщей дороговизн^, 
мы не дЬлаемъ подробнаго исчислешя пеобходимМшихъ издер-
жекъ неприхотливой жизни священнослужителей нашихъ, и только 
по совести чувствуемъ себя обязанными заявить, что этотъ не-
обезпеченный бытъ отзывается неблагопр1ятно вообще на поло
жены православнаго дЪла. На эти жалмя средства содержать, 
напримйръ, прислугу — положительно невозможно, и если 
священникъ, при пособш оплачиваемыхъ уроковъ закона Бож1а 
и т. д. еще можетъ какъ нибудь на нее сколотиться, то про'йе, 
дьяконъ наприм'Ьръ, уже никоимъ образомъ. Игакъ, нужно ли 
къ жиду въ лавку, сходи самъ, купить хл4ба — самъ же, св^чу 
пли на три гроша ваксы—тоже самъ; чай и сахаръ—тоже, между 
возовъ трись на рынк-Ь—все самъ. Что за б4да, если пр^.ходя-
пцй н'Ьмецъ, иронически взгляиувъ на вашу рясу, опачканную 
дегтемъ, съ улыбкою пробормочетъ вамъ: &икеп Та§ Негг Ра^ог, 
что по нашему значило бы: здравствуйте, отдаленное подоб1е 
господина пастора? Чтб за б4да, что за какой либо десятовъ 
яицъ православный священнослужитель самолично долженъ идти 
въ перебой съ какой-нибудь еврейкой, которая старается изъ 
рукъ вырвать у него добычу? Что и въ томъ горя, что священно
служитель, украшенный принадлежностями своего сана, уступку 
каждаго гроша у латышки-торговки долженъ вымаливать, какъ 
величайшую милость? и подлинно, для него и грошъ милость. 
Да еще не вымолитъ, еще вдоволь поломается надъ «честнымъ 
отцомъ» (хеен1§8 1еЬиз — полатышски) лютеранка-торговка, и 
всласть еще насмотрятся туземцы на это зрелище. Что во всемъ 
этомъ б4ды? «Ез 181 за <1осЬ ет гивз^зеЪег Ра81ог!». Поверьте 
(со слеяами разсказывалъ намъ одинъ изъ таковыхъ), долженъ 
грязному, вонючему еврею-пивовару руку жать; «батюшка, молъ, 
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не оставь, дай дрожжей», а онъ еще покуражится, да если не 
въ дух"Ь — и привривнетъ: «да сто вы, господинъ пасторъ, не 
мозете подоздать?» а не дастъ — сходишь и въ другой разъ, и 
въ трет1й, и попросишь, и поклонишься, и все-таки захочетъ— 
не дастъ. Вотъ они, эти бедные, мелк1е чернорабеч1е русскаго 
дЬла въ прибалт1йскомъ край; и въ то время, кавъ мы заняты 
политическими проблеммами того края, представляются ли на
шему воображешю эти картины безотрадеаго унижешя многихъ 
по истине достойн'Ъйшихъ служителей тамошней православной 
церкви? Вопросъ о лучшемъ обезпеченш православнаго духовен
ства въ Россш давно уже решается; современемъ, дастъ Богъ, 
и это положен1е можетъ быть улучшено, и т^мъ не менее отно
сительно самаго близкаго прошлаго и даже настоящаго времени 
верно, что таковымъ непроизвольнымъ унижешемъ православ-
ныхъ священнослужителей вредно унижается самое православ1е. 
Какое увашете будетъ къ самой истине, если проповёдуюпцй ее 
безсиленъ завоевать себе подобаюшДй почетъ и изъ труженика 
духовнаго волею-неволею долженъ превратиться самолично въ 
хлопотливаго труженика почти исключительно о диевномъ про-
питанш себя съ семействомъ. Еслибы не показалось пеум-Ьстнымъ 
сравнев1е, то едва-ли нельзя было бы личное положеше низшаго 
священнослужителя сравнить съ положешемъ звонаря въ люте
ранской кпрк'Ь. Звонарь этотъ за двукратный, положимъ, звонъ въ 
неделю по покойникахъ получаетъ не мен'Ье 12 рублей въ м-Ь-
сяцъ, да отъ кирки постояннаго жалованья не мен'Ье 5 р.; сле
довательно, онъ обставлепъ нич-Ьмъ не хуже дьякона православ
ной церкви, и если еще самъ ремесломъ заработаетъ, положимъ, 
по 15 р. въ м^сяцъ, то сравняется почти съ православнымъ 
священникомъ. Ужели не въ одинаковомъ соотношенш съ вн^ш-
нимъ обезпечешемъ должно находиться и количество вравствен-
ныхъ вл1ян1й, развиваемыхъ двумя столь различными звашями?... 

Взглянемъ и на другой факторъ православной идеи въ при
ходе—храмы. Въ удовлетворительномъ ли опи состояпш, могутъ 
ли выдержать соперничество съ лютеранизмомъ? Въ городахъ 
Курляндш еще далеко нетъ, Лютерансме храмы обыкновенно 
помещаются на главной городской площади. Среди мнзереыхъ 
домиковъ курляндскихъ горожанъ, эти каменныя здания—настоя
щие гиганты, гордо высяшде къ небу верхи свои. Башня вирки 
какъ-бы осЬняетъ весь городъ, точно вещаешь ему лютерово 
благословеше изъ глубины вЬковъ. Взглянуть въ воскресенье на 
вврку—почувствуешь здЬсь своего рода поэз1ю. Городская пло
щадь (опа же и погостъ) уставлена множеетвомъ повозокъ, яапря-
женныхъ въ пары крестьянскихъ лошадокъ, чистепькихъ и при-
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бранныхъ; немало также осЬдланннхъ верховыхъ кониковъ не
терпеливо безповоятся у коновязи: это — молодёжь деревенская 
верхомъ обыкновенно ездишь въ кирку. Постоянно подъЬзжаю-
шдй и отъезжающш народъ, разряженная латышки, щеголева
тая молодки, уже пршбщившшся городской роскоши — все эти 
мелочи скрываютъ за собою некоторые поистине поэтичест 
стороны. Въ этой суетливой важности, среди этой праздничной 
толпы чувствуется, что лютерански! храмъ завоевалъ себе по-
четъ. Внутри онъ просторенъ и обыкновенно всякш разъ почти 
полопъ. Мимоходомъ заметимъ, что это вообще не означаешь 
особеннаго усерд!я лютеранъ къ своему богослужению, какъ ста
раются, въ укоръ для православныхъ, объяснять это иные пасто
ры: чтодивнаго, если изъ 10,000 или мало 5,000 человекъ, состав-
ляющихъ лютерансмй приходъ, человекъ семьсотъ и'ли даже ты
сяча присутствуютъ при богослуженш? Но во всякомъ случае, 
храйъ полопъ п иноверецъ съ ночтешемъ долженъ взглянуть на 
эту толпу, которая въ тысячу устъ, одною душою вторитъ цер
ковный гимпъ величественнымъ звукамъ органа. По однимъ 
этимъ чисто внешнимъ указашямъ каждый лютеранинъ уже мо
жетъ составить внутреннее убежден!е, которое въ его детяхъ, 
кроме того, питается и школьными учебниками, убЬждеше, что 
въ Курляндш ^лютеранская или евангелическая вера есть зем
ская (аНаз — господствующая) впрсо) *. Въ сравнены съ этимъ, 
какое же убеждете могутъ внедрить въ наблюдателе наши 
православныя церкви? Вопервыхъ, церквей въ собственномъ виде, 
какъ мы ихъ представляемъ себе, въ Курляндш еще нетъ. Только 
въ МптавЬ есть церковь, устроенная по истинному церковному 
прхему, съ куполами, колокольнею, главами, крестами и проч., 
да еще въ Либаве ныне отстройвается. Въ прочихъ городахъ 
церкви просто помещаются въ наемныхъ домахъ **: приладятся, 
съ бблыпимъ или мёньшимъ удобствомъ, бедный иконостасъ и 
нроч!я церковныя принадлежности, и готова церковь. Что не мо
жетъ уставиться, напримеръ даже такая важная часть, какъ юж
ная дверь иконостаса, то кладется на храиенге въ кладовую и 
тамъ скрывается отъ глазъ прихожанъ, пока не перейдетъ цер
ковь въ другую, болЬе широкую квартиру. Конечно, кто гово-

Такъ именно земскою ггЬрою — зетшез <;1221Ьа, названо лютеранство въ 
латышской географш Дюнсберга: АЙазза хз^аЪ^зсЬапа, изд. въ Митав'Ь, 1864 г. 

Впрочемъ, въ Митав'Ь городъ разъ навсегда отвелъ для церкви одннъ домъ; 
за то лютеранство тамъ имйетъ двЬ огромныя кирки, еврейство — большую 
каменную синагогу и несколько молитвеиныхъ домовъ; католичество, котораго 
приходъ значительно меньше православнаго, тоже иы-Ьетъ правильно устроен
ный костелъ, одно православ!е — пребывало досел гЬ въ дом4. 
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ритъ, что въ зданш собственно дело? первые хриспане и въ 
пещерахъ молились и одиакожь победили язычество, кичившееся 
всем!рно известными капищами, и Господь столько же бедную 
церковь освящаешь благодарю своею, какъ и богатую. Но дЬло 
идетъ теперь не объ этомъ, а о томъ, какое впечатлЬте произ
водят эти «украшенныя комнаты» на простой народъ, который 
много непохожъ на первыхъ христганъ ни чистотою, пи ясностш 
веры. «Жалк1е, говорятъ, храмы, жалкая вера!» Своего заключе-
шя простой человекъ не критикуетъ, но принимаетъ его, какъ 
внушеше разума и убеждеше совести; передаетъ его своимъ 
детямъ, ближнимъ. Укореняется наследственное предубеждеше 
противъ православной церкви, основанное на видимой скудости 
ея представительной силы. Какъ побороть его, когда здесь же 
подъ бокомъ—огромный храмъ исповедатя лютеранскаго, кото
рое повелительно внушаетъ преклониться предъ своимъ господ-
ствомъ? Да и не больно ли для христнскаго сердца, что даже 
еврейская синагога выше, краше и виднее православнаго молит-
веннаго здашя? Особенно въ Туккуме поражала эта величавость 
синагоги, которая даже и после недавняго пожара сохраняетъ 
еще следы внешнихъ преимуществъ своихъ. Самый католвцизмъ, 
который не более раза въ месяцъ собираетъ въ Туккуме 
на общую молитву десятокъ последователей своихъ, и тотъ 
имеешь для храма постоянный (собственный) домъ, и только 
отечественная господствующая церковь не успела еще вступить 
въ естественныя преимущества каждаго признаннаго вЬроиспо-
ведашя. Какъ опять все это невольно напомиваетъ судьбу пра-
вослав1я въ западномъ краЫ И тамъ видишь нередко, велико
лепный костелъ красуется на горе, а православная церковь ле
пится где нибудь подъ горой, точно боится на светъ показать 
свои развалины: такъ иной ббднякъ въ темномъ углу стыдливо 
скрываешь отъ украшеннаго проходимца жалкое рубище свое. И 
тамъ нередко синагога на площади, а православная святыня въ 
ваброшенномъ переулке, по которому еще не вдругъ пробе
решься. Впрочемъ, оставимъ печальный сравнешя. Но действи
тельно, уважеше ли можетъ почувствовать человевъ къ право-
славш, видя, что его кровъ и пристанище сомнительны? Обык
новенно чрезъ каждые три года жители одного упомян}таго выше 
курляндскаго города имеютъ случай наблюдать странное зре
лище, какъ переносится православная церковь изъ одного дома 
въ другой. И какое чувство внушатъ имъ те люди, которые по
неволе должны проносить чрезъ городъ убопя принадлежности 
храма: кто часть иконостаса, кто подсвечникъ, кто образъ? Въ 
этихъ нередкихъ передвижкахъ и переноскахъ, совершающихся 



442 ОТЕЧ. ЗАПИСКИ. 

у всЬхъ во очш, Еонечно не безъ потехи для толпы еврейскихъ 
мальчишекъ, готовыхъ съ радост1ю поднять Еощунственный шумъ, 
не теряетъ ли православная святыня благоговейна™ почтен1я, 
которое невольно внушается каждому танственност1ю храма по
стоянная? Необыкновенное поистине зрелище, дивныя сочета-
шя случайностей. И где жь опять поместится этотъ храмъ? Вы
бирать не изъ чего, домовъ въ городе удобныхъ немного; по
мещается, где удобнее. Что делать, если въ этомъ же доме 
повесился недавно владелецъ его, или, если 6ОЕЪ о бокъ съ 
алтаремъ поместился еврейски! ШИНОЕЪ И чрезъ забитую дверь 
раздаются пьяныя козлогласован1я въ то время, когда священ
никъ совершаешь величайшее христианское таинство? Невероятно 
это, но местными людьми передается за совершеннейшую исти
ну, и мы только потому удерживаемся назвать имена городовъ 
и церквей, что дело отъ этого не станешь яснее. Обратно, что 
удйвительнаго, если вчера бывшее помещеше православной 
церкви ныне становится убЬжищемъ порока, и где была цер
ковь, тамъ строится шинокъ со входною дверью съ улицы прямо 
въ бывппй алтарь, какъ это сделалось въ нынешнемъ же шле 
месяце въ Туккуме? Можешь быть, тотъ же православный, ко
торый здтъ молился Богу живому, теперь здгъсь же служитъ ма
моне, и какую гибель внесешь въ его сердце это несчастное 
сближеше храма и распивочной! 

Такъ ютится по чужимъ угламъ (словно укрываясь) церковь 
господствующая въ Россы исповедашя, и по крайней-мере, до
стойно радости, что она сохраняетъ возмояшость въ слухъ лю-
дямъ извещать о себе. По крайности, гулъ колоколовъ напом
нить православному ангельское благовесте — одно изъ глубоко-
поэтическихъ представлений, которыми такъ богато наше испо-
в4дан1е. Впрочемъ, можетъ случиться, что и трезвонить не поз
волишь иной вл1ятельпый немецъ-гражданинъ. Разсказываютъ 
же, что въ весьма недавнее время въ одномъ изъ названныхъ 
городовъ, одинъ почтенный баронъ фон-Л. покушался остано
вить церковный благовестъ ко всенощвой, подъ шЬмъ предло-
гомъ, что звонъ безпокоитъ его больную мать. Благородный ба
ронъ уже дерзнулъ энергически войти въ православную церковь, 
конечно для гласнаго протеста, и только видъ облачеиныхъ въ 
ризы священнослужителей, начавшихъ всенощную, охладилъ не
сколько пламенныя чувства его. Чемъ дело кончилось, молва 
положительно не знаетъ; некоторые однако полагаютъ, что бла
городный баронъ счелъ возможнымъ извиниться предъ священ-
НИЕОМЪ въ своемъ необдуманномъ притязанш. Пусть будешь такъ, 
и мы по этому случаю желали бы предложить общему вниманию 
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одно побочное обстоятельство. Именно: въ томъ же городе есть 
гражданинъ, который занимается, между прочимъ, обучешемъ 
охотничьихъ псовъ. Нельзя представить себе, какой дик1й вой, 
визгъ, лай начинается, когда въ известные часы дня достойный 
гражданинъ проходитъ со своими верными животными охотничьи 
упражнешя. Этотъ гамъ и содомъ для крепкихъ нервовъ — му
чительнейшая пытка, для слабыхъ — верная болезнь, и однакожь 
не слышно, чтобы хотя одинъ больной или хотя бы местная по
лиция изъявили свое неудовольств1е на это ежедневное наруше
ние общественнаго спокойств1я. Въ такомъ-то невыносимомъ со
седстве жпветъ одинъ православный священнослужитель, у ко
торая въ семействе есть больная грудью и нервами, для кото
рой спокойств1е, по единогласному отзыву врачей, необходимо 
первее всего. Итакъ, что ответилъ бы вышеозначенный собач-
никъ-гражданинъ, еслибы священнослужитель попросилъ его 
только прекратить воспрещенное законами безчише ради боль
ной жены? Какъ взглянулъ бы на дерзкая священнослужителя 
весь немецк1й людъ, имеюшдй случай проводить не одинъ весе
лый вечеръ въ компанш того гражданина? что сказали бы раз
ные достопочтенные охотники, которые получаютъ собакъ изъ 
школы помянутаго господина?... Предоставляя каждому предуга
дать ответь, возвращаемся къ прерванному изложешю. Итакъ, 
внешнее положеше православныхъ храмовъ неутвердившихся, 
перемещаеыыхъ съ места на место, при этомъ сменяемыхъ хра
минами совсемъ иного рода, не безъ тесноты пользующихся не
обходимыми своими принадлежностями — такое положеше невы
соко поднимаешь въ мненш постороннихъ самое вероисповеда-
Н1е, теми храмами представляемое. Не всегда его можетъ под
держать и величественная торжественность общественныхъ свя
щеннодейства нашей церкви. Минуемъ обычное богослужеше, 
по скудости средствъ лишенное надлежащей красоты и благоле-
шя, но самый, напримеръ, крещенсый крестный ходъ, который 
въ Риге составляетъ истинное торжество православ1я,~ въ бед-
ныхъ городкахъ Курляндш более говоритъ о его уничиженш мы
сленному и ^лесному взору. Вотъ изъ городского дома выхо-
дятъ человекъ 30 — 40 народа; ему предшествуютъ бедныя ста-
реньыя хоругви; не блистаютъ одежды священнослужителей; едва 
слышно раздается гоЛосъ двухъ клвриковъ, поющихъ «гласъ 
Господень». Шеств1е сворачиваетъ на воду въ узенькШ безлюд
ный переулокъ, въ которомъ, однакожь, не прибраны городск1я 
нечистоты, хотя полищя и была предварена о торжестве. Со
вершилось освящеше воды; тймъ же путемъ возвращается убо
гое шеств]'е, и въ этомъ убожестве все его велич1е. Совершенно 
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недвусмысленный усмешки встречныхъ иноверцевъ достаточно 
свидЬтельствують объ истинныхъ чувствахъ и расположешяхъ 
ихъ въ виду православна^ торжества. А въ несколькихъ ша-
гахъ позади, иной ремесленный буршъ, герой загородныхъ по-
поекъ, съ важностью закинувъ голову, взбивъ на бекрень фу
ражку, шествуетъ съ сигарою п пересмеивается вслухъ съ то
варищами, какъ-бы онъ присугствовалъ на уличномъ представ
лены, да еще наговоритъ дерзостей, если кто либо изъ право
славныхъ осмелится попросить его если не изъ уважешя къ 
религы, то по естественному приличш вести себя скромнее. Что 
удивительная, если иной священникъ и не вынесетъ такой нрав
ственной пытки, которую пригомъ же онъ долженъ испытывать 
и во всехъ обыкновенныхъ житейскихъ сношетяхъ съ немцами-
лютеранами; иной возьметъ и разъ навсегда огложитъ торже
ственный ходъ на роду въ день Богоявлешя. И хорошо еще, 
если где случится въ это время стоить войскамъ *: по крайней-
мере торжественный парадъ отъ войскъ, въ соединены съ тор-
жествомъ церковнымъ, несколько возстановляетъ его внешнюю 
важность. Упомянемъ здесь также, что въ некоторыхъ вышена-
званныхъ городахъ городсме немецпе чиновники даже забыли 
совсемъ обязанность свою во все высокоторжественные и та
бельные дни, когда въ православныхъ церквахъ совершаются мо-
лебств1я о царствующемъ доме, присутствовать на эгихъ молеб-
ств1яхъ **. Напротивъ, они более готовы считать своею обязан
ностью въ некоторыхъ подобныхъ случаяхъ являться въ полной 

* Вообще какъ-то полнее и свободнее церковная жизнь, когда хотя эготъ 
случайный элементъ русскш живетъ въ предЬлахъ прихода. Въ туккумскомъ 
приход!» живетъ благодарность къ стоявшимъ здЬсь ополченцамъ тверской 
дружины № 21: 150 руб. сер. пожертвовано ими на необходим/Миле предметы 
богослужешя ц благол^япя. 
" Приводимь къ этому д/Ьлу весьма любопытный документъ. «По указу его 

императорскаго величества и проч. рижская духовная консистория слушали: 
одинъ изъ благочинныхъ рижской епархш доносилъ его высокопреосвященству 
рапортомъ отъ 8 шля 1853 г. за № 554 о томъ, что мнопе военные и граж
данств чиновники не бываютъ въ высокоторжественные дни въ церкви. По
сему его высок — СТБО отношешемъ отъ 4 декабря за № 6,706 просилъ его 
светлость г. генерал-губернатора остзейскаго края сд-Ьлать распоряженге, дабы 
военные и гражданств чины, безъ различья впроисповгьдангя и во всЪхъ го
родахъ, собирались въ высокоторжественные дни въ церковь. Вслйдств^е сего 
г, генерал-губернаторъ, отношешемъ отъ 19 декабря 1853 г. за № 2191, от-
в-Ьтилъ, что имъ сделано общее подтвержденге всЬмъ гражданскимъ губер-
наторамъ подвЪдомственныхъ ему губерний о точномъ соблюдении означенной, 
въ отношенш его в — ства, обязанности должностныхъ лицъ присутство
вать при совершаемчхъ въ православныхъ храмахъ молебствгяхъ». Объяв
ляя объ этомъ духовенству, дух-шяшя консистор!я добавляетъ, что съ т!;мъ 

вм-ЬсгЬ арх!епискоиъ рижскш предписываетъ священникамъ (между прочимъ) 
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парадной форме въ лютеранскхя кирхи. Такъ, после недавняя 
избавлешя августейшая Государя отъ польскаго уб1йцы, въ од-
номъ изъ названныхъ городовъ лишь разнеслось первое изве-
ст1б объ этомъ, бургомистръ города разослалъ чиновъ полпцш 
ко всЬмъ знатн'Ьйшимъ обнвателямъ города съ извещешемъ, что 
въ кирхе будетъ торжественное ио этому случаю молебств1е п 
что все лица ЧИНОВНЫЙ имеютъ явиться въ парадной форме. 
Темъ же способомъ и о томъ же былъ извещенъ и- православ
ный сващенникъ. Въ назначенный часъ кирха действительно 
наполнилась и местные чиновники русскаго правительства, все 
эти гауптманны, ассесоры, секретари и пр., явились въ полной 
парадной форме. Такимъ образомъ, на кирху вполне перене
слась эта торжественность участ1я правптельственныхъ предста
вителей, которая законно можетъ быть требуема только для гос
подствующая въ Россш вероисповедатя. Горсть православ
ныхъ и безъ такой торжественности возблагодарила Бога за спа
сете своего Государя въ своемъ бедномъ храме; впрочемъ, 
справедливость требуетъ прибавить, что они, по долгу совести, 
поспешили упредить въ этомъ лготеранъ. 

Несколькими отмеченными чертами мы старались обрисовать, 
какъ въ Курляндш уничижено обстоятельствами православное 
вероисповедаше въ своихъ внешнихъ представителяхъ — духо
венстве и храмахъ. Къ лютеранизму невольно обращается на
родное почтеше, естественная привязанность простонародная 
веровашя; отъ великолепной внешности кирхи до форменно-па
радная одЬяшя иемецкихъ чиновниковъ, все способы соедини
лись для возвышешя «земской церкви», по любимому выражешю 
местныхъ лютеранъ. Наши православные, тамъ п сямъ разбро
санные въ одиночку среди иноверцевъ, не могутъ выйтп изъ-
подъ этихъ общихъ вероисповедныхъ впечатлен1й; въ нихъ, такъ 
же какъ и въ лютеранахъ, слагается незаметно убеждете въ 
превосходстве лютеранства, а потомъ и склонность къ нему; 
къ тому присоединяются блаяпр1ятствуюпця обстоятельства — 
бракъ или сожит1е съ лютеранами, постоянные заработки у лю-
теранскихъ хозяевъ, удаленность отъ приходской церкви, отъ 
живаго слова церковной песни, священническаго собеседовашя. 
Нечего дивиться уступчивости православнаго, въ которомъ всею 
силою внешнихъ давлешй сдвинутъ съ места самый центръ тя
жести его помысловъ и стремлешй. Мертвый членъ вероиспо-
ведан1я, видимо какъ-бы униженнаго, мало кемъ уважаемая, 

своевременно доносить ему, если должностныя лица, живушдя въ ихъ прихо-
дахъ, несмотря на настоящее подтвержденге генерал-губернатора, не будутъ 
приходить въ наши церкви къ молебств]ямъ въ помянутые дни». 
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скудно заявляющая свое существо ваше, онъ стоишь ведь ли-
цомъ БЪ лицу съ другимъ исповедашемъ, которое имеешь всЬ 
видимые признаки силы, бодрости, богатства, и которая корни 
ощутительны, по крайности, въ варужныхъ слояхъ общественной 
и народной жизни. И, следовательно (воротимся къ старому), 
во сколько же труднее православному священнику уловлять именно 
такихъ сыновъ разеЬянная православ1я въ домъ боапй, какъ 
священней шш долгъ его требуетъ. Здесь, очевидно, борется 
слабость съ силою, бедность съ богатствомъ и знатностью, уни-
чижен1е съ высокомер1емъ. Священникъ здесь поставленъ, какъ 
слабая единица передъ бодрымъ строемъ иноверцевъ, а воинъ 
ли одинъ въ поле? Не диво, еели, опираясь только на свои оди-
ночныя усил1я, священникъ ослабеешь, пошатнется, потеряешь 
ясную веру въ свое призван1е, ибо сколь мнопе и не въ такой 
тяжелой борьбе падали духомъ? 

Не въ таЕ1я ли именно минуты особенно благовременна и 
благопоснешна должна быть деятельность братствъ, деятель
ность лучшихъ членовъ прихода, а также и прочихъ радетелей, 
которые готовы соединить свои силы для одной цели — для воз
вышешя православ1я? Въ братстве, единодушно сплотившемся, 
открывается живая церковная сила, живая опора вышедшему н 
рать священнику — живое ядро, около котораго долженъ со
браться разсеянный приходъ. Православ1е, какъ мы видимъ изъ 
восемнадцативековой исторш его и изъ сущности его началъ, 
способно развивать изъ себя самого многочисленныя средства 
самозащиты, и «братское установлеше» есть одно изъ многихъ 
явлешй, въ которыхъ воплощается деятельная сила православ-
наго убпжденгя, готоваю на подвиги и жертвы. Братство это самъ 
приходъ, сознавппй свои прямыя обязанности е права, готовый 
удовлетворить свои духовныя нужды, знаюпцй свои близка и 
отдаленныя опасности и, по всему этому, вошедппй въ живей
шее общеше съ другими, более сильными приходами, или съ 
отдельными ревнителями, коихъ самостоятельность ему известна, 
Можетъ быть, и эти раждаюшдяся братства въ Курляндш, какъ 
ни бедны ихъ первыя средства, съ успехомъ и настойчивостш 
потрудятся для своихъ приходовъ, разсеянныхъ и какъ-бы гото-
выхъ исчезнуть. «Сгесненнымъ» назвалъ арх1епископъ Платонъ 
положеше православной церкви въ орибалт1йскомъ крае; и, на
деяться можно, не ошибся онъ, считая именно теперь приход
скую помощь въ братствахъ благовременного въ этомъ стесненш. 

ЗашЬмъ, вотъ фактическая сторона дела. Уже два года тому, 
несколько прихожанъ туккумской православной церкви подали 
епарх1альному начальству прошен1е о дозволенш имъ соеди
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ниться въ братство на основан1яхъ, который они приняли въ 
свой уставъ. Въ приложенномъ проевгЬ устава подписавпйеся 
учредители высказали, между прочимъ, следующее: «Принимал 
во внимаше стесненное положеше православ1я въ туввумскомъ 
приходЬ, разбросанномъ по двумъ городкамъ Тальсену и Тув-
вуму, и уЬздамъ ихъ — среди хриспанъ инославныхъ и жителей 
нехрисйанъ (го-есть евреевъ), крайне б1>дномъ, безъ всявихъ 
средствъ въ воспитан1Ю д-Ьтей въ дух-Ь православ1я и нашей на
родности, безъ постояннаго храма, при скудости средствъ м"Ь-
стнаго нравославнаго духовенства, мы, нижеподписавппеся, при-
звавъ Бога на помощь, по духу христианской любви, находимъ 
настоятельно необходимымъ неотложно учредить при тальсенской, 
что въ г. Туквум-Ь, Ниволаевсвой церкви братство на сл'Ьдующихъ 
основап1яхъ: 

§ 1. Братство поставляетъ для себя обязанностью заботиться: 
а) объ украшен1и и благол1шш настоящаго временного храма, 

и о собираши средствъ для постройви постояннаго; 
б) объ улучшенш церковнаго п"Ьн1я; 
в) о томъ, чтобы для утверждешя прихожанъ въ православш 

и улучшешя ихъ нравственности, дать священнослужителямъ 
средства по возможности чаще в, по меньшей м'Ьр'Ь, одинъ разъ 
въ м-Ьсяцъ навещать свою паству; 

г) объ устройств^ и содержали при цервви школы, для воспи-
ташя въ дух-Ь православ1я и народности, сиротъ и дЬтей право-
славныхъ прихожанъ и другвхъ, по желанш, и для утверждешя 
въ нихъ нравственности; 

д) о матергальной и нравственной посильной помощи местному 
православному духовенству. 

Затймъ изложены были опредЪлешя о внутреннемъ и внЬш-
немъ устройств^ братства. Пова уставъ былъ въ разсмотр^-
ши, учредители испросили благословете епарх1альнаго началь
ства начать сборъ пожертвоватй, приглашете братчивовъ, а 
тавже привели въ исполнеше несколько полезныхъ для цЪли 
м1фъ. Тавъ, съ овтября 1866 года при цервви отврыта 
шкода, снабженная всЬми швольными принадлежностямя на счетъ 
собранныхъ взносовъ и пожертвовашй. Въ швол-Ь не мен1>е 12 
челов'Ьвъ учились на братск1я деньги, выплаченные учителю. 
Преосвященный Платонъ, бывпйй рижскш арх1еписвопъ (нын'Ь 
новочервассв1й) преиодалъ доброму началу свое благословен1е 
и тавже выслалъ на нужды школы 50 руб. сер. По прошенш 
т-Ьхъ же учредителей, епарх1альная власть нашла средства отврыть 
въ г. Тальсен*Ь, который на 70 верстъ удаленъ отъ приходской 
церкви, молитвенный домъ, и при немъ поместить постояннаго 
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причетника изъ студентовъ рижской духовной семинарш. При 
томъ же молптвенномъ доме на братсмя средства устроено и 
школьное поагЬщете, съ необходимыми для учен1я принадлежно
стями. Израсходовано, по отчету священника, который въ это 
время зав'Ьдывалъ дЬломъ, не менее 367 руб., то-есть все деньги, 
бывпйя въ распоряженш братства (230 р. 93 к.), а также и въ 
счетъ ожидавшихся къ поступленш до 140 р. Сделано было н'Ь-
что и для церковнаго благол"Ьп1я. Впрочемъ, вся эта деятель
ность, пока еще не былъ утверждепъ уставъ, по необходимости 
могла быть только временною, во многомъ поставленною вне 
существениыхъ условий успеха. Не говоря о прочемъ, достаточно 
указать, напримёръ, что до спхъ поръ яе дошли по назначенью 
на имя братства 135 руб. сер., собранные с.-петербургскомъ 
купцомъ Т. 0. Шевяковымъ, въ здЪшнемъ куиеческомъ клубе. 
Собранныя деньги были переданы клубомъ въ канцелярш быв-
ша'го с.-петербургскаго генерал губернатора, оттуда въ мини
стерство внутреннихъ д-Ьлъ, здесь же по неизвестной причине 
задержаны, по крайней-мере, братство до сихъ поръ этихъ де-
негъ не получило. Темъ временемъ, именно къ 31-му шля ны-
нешняго года, уставъ братства разсмотренъ прибалтьйскимъ 
генерал-губернаторомъ и, но надлежащемъ утвержденш епар-
хьальною властш, возвращенъ братчикамъ-учредителамъ; кроме 
одного пункта — относительно сборовъ вне прихода въ преде-
дЬлахъ епархьи, для чего предложено испрашивать на каждый 
случай особое разрешенье еиархьальной власти — все остальные 
параграфы устава оставлены безъ отмены. Делами братства за-
ведуетъ советъ изъ пяти членовъ; по 16 § устава «взносы, 
единовременныя пожертвованья, а также все посылки и письма 
по деламъ братства отправляются (также) въ совгытъ свято-нико-
лаевскаго, туккумо-тальсенскаго братства, въ Курляндгю, въ г. 
Туккумъ». Членами братства могутъ быть все лица православ
ная вероисповедашя, где бы ни жили; право голоса даетъ 
годовой взносъ не менее 3 р. сер.; вносящье менее пользуются 
остальными правами братчиковъ, но голоса по деламъ не имеютъ, 
такимъ образомъ и членами совета быть не могутъ. Советъ со
бирается разъ въ месяцъ непременно, а въ случае надобности, 
можетъ и чаще. Разъ въ годъ положено общее собранье брат
чиковъ, на которомъ они требуютъ отчета у совета, поверяютъ 
расходы, производятъ новые выборы членовъ совета и сове
туются по другимъ деламъ братства. 

Таковы главныя основанья новоучредившагося братства. Успехъ 
его будетъ зависеть отъ братскихъ средствъ, равно какъ и отъ 
неуклонноревностной твердости членовъ совета. Изъявившихъ 
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готовность быть братчиками насчитывается уже человйкъ до 30, 
то-есть до 100 рублей въ годъ взносовъ; значительная часть 
членовъ изъ внугреннихъ губерньй. Стоитъ съ признательностью 
назвать Т. 0. Шевякова, зд'Ьшняго купца: онъ дйлалъ сборъ на 
братство въ купеческомъ клубЪ, пожертвованьями содЬйствовалъ 
ЕЪ церковному благолЬшю, а также расноложалъ къ д6лу нЪко-
торыхъ своихъ знакомыхъ. Высокопреосвященный архьепископъ 
Платонъ не оставляегъ и изъ Новочеркаска поддерживать брат
ство: напримёръ, недавно выслалъ оттуда 25 руб. сер. Мало, 
конечно, средствъ, но прежде и такихъ не было, а надобно 
помнить слова: «Былъ ты въ маломъ вЪренъ, надъ многими 
тебя поставлю». Если совЬтъ станетъ на прямой путь, найдутся 
новые братчики; станетъ на ложный путь—не захотятъ содей
ствовать въ такомъ разгь и прежнее братчики. Въ чемъ же 
именно дЪло? ШУГЪ спора, первое дЪло — школа, въ.которой 
православныя дЬти получали бы твердый православно-русскгй 
закалъ. Школа необходима, какъ воздухъ. Мы видели, что безъ 
школы сделалось съ православными дЬтьми крестьянъ г. Баха: 
они облатышЪли, онемечились, олютеранились. «И рады бы 
учить порусски, да гд-Ь намъ взять школу и русскаго учителя?» 
въ одинъ голосъ твердятъ разсЬянные православные. Храмъ ны
не есть, хотя и скудный — пусть заведется , и школа, хотя и 
скудная. Въ виду лютеранства, это особенно необходимо. Сво
ими школами лютеранство покрыло край; гражданскими и цер
ковными мерами съум^ло сделать обязательнымъ посещенье ихъ 
для молодаго простонародья. Лютеръ настойчиво внушалъ рижа-
намъ и лифлянццамъ устроивать школы. Лютеранскье пасторы 
на всЬ лады печатно и словесно твердатъ о томъ же; они въ 
школахъ видатъ панацею всЬхъ церковныхъ благъ. Православью 
ли отставать въ этомъ? Заведенье школъ, то-есть просвЪщенье 
истиною — православнМшее дЪло , изъ глубины в-Ьковъ намъ 
восхваляемое древними представителями церкви. Въ нринцип'Ь— 
лютеранству здЬеь неч'Ьмъ собственно похвалиться, какъ и во
обще н'Ьтъ ни одного истинно-просвгьтителънаго средства, на 
которое клала бы запретъ православная идея. Но лютеранизмъ 
за то справедливо хвалится самымъ дЪломъ: у него школы есть, 
у насъ н"Ьтъ, или сомнительно существующая. Крестьянинъ-
лютеранинъ скорее можетъ жаловаться, что его принуждаютъ 
учиться; нашъ православный, напротивъ, справедливо пожал'Ьетъ, 
что ему негд1> научиться православной в^р'Ь п русскому языку, 
еслибы и хот^лъ. Конечно, случаевъ такихъ нельзя отрицать. 
Выше мы привели уже несколько фактовъ; прибавимъ еще одинъ. 
Въ октябрской кпижк^ «ВаШзсЬе Мопа18сЬп!Ь за 1865 г., на 
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стр. 299 баронъ Менгденъ печатно разсказываетъ, что, когда 
арххепископъ Платовъ 11-го 1юня былъ въ мыз^ Иозевдорфъ, 
одна лютеранка жаловалась арх1епископу, что православный сынъ 
ея, безъ учетя и призора, совершенно грубеть. «Ваша ми
лость—говорилъ другой крестьянинъ —сжальтесь яадъ нами!... 
Вы же сами — духовный челов'Ькъ и не должны терпеть, чтобы 
мы жили, какъ язычники!...» Хотелось бы эта и друие подоб
ные факты считать единичными; но едва-ли сама епарх1альная 
власть им4ла бы нужду отрицать или умалять ихъ значенхе. Да 
и что она могла бы съ своей стороны сделать, если, положимъ, 
получила бы св^дЬте, что некоторые крестьяне, готовые совра
титься въ лютеранство, выражалось такъ: «мы ничего не гнаемъ, 
и ничего не слыхали о православной в'Ьр'Ь; никто не заботился 
о нашемъ образовали; въ школу насъ не требовали, да и шко
лы у насъ н^тъ; мы воспитаны въ отношенш къ в^рй, какъ 
сйоты» % Н'Ьтъ никакого сомп1>шя, что епарх1альная власть 
сов^туотъ, внушаетъ, увещеваетъ, молитъ, приказываегь — 
заботиться о преуспеет школъ; нЬтъ сомн ,Ьн1я, что и зля 
священниковъ это дЬло дорого и въ некоторыхъ м-Ьстахъ 
развивается успешно; но этихъ однихъ желанш, по истин-Ь 
благочестивыхъ, этихъ однихъ усилш , нередко безплодпыхъ, 
недовольно, Средствъ существенныхъ, денежныхъ и другихъ, 
или вовсе нйтъ или недостаточно, общее положеше неблаго-
прхятно; православ1е въ томъ край еще молодо, не окрепло, 
не успело внЬшшшъ образомъ сформироваться; по необходимо
сти еще не могло привлечь къ совок} пному действованш при-
ходскхя православныя силы, и должно было только опираться 
пока на административную распорядительность епархзальвой вла
сти. Цротивъ лютеранства, действующего уже всЬми свободно-
развитыми местными средствами, православ1е еще только высту-
наетъ на подвинь, осторожно, ища поддержки, испытывая почву. 
Въ тревожное время, теперь имъ переживаемое, оно — какъ ко
рабль, на которомъ не успели собрать парусовъ: налетала буря, 
понесла мощное т*Ьло, рветъ все и гнетъ она, чтобы до осно-

* Последняя фраза требуетъ нйкотораго пояснев1я. Вероятно, не безъ при
мера пасторовъ, местные крестьяне усвоили привычку въ дЬлахъ вйры брать 
сравнения изъ царства животвыхъ. Слово: «собачья в^ра» неосторожно сры
валось съ языка пасторовъ, когда они полемизировали съ каеедры съ право
славною; церковью. Д-Ьтей почему нельзя прюбщать? Потому, что «они все 
равно, что скоты»—такъ обыкновенно лютеране отзываются противъ право
славна™ причащешя д4тей. «Гр-Ьхъ сравнивать дйтей съ неразумными живот
ными», такъ долженъ замечать имъ на это священникъ. Ниже мы увидимъ 
чтб значитъ фраза: сне за всякой же свиньей гоняться настору?» 
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ваш'я сокрушить дерзкаго; смутились корабельщики, и только 
спокойный голосъ кормчаго раздается, чтобы каждый собралъ 
вс-Ь свои силы, призвалъ все мужество, и работалъ-работалъ 
безъ устали. Д'Ьло православнаго просвЬщеыя въ томъ кра'Ь не 
есть Д'Ьло одной местной епарххальной власти и не однихъ 
только приходовъ, большею частою б'Ьдныхъ: это—Д'Ьло всей 
земли русской, которая должна всЬми возможными средствами 
поддержать тамъ молодое русское начало. Братства именно въ 
счастливую минуту учредились, чтобы собрать и направить въ 
одну сторону мЬстныя церковно-приходшя силы, какъ и по
мощь прочихъ русскихъ благотворителей и радЪтелей дЬла. 

Итакъ, если туккумское братство окажетъ поддержку своей 
школЬ, въ которой постарается основательно ознакомить право-
славныхъ съ догматами и правилами ихъ в'Ьры, то этимъ оно 
выполнитъ одну изъ существенных^ своихъ обязанностей. Пусть 
только завЬдуюшдй дЬлами братск1й совЬтъ не дастъ себя увлечь 
ложнымъ представлетемъ о мнимомъ назначении своихъ школъ. 
Пусть въ простотЬ сердца учптъ только православной в'Ьр'Ъ, 
русскому языку, руссЕой исторш, враткой географш Россш, цер
ковному пЬнш, толвовому чтенш и письму и прочимъ первымъ 
начаткамъ всякаго грамотнаго зпашя (по утвердившемуся уже въ 
другихъ русскихъ народныхъ и церковныхъ школахъ образцу). 
Выучитъ школа хорошенько этому—и слава-Богу, на первое вре
мя довольно. Но бЬда, еслибы, возмечтавъ неуместное, совЬтъ 
захотЬлъ сделать свои школы какою-то приготовительною сту
пенью къ тамошнимъ нгьмецкимъ уЬзднымъ училищамъ и вообще 
къ дальнейшему образованию въ нгъмецкихъ школахъ. СовЬтъ дол-
женъ твердо помнить, что его обязанность заботиться не о н^м-
пахъ, но о православныхъ, что разсЬанпымъ православнымъ не-
достаетъ именно православно-русскаго просвЬщета, что въ нЬ-
мецкомъ избытокъ, а въ русскомъ недостатокъ, что дЬтн раз-
сЬянныхъ православныхъ делаются жертвою со всЬхъ сторонъ 
охватывающаго ихъ иновЬр1я и инородчества. Приведемъ отно-
сяшдяся къ этому данныя. Кром-Ь городскихъ прихожанъ (кото-
рыхъ, замЬтимъ, на бумагЬ значится гораздо бол^е, чЬмъ на
ходится въ действительности), туккумск1е прихожане разбросаны 
на нротяженш 100 верстъ — въ противоположныя стороны отъ 
церкви, гд"Ь 5 челов'Ькъ (въ мыз^ Тингернъ, 53 версты отъ церк
ви), гдЬ 4 (въ м. Ринзелонъ, 28 в. отъ церкви), или по двое, 
а большею частш по одному (въ м. Шлампенъ —15 в. отъ ц., 
Брозингенъ — 21 в., Кондав-Ь— 28 в., Цабельнъ — 36 в., Зен-
тенъ—60 в.; Попперваленъ—67 в. и др.). Въ такомъ-то разсЬянш 
находящаяся дЬти православныхъ ничего до сихъ поръ не слышали 
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православнаго и руссваго. Очевидно, необходимо прежде всего 
и наиболее укрепить ихъ въ основашяхъ родной веры и род
ного русскаго языка, и нечего заботиться о приготовлены ихъ 
къ немецкимъ училищамъ. СовЬтъ не долженъ забывать и про-
чихъ опасностей, которымъ подвержено здесь православ1е, кроме 
разеЬятя прихода. И прежде всего — подростающее молодое по
колете , большею частш, дгьти смгьшанныхъ браковъ. Вотъ 
цифры: 

А) Браковъ было по туккумскому приходу. См&шанныхъ. Всего. 

Въ 1860 году 5 5 
» 186] » 3 3 
» 1862 » 2 2 
» 1863 в 4 4 
» 1864- » 5 6 

Б) Крещено родившихся по туккумскому Отъ см-Ьшэнныхъ 
приходу: браковъ. Всего. 

Въ 1860 году 8 13 
» 1861 » 6 10 
>• 1862 » 9 17 
» 1863 » 9 12 
о 1864* » И 16 

Такимъ образомъ, изъ 26 браковъ, венчанныхъ въ туккумской 
церкви въ течете 5-ти летъ (съ 1860 —1864 г.}, только одинъ 
не былъ смешанный, а изъ 68 крещеныхъ младенцевъ — 43, 
следовательно, почти 2 трети родились отъ смешанныхъ бра
ковъ. Нужны особенныя усил1я школы, чтобы такимъ детямъ 
внедрить въ умъ и сердце подлинную православную истину, по
тому что въ самой семье, они, еслибы и хотели, не могутъ ей 
научиться и, напротивъ, со всемъ удобствомъ отъ лютеранской 
половины могутъ научиться лютеранскимъ молитвамъ и догма-
тамъ, чего нередки случаи. Еще усиленнее должны быть труды 
школы и ревность объ утверждены въ детяхъ православ1я и 
русскаго ьзыка — въ виду будущихъ затруднетй и опасностей 
отъ смешанныхъ браковъ. Если до сихъ поръ возрастате туккум-
скаго православнаго прихода, какъ и вообще большей части 
приходовъ рижской епархш, основывалось въ значительной ме
ре на смЬшанныхъ бракахъ , отъ которыхъ дети, по дей-
ствующимъ законамъ, обязательно бывали крещены въ правосла-

За иослЪдие три года снЬд-Ьнш мы не им!емъ, но не сомневаемся, что и 
они такого же свойства. 
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в1е, то едва-ли это продолжится на ближайшее будущее. Ибо 
известно, что завону о крещены въ православие детей отъ сме
шанныхъ бравовъ лютеране, въ особенности пасторы п дворяне, 
никогда охотно не подчинялись, весьма нередво старались обхо
дить его, для чего немецкими вазуистами измышлены даже осо-
быя толвовашя закона (помещеннаго въ X томе Св. Зав.). Такъ: 
въ положены 1832 г. о евангелическо-лютерансвой церкви въ 
Россы, въ § 254, напримеръ, запрещено иасторамъ крестить 
детей отъ брака, въ которомъ одинъ изъ супруговъ православ
ный. Казуисты, не стесняясь прямымъ смысломъ, съумели обойти 
силу закона объяснешемъ, что запрещено врестить пасторамъ, 
но — не самимъ родителямъ, и следовательно, какой бы судъ 
могъ осудить родителей, еслибы они сами дома у себя крестили 
детей своихъ въ лютеранство. Или: ст. 198 уголовн. зак. 1845 
года грозитъ наказашемъ ТЁМЪ родителямъ, воторые, будучи по 
завону обязаны воспитывать детей своихъ въ православии, захо
тели бы крестить ихъ въ иноверное исповедаше. Лютеранапе 
казуисты и здЬсь подыскали изворотъ: въ этой статье не сказа
но, говорятъ, что подъ родителями разумеется тавже и чета — 
на половину лютеранская; можетъ быть, говорятъ, здесь просто 
разумеются или оба православные, или одинъ — православный, 
другой—римско-католикъ. Усповоивая такими изворотами совесть 
свою, пасторы не переставали внушать косвенно лютеранамъ 
и лютеранкамъ, находившимся въ смешанныхъ бравахъ, чтобы 
они рождающихся детей крестили въ лютеранство домашнимъ 
образомь (Ко1МаиГе), а потомъ спокойно вписывали такихъ де
тей въ лютеранская метрическая вниги. Такъ было до последняго 
времени. НаЕОнецъ съ 1-го 1юля 1865 г. долженъ былъ вступить 
въ силу въ прибалтшскихъ губершяхъ высочайше утвержденный 
III томъ областнаго уложешя, содержащей въ себе частное право 
техъ губершй. Здесь относительно брака лицъ православныхъ 
прямо свазано, что остаются въ силе соответствуюпця поста
новлена X тома общаго Свода Законовъ, и при этомъ сделана 
ссылка и на 67 статью, въ которой содержится узаконеше от
носительно смешанныхъ браковъ. Въ виду тавого ватегориче-
сваго определешя, положенш православной цервви въ томъ врае 
благопрЛятнаго, казалось бы, должны разъ на всегда пре
кратиться местныя притязатя на создате особенныхъ, исклю-
чительныхъ для себя законовъ; а между темъ несомнен
но, что сила помянутаго определена пова все еще недей
ствительна въ томъ врае; и на деле, по вопросу о смешанвыхъ 
бравахъ, действуетъ тамъ другое постановленхе, гораздо ме
нее благопр1ятное для православной церкви, въ ея нынешннхъ 
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обстоятельствах!). Мы не считаемъ здесь удобнымъ и нужвынъ 
войти подробнее въ этотъ предметъ; но применительно къ тук
кумскому приходу зам"Ьтимъ, что особенно для его возрастания, до 
сихъ поръ завис^вшаго большею частно отъ смгъшанныосъ бра
ковъ, не можетъ быть благопр1ятно действующее на практике 
постановлете. Богь-знаетъ, много"ли детей изъ имеющихъ ро-
дпться отъ смешанныхъ браковъ будетъ впередъ крещено ро
дителями въ православной церкви? Значитъ, не должно ли такое 
сплетете неблагопр1ятностей еще более убедить советъ брат
ства—обратить до времени внимате на исключительное утверж-
деше въ православш детей, которые уже поступили и еще по-
ступятъ въ школу? Если ненадежно будущее, пусть по крайней-
мере ныне подростающее молодое поколете прихода отъ смЬ-
шанныхъ браковъ утвердится основательно въ знати своего 
исповедатя, отчетливо усвоитъ себе живую русскую речь, и 
научится толково пользоваться русскою письменности Пусть въ 
зрелый возрастъ внесутъ они сознате вероисповеднаго и на-
роднаго начала, которое резко отличало бы ихъ въ житейской 
среде п не дало бы имъ затеряться п затереться среди инород-
цевъ. Пусть въ такой ясности поймутъ свои обязанности, что, 
еслибы имъ самимъ потомъ пришлось вступить въ смешанный 
бракъ, они могли бы нравственно въ семействе главенствовать 
и ни подъ какимъ видомъ не допустить крещешя своихъ детей 
въ лютеранство. Къ этому ихъ нужно готовить, а заботу о при-
готовленш ихъ въ немещйя уездныя и друпя высппя нЬмецйя 
училища лучше оставить, по крайней-мере до времени, совсемъ 
въ стороне. 

Сама братская школа, еслибы задалась несообразною цйлш, 
немедленно поколебалась бы и, волею-неволею, должна была бы 
сделаться школою нгъмецкою. Такъ-Еакъ въ уездныхъ и прочихъ 
прибалтШскихъ училищахъ экзамены и весь учебный курсъ идутъ 
на немецкомъ языке, то пришлось бы и въ братской школе 
обыкновенно вести преподавате на немецкомъ языке, дабы хо
рошо приготовить учениковъ къ экзаменамъ и курсу другихъ 
училищъ. Вместо живой русской речи преподаватя, слыша еже
дневно речь немецкую, дети пр1учились бы незаметно и мы
слить понемецка. Въ братской русской школе сталъ бы процве
тать не русскШ языкъ, а чужой — нЬмецкш. Особенно же, если 
къ тому, для увеличетя денежныхъ средствъ, школа открыла бы 
широк1й доступъ къ себе иноверцамъ. Это же очень возможно: 
1) потому, что уставомъ не воспрещено, 2) есть немало иновер
це въ, готовыхъ за плату поступить въ школу, такъ что почти 
3/4 всего числа учениковъ въ братскихъ школахъ доселе было 
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изъ иноверцевъ, и 3) только пр1емъ ихъ далъ бы средства брат
ству нанять, на взносы за учете, способнаго нгъмецкаго учителя, 
пршбрйсть все нуяшыя нгъмецтя пособ1я и учебннЕИ, и вообще 
должнымъ образомъ приспособить школы къ несообразно-принятой 
цели. Съ этимъ же — въ русскихъ школахъ образуется немец
кое большинство, немецкШ духъ; нЬмецкхй языкъ возобладаетъ 
уже, какъ ЯЗЫЕЪ товарищества, успехи же русскаго языва ста-
нутъ больше ч1шъ сомнительны. Нужны ли доказательства? Одно 
изъ НИХЪ, очевидное, представляетъ сама же туккумская братская 
школа. Въ ней до сего времени почти две трети учениковъ были 
иноверцы-лютеране, и только не более 12 человекъ православ
ныхъ : кашя же оказались последствия, и въ особенности, для 
успеховт. русскаго языка, на последнемъ испытанш, которое 
происходило 15-го шня, после 8~ми месячнаго сугцествоватя? 
Изъ отчета, составленнаго очевидцемъ, мы имеемъ возможность 
привести следуюшдя данныя: «...Русскт языкъ. Успеховъ поч
ти никакихъ. Вопервыхъ, для лютеранъ (то-есть для нем-
цевъ и латышей) преподавате идетъ на немецкомъ языке, и 
только для русскихъ на русскомъ. Священникъ (онъ же и руко
водитель школы) объяснилъ это темъ, что немцы не понимаютъ 
порусски и что все вообще, при поступлеми ихъ потомъ въ 
угъздное училище, экзаменъ должны будутъ держать не на рус
скомъ, а на немецкомъ языке. Такимъ обравомъ и нашъ экза
менъ для немцевъ (то-есть и для латышей) быдъ на языке не
мецкомъ. Вовторыхъ, какъ видно, для пзучетя собственно рус
скаго языка принята единственная мера — изучете по учебнику, 
изданному въ Ревеле въ 1866 году однимъ изъ тамошнихъ гим-
назическихъ учителей, по системе русско-французскихъ руко
водства Въ самомъ благопрктномъ случае, это руководство 
могло бы пр!учить только ЕЪ подстрочному переводу того, что 
есть въ книге, ибо для употреблетя техъ фразъ въ разговоре, 
нужно было бы ихъ сначала всЬ буквально заучить, что невоз
можно. Для русскихъ же учениковъ эта книга служитъ вместе 
учебникомъ немецкаго языка, и надобно сказать, что обоимъ 
своимъ назначетямъ она удовлетворить не можетъ. Вообще же 
относительно русскаго языка замечено , что изъ русскихъ даже 
самые лучшге ученики читаютъ не Богъ-знаетъ какъ (помимо 
разуметя смысла), а главное — вовсе не умеютъ делать ударе-
н1й». Въ отчете приводится несЕолько примеровъ, и между про-
чимъ, что одинъ ученикъ вместо тридцать прочелъ трехъсотъ. 
«Остальные же рушйе въ чтенш еле-еле брели, кто по скла-
дамъ, кто просто по буквамъ, некоторые лишь старались про
честь по верхамъ. Вообще русское чтете у русскихъ совершенно 
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неудовлетворительно. Лютеране были спрошены вей присутствую-
пце до единаго, и оказали также малое знакомство съ русскимъ 
чтешемъ, и, можно сказать, почти никакого съ русскимъ язы-
комъ. Говорить, само собою, никто не умЪлъ, но и по несколько 
русскихъ словъ знали только немнопе; немнопе же и по выше
сказанному учебнику могли делать то упражнеше, которое назы
вали они переводомъ... Само собою разумеется, что понемецки 
они все, кроме одного К—; читаютъ гораздо лучше, чемъ по-
русски; если же и понемецки худо, то порусски почти ничего». 
Затемъ приведены подробные примеры о кэждомъ спрошенномъ. 
Такъ, ученику В— встретилось въ переводе слово Уа1ег, кото
рое онъ и перевелъ родительнымъ падежемъ — «отца». Спро
шенные одинъ за другимъ несколько человекъ отвечали, что 
УаЪег значатъ — «отцу, отдемъ, отецъ», и только одинъ изъ пя-
терыхъ спрошенныхъ ответилъ правильно. 

Одпимъ словомъ ясно, какъ день, какой ущербъ для успеховъ 
русскаго языка причинится въ братской школе, если, вместо про-
стаго утвержден1я православныхъ въ вере и русской грамотно
сти, она возьмется еще готовить детей (православныхъ и люте-
рант) въ немецмя училища, чрезъ что необходимо привьетъ къ 
себе немецкш духъ, противный самой дели братства. Одной 
этой опасности достаточно, чтобы школе не выходить изъ гра-
ницъ скромнаго православнаго училища и не поддаваться оболь-
стительнымъ желашямъ большаго. Но братсмя училища разве 
не должны соперничать съ немецкими? могутъ возразить. Въ 
томъ-то и беда вся, что здесь соперничать съ ними, значитъ 
стараться во всемъ сдплаться на нихъ похожими. Это своего 
рода ушя, которая, конечно, со стороны немцевъ не встретила 
бы неодобрешя, но для прямыхъ успеховъ православно-русскаго 
просвещешя принесла бы неисчпслимый вредъ. Довольно и безъ 
того лютеране колютъ насъ, что православная церковь въ при-
балтШскомъ крае живетъ и держится, такъ-сказать, подражатемъ 
ихъ веропеповеданш въ школахъ, молитвенныхъ домахъ и проч. 
Зачемъ къ этимъ, въ некоторыхъ отношешяхъ несправедливымъ 
укорамъ, прибавлять еще неблагоразумныя уступки, действи
тельно недостойныя похвалы? Но куда же, скажутъ, потомъ де
ваться ученпкамъ братскихъ училищъ, если они здесь не полу-
чатъ достаточной подготовки къ немецкому уездному училищу? 
Куда они денутся — не братству отвечать, если только оно хо
рошо исполнитъ долгъ свой, сделаетъ изъ своей православной 
молодёжи живыхъ членовъ прихода, сердцемъ и устами испове-
дующихъ свою веру, свободно владеющихъ русскою речью, и 
темъ и другимъ выделяющихся въ среде прочихъ земляковъ сво-
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ихъ, иноверцевъ и инородцевъ. Опять скажутъ: «если само пра
вительство терпитъ нймецкш характеръ училищъ въ прибалтай-
скомъ кра-Ь, то чего же братству или братствамъ сторониться 
отъ привычекъ и воззрений, утвердившихся въ самомъ правитель
стве, и чрезъ это закрывать дорогу къ высшему образован!» уче-
никамъ своихъ школъ». На это ответимъ, что православному 
священнику или нравославнымъ прпхожанамъ, представителямъ 
и защптникамъ русской идеи въ балтийской области, н^тъ дела 
применяться къ тому, что устроило или устроиваетъ въ своемъ 
вЬдомстве управлеше дерптскаго учебнаго округа, если этого 
никто не требуетъ, или, если отъ этого можно предвидеть пря
мой ущербъ для успеховъ русскаго языка. Они имеютъ для себя 
друпя, более обязательныя требовашя — действовать согласно 
долгу совести, призванш русскаго гражданина, интерссамъ пра
вославия и русскаго нросвещешя, наконецъ, сообразно съ пря
мыми предписан1ями управляющей церковными школами епар
хиальной власти, которая именно указываетъ такимъ школамъ 
только скромную и вместе высокую цель—воспитывать приходъ 
въ православш и русскихъ началахъ. Дорога тоже никому ни
куда не закрыта, только братство не должно добровольно при
нимать на себя чужую обязанность, изъ несколькихъ путей обра-
зовав1я рекомендовать именно такой, по которому труднее всего 
русскому не сделаться немцемъ. Наконецъ, минетъ время, 
устроятся въ дрибалтШскомъ крае самостоятельные русск1Я 
училища, гимназш и пр., или же преобразуются нынешшя не
мецкая (ибо что устроено правительствомъ, то имъ же можетъ 
быть отменено), тогда иное дело, тогда и братстя училища, 
какъ и друг!я церковныя, могутъ взять на себя предварительное 
приготовлеп1е детей къ дальнейшему русскому образованш въ 
русскихъ училищахъ. До техъ же поръ пусть только заботятся 
исполнить прямой долгъ свой: пусть достигаютъ того, чтобы 
разсеянные прихожане не лютеранились, не немечились и не 
латышели; пусть навсегда сдЪлаютъ невозможными так1я скорб-
ныя признан!я, какъ, напримеръ, выше нами приведенныя по-
казашя Витминикова, Бухарева, Петрова и мнопя друпя, вами 
оиущенныя. Пусть не запрещаюсь п лютеранамъ учиться по-
русски, пусть не етрадаетъ чрезъ это ни на одинъ волосъ рус-
СРЛЙ духъ, русское устройство заведен1я. Сначала пусть устроит
ся, какъ должно, единое на потребу, а современемъ, дастъ Богъ, 
и прочее приложится. 

При окончаши этихъ несколько растянувшихся заметокъ о 
туккумскомъ братстве, мы чувствуемъ еще потребность выра
зить желаше, чтобы ученики братской школы (равно какъ и про-
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чихъ церковныхъ) поскорее выучены были петь церковный служ
бы. Пора, давно нора намъ снять съ себя упрекъ, хотя бы т4хъ 
же лютеранъ, что въ нашихъ храмахъ, при пЬти нашихъ кли-
риковъ, православный туземецъ чувствуетъ себя простымъ, без-
участнымъ слушателемъ, тогда вакъ въ лютеранскихъ онъ живой 
членъ, онъ со всеми другими ноетъ съ детства известные ему 
гимны, онъ услаждаетъ душу свою СТОЛЬЕО же самою молитвою, 
СКОЛЬЕО и плененною мелод1ею. ПЬснь—достойное выражеПе мо-
литвеннаго одушевлетя, общее же храмовое пгьнге—тоже ИСЕОНИ 

вЬковъ сродный православию обычай, и только вспомнить, воз-
становить его въ жизни, предлежитъ нашему времени, небед
ному веян!ями цервовнаго духа. Сначала пусть выучатся п'Ьть 
ученики нашихъ приходсЕихъ ШЕОЛЪ, какъ это въ западномъ 
врае уже съ успйхомъ исполняется народными училищами и съ 
умилительнымъ восторгомъ принимается признательными прихо
жанами. Пусть этой молодёжи внедряется убежден1е, что и въ 
зреломъ возрасте они сохранятъ за собою право и обязанность 
п'Ьть въ церЕви всЬ молитвы и гимны, по слову: «воспою 
духомъ, воспою же и умомъ». Пусть съ церковной каоедры 
слово проповедника вразумляетъ прихожанъ, что петь должна 
вся церковь отъ мала до велика, а клиръ долженъ лишь руко
водить и твердо держать напЬвъ. Пусть улучшается цервовное 
иЬше собственными, внутренними средствами православхя, а не 
заботами объ устройстве нарочныхъ итальянсвихъ хоровъ или 
наймомъ тъмецкжъ пгьвцовъ, вакъ это, къ немалому соблазну 
многихъ православныхъ, делается при одной пзъ церквей риж
ской епархш. Когда запоетъ сперва школа, а мало-по-малу чрезъ 
несколько летъ и весь народъ, тогда поистине торжествен
ную, победную песнь, дивную молитву услышитъ м!ръ: ибо дей
ствительно, по сознашю самихъ иноверцевъ, нетъ другого ве-
роисповедашя, столь богатаго прекрасными молитвами и вели
чественно простыми напевами, какъ православное, и въ частно
сти въ нашей отечественной церкви. Тогда могъ ли бы, напри
мер*, пасторъ Мазингъ сказать, что мютеранскхе сельсв1е при
хожане, которые большую часть (церковныхъ) песенъ своихъ 
знаютъ на память и привыкли самыя молитвы литурпйныя, даже 
«благословеше». подпевать, никогда не могутъ почувствовать 
влечешя ЕЪ тому боюслуженгю, которое осуждаешь ихъ на без-
дгъйствгеь * (то-есть къ нашему богослуженш). Пусть тувкум-

* ВаШвсЬе Мопа1зсЬг. за октябрь 1865 г., стр. 243. Впрочемъ, г. пасторъ 
выражается неточно: ибо собственно богослужение наше никого не осуждаетъ 
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свое братство и все друпя обратятъ серьёзное внимате на эту 
настоятельнейшую нужду церковнаго благолешя; Д'Ьло же такъ 
просто и легко, и вместе столь прекрасно!... 

Сд-Ьлаемъ еще несколько замечанш о другомъ курляндскомъ 
братстве — при Николаевской церкви, въ г. Либаве *. Оно от
крыто въ праздникъ вознесешя, 25-го мая, нынешняго года. При 
первоначальномъ разсмотренш братскаго устава гражданскою 
властш, кажется, выражено было его мн'Ьте, что для всей риж
ской епархш достаточно одного рижскаго иетропавловскаго брат
ства; впрочемъ, дальнейппя затруднешя но этому делу устрани
лись и уставъ братства утвержденъ безпрепятственно. ЦЬль брат
ства—собственно, и прежде всего, благотворительная, именно: 
всесторонняя помощь нуждающимся и бедствующимъ прихожа-
намъ либавской церкви —взрослымъ и малолетнымъ. Члены, по 
уставу, могутъ быть — 1) почетные , съ иравомъ единовременно 
пожертвовать въ братскую кассу, если не ошибаюсь, не мен'Ье 
100 рублей, 2) члены действительные, жертвуюшде въгодъ не ме
нее 5 рублей ,съ правомъ голоса въ делахъ братства, и 3) члены-
жертвователи, имЗиопце право делать взносы и менее по желашю 
и состояшю, безъ голоса. Въ первые два разряда принимаются 
исключительно одни православные, къ последнему разряду — чле-
новъ-жертвователей братство не откажется причислить и тйхъ 
христ1анъ-иноверныхъ, которые того пожелаютъ. Одинъ такой 
случай уже встретился, иричемъ замечательно, что немецъ-люте-
ранинъ хотелъ даже быть действительнымъ членомъ, то-есть по
лучить право голоса, съ темъ вместе и возможность доступа въ 
собратя совета. Благотворительная деятельность братства, ко
нечно, распространяется и на самый храмъ, который, по бедности, 

. собственными своими средствами содержаться въ благолешп не 
можетъ. Управляетъ делами братства советъ изъ 8 членовъ, съ 
первенствующимъ голосомъ председателя. 

Учреждеше братства, по словамъ очевидца, принято либавскими 
прихожанами съ искреннимъ доброжелательствомъ. Въ день от
крытия 25-го мая устроилось и первое заседаше избраннаго совета. 
Председателемъ единогласно избранъ ,баронъ И. И. Корфъ, мест
ный православный землевладелецъ. Неоднократно уже засвиде
тельствованная ревность барона къ православному д'Ьлу, равно 
какъ и всего семейства его, ручается, что братское дело найдетъ 
въ немъ усерднаго попечителя. Членовъ братства въ конце шня 

къ пассивности. Въ самое настоящее время еще много можно указать церквей, 
не исключая и лифляндскихъ, гд-Ь общее н^ше употребляется. 

* Вблыпая часть свЪдЪшй о либавскомъ братств^ обязательно сообщена намъ 
м-Ьстнымъ настоятелемъ, о. А. Фасаноптамъ. 
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считалось до 35 челов-Ькъ; собраннаго капитала до 400 рублей. 
Изъ кружки братства, распечатанной чрезъ 10 дней посл^ вы
ставки ея, выбрано слишкомъ 4 рубля, что, по тамошнимъ обстоя
тельствам^ для начала не мало. 

Братство содержитъ на свой счетъ школу, которой первое на
чало положено еще до утверждешя устава. Для нэблюдешя за уче
никами и первоначальная обучешя помещенъ при школе одинъ 
изъ причетниковъ. Кроме священнослужителей, въ случае надоб
ности, преподавателями изъявили готовность быть и некоторые 
братчики, между которыми прежде некоторые сами делали опыты 
заведешя въ Либаве русскихъ училищъ. Въ настоящее время въ 
школе учится не менее 38 воснитанниковъ, изъ нихъ 14 дево-
чекъ. Обучаются пока начаткамъ закона Бож1я, чтешя и письма; 
для девочекъ будетъ введено рукоделье, на что и пожертвована 
сумма баронессою К. Несколько нужнейшихъ для обучешя кни-
ж^къ школа имеетъ, частш купленныхъ, частш пожертвован
ие хъ; вирочемъ, все еще недостаточно самыхъ необходимыхъ 
книгъ, даже букварей, потому что изъ книгъ пожертвованпыхъ 
большая часть можетъ пригодиться разве современемъ, для тол-
коваго чтешя. 

Со дня откръгпя, братство могло уже 4 лидамъ оказать посиль
ную благотворительность. Кроме того, стоитъ упомянуть случай, 
что одна девочка, которая выросла сиротой и отъ дурного при
смотра впала почти въ идютство, въ школе братской стала за
метно оправляться въ умственномъ и нравственномъ отноше-
шяхъ. Ее думали сначала, какъ безнадежную, отдать въ бога
дельню , но священникъ счастливо отвратилъ это. «Пождемъ хоть 
годъ — настоялъ онъ — и если слабы въ этомъ деле силы челове
ческая, то неужели же допустить намъ, что и Промыселъ БожШ 
отнялъ свою милосердую руку отъ этой сироты?» И точно: сооб
щество подругъ возбудило въ девочке внутреннюю живость; въ 
чтенш она оказала успехи прекрасные, въ письме одна изъ 
лучшихъ. 

Время покажетъ, какими средствами и способами это брат
ство послужитъ православно- русскому просвещенш въ Лп-
баве и около. Можно 8аметить, что это братство находит
ся далеко въ благопр1ятнейшихъ обстоятельствахъ, чемъ тук-
вумское. Православный приходъ либавской церкви довольно 
многочисленъ — до 600 человекъ, не считая чиновъ мест
ной пограничной стражи. Ядро прихода въ самой Либаве, и во
обще прихожане более собраны къ одному месту, и только посты 
пограничной стражи разсеяны по всему курляндскому приморью. 
Въ составе прихода есть довольное число людей съ образова-
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шемъ—изъ находящихся на службе въ либавскомъ таможенномъ 
управленш. Мы упомянули уже о православномъ землевладельце 
бароне К—, что на месте для прихода имеетъ огромное зна-
чеше. Каждое лето Либава наполняется значительнымъ числомъ 
пр1езжихъ на море купалыциковъ изъ Петербурга и другихъ 
местъ. Если нельзя вообще сказать похвальнаго о ревности ихъ 
къ богослужешю (потому что иной и разу въ церковь не загля-
нетъ во весь куаальный сезонъ), то, въ частности, между ними 
бываютъ истинные ревнители дела, съ просвещеннымъ взглядомъ 
на значеше для края православной церкви, готовые по возмож
ности содействовать ея процветашю. Удержимся назвать извест-
ныя намъ имена, но либавская церковь съ признательнотю и до 
сихъ норъ принимаетъ пожертвовашя ихъ. Во всякомъ случае, 
братство имеетъ въ этомъ обстоятельстве удобство — легко за
вязывать связи съ вл1ятельными и ревностными родителями въ 
Петербурге и во внутреннихъ губершяхъ —а эти живыя связи, 
живая поддержка извнутри Россш есть, можно сказать, главное 
дело для поднимающагося въ прибалтШскомъ крае русскаго на
чала. Кроме этихъ благопр1ятныхъ условШ, укажемъ еще на то, 
что въ Либаве оканчивается постройка постоянной православной 
церкви, на что большая часть средствъ дана также петербург-
скимъ жертвователемъ. Въ причте—два священника. Такъ, и по 
внутреннпмъ обстоятельствамъ прихода, и по внешнему положе-
нш либавское братство можетъ свободнее направлять деятель
ность свою, чемъ туккумское. Оно можетъ помышлять не о за
щите только православ1я и не о томъ, чтобы только ознакомить 
съ русскимъ языкомъ и правилами веры бедныхъ детей, въ раз-
сеянш готовыхъ лишиться того и другаго. Оно — самостоятель
нее и съ большою уверенност1ю въ своихъ силахъ можетъ дей
ствовать на самое иновер1е, развивая въ виду его и для привле
чения богатые способы православнаго богопочтешя и неисто
щимую просветительную «внутренно-миссшнерскуюз (если можно 
такъ выразиться) деятельность своего вероисповедашя. Въ част
ности— укажемъ одинъ фактъ. Въ собранш либавскаго братства 
уже читана была записка одного члена о положенш, которое 
удобно теперь занять братству въ виду баптистскаго раскола, 
охватившаго местные лютерансме приходы. Мы не читали этой 
записки и весьма желали бы видеть ее напечатанною въ одномъ 
изъ духовныхъ журналовъ. Сколько известно, главная мысль за
писки та, что баптистовъ (иначе — анабантистовъ, перекрещен-
цевъ) отталкиваютъ отъ лютеранства именно те его недостатки, 
которые съ обилгемъ восполняются православною церковш; не 
присоединяются же баптисты къ православ1ю единствепно потому, 
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что не знаютъ точно его установлений. Составитель записки уве-
ренъ, что, если братство найдетъ возможность распространить 
среди латышскихъ баптистовъ печатное разъяснете нЬкоторыхъ 
пунктовъ в^роучетя и особенно церковной практики правосла-
В1Я, то нЬтъ сомненхя, мнопе баптисты станутъ искать успокое-
шя смущенной совести своей въ лоне православной церкви, 
вместо того, чтобы составлять самозванньтя общины «людей свя-
тыхъ и духовныхъ», какъ дЬлаютъ они теперь. Не зная въ точ
ности положен!я дела, ни свойствъ и размеровъ баптистскаго дви-
жешя, трудно произнести суждеше о высказанной въ записке 
уверенности; впрочемъ, нельзя отвергнуть, что мнопя обшдя со-
ображешя говорятъ въ пользу ея. Такъ, н^тъ сомнешя, что 
вообще еектаторсйя движетя между прибалтШекими лютеранами 
вызываются именно коренными недостатками лютеранизма, кото
рые, по местнымъ обстоятельствамъ прибалтШскаго лютеранства, 
особенно тягостны для тамошнихъ крестьянъ. Этого не отвер
гаюсь сами безпристрастные лютеране. Недостатками лютера
низма вызвано было здЬсь гернгутерское движете, которымъ 
сильно ослаблено было въ среде крестьянства лютеранское пре-
обладаше, особенно въ прошломъ стол*Ьтш и первой половине 
нынЬшняго. По той же причине и движете къ православно въ 
40-хъ годахъ приняло тамъ всемъ известный быстрый и реши
тельный характеръ между крестьянами, при чемъ необходимо за
метить, что, если и до сихъ поръ православные крестьяне тамъ 
не могутъ утвердиться въ надлежащемъ релипозномъ наорав-
лети, то въ этомъ видно именно то ихъ нравственное состояше, 
въ какомъ приняла ихъ православная церковь изъ лона лютеран
ства. Теми же причинами объясняется успехъ и разньтхъ такъ-назы
ваем ыхъ пророковъ и вдохновенныхъ учителей, которые внезапно 
по местамъ выходятъ изъ крестьянства и надолго приводятъ въ 
движете воспр1имчивую совесть доверчиваго народа. Пропаганда 
баптистовъ идетъ изъ того же источника; это столько же повто-
рен1е стараго, сколько и новое свидетельство, что лютеранизму 
наследственно коренное повреждеше, всегда отзывающееся одина
ковыми въ сущности нравственными болезнями. И если, по духу 
времени, въ первые дни немецкой реформации германские бап
тисты были представителями самостоятельной религиозной оппо-
зищи, какъ и своеобразной сощальной (Гофманъ, Матисенъ, 
Бокельсонъ и др.), то о баптизме нынЬшняго времени можно 
только сказать, что это тихое, упорное, вполне, однакожь, со
знательное сопротивлен!е одностороннему характеру лютеранской 
церковности, тому духу вероисповеднаго высокомерхя, который 
въ сущности презираетъ простая, естественныя потребности 
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слабой совести, неокрепшей веры, немудрствующаго лукаво 
убеждешя. Ибо что таное курляндсые баптисты, наделавпне 
такихъ хлопотъ лютеранскимъ пасторамъ? Въ сущности, это— 
не дурные люди, не отреб1е народа, не тотъ отдЬлъ черни, 
который въ сл-Ьпомъ сопротивленш порядку находитъ свою 
пищу и ште. Можно сказать, напротивъ, не говоря, конечно, 
объ исключен1яхъ, что мнопе между ними были дурными 
людьми въ лютеранстве, а теперь сделались хорошими, озна
комились съ евангел1емъ, перестали иить и пр. Это можно 
подтвердить безпристрастными заявлен1ями некоторыхъ членовъ 
самого лютеранскаго духовенства. Баитисты просто не хотятъ 
знать ни лютеранскихъ церквей, ни лютеранскихъ пасторовъ, и 
довольствуются простыми сходкамп у кого нибудь изъ своихъ,, 
причемъ читаютъ слово боше, говорятъ другъ другу простыя 
нравственный назидатя, исполненныя веры, что духъ бож^й, въ 
простоте ихъ, осеняетъ ихъ, исправляетъ и освящаетъ. И чего 
же они хотятъ, и почему же отступились отъ взростившей ихъ 
духовной матери—лютеранской вероисповедной общины? Они здесь 
не нашли того естественнаго утёшешя и внутренняго успокое-
шя, въ которомъ особенно часто нуждается духъ человека про
стого. Въ своихъ пасторахъ они нашли холодныхъ богослововъ, 
умныхъ ораторовъ, много что снисходительныхъ господъ; но 
теплаго, дружескаго участ1я, евангельскаго пастырства не на
шли. «Скажи мне (так1я слова влагаетъ въ уста баптисту благо
намеренный лютеранинъ), учились разве апостолы въ универси-
тетахъ? Разве старейшины, блюстители и епископы, которыхъ 
поставили апостолы, тоже были так1е же студенты, какъ ваши 
пасторы?» (нолатышски собственно выходитъ едче «какъ ваши 
церковные баре» Ьазтгав кип§1, клзсЪепЪеггеп). «И чему они 
тамъ учатся въ своихъ университетахъ? Телеграфамъ, железнымъ 
дорогамъ, премудростямъ временнымъ и м]рскимъ, ко вреду лишь, 
а не къ прибытку царств1я бож1я». «Я былъ последшй пьяница, 
продолжаетъ тотъ же баптистъ.—Чуть не по всемъ кирхамъ пе-
ребывалъ, а что я тамъ нашелъ? Ничего. Валялся я, какъ свинья, 
пьяный по закоулнамъ. Где жь были ваши пасторы? И когда опро
тивели вы мне, когда я бросилъ пастырей, которые, по слову 
Езекшля въ 34 главе, пасутъ себя самихъ, и едятъ сало, и носятъ 
овецъ своихъ волку, а не пасутъ ихъ — тогда спасли меня эти мои 
братья (баптисты). Я теперь больше не пою; я верую и кре
стился». «Вы не можете оспорить—поддержпваетъ своего брата 
другой баптистъ—что у вашихъ пасторовъ болыше приходы и что 
не могутъ они управлять своими паствами такъ, какъ бы следо
вало. Они не могутъ следовать за каждою заблудшею овцою. 



464 ОТЕЧ. ЗАПИСКИ. 

Отъ этого въ вашей общине есть много такихъ, которые, если 
спросить ихъ, то мало что и знаютъ о своей вере. Къ чему же 
запрещаете баптистамъ отыскивать заблудшихъ овецъ и снова 
приводить ихъ къ Господу и епископу душъ нашихъ» *. Вотъ 
обвинешя прямыя, категоричесия, на которые лютеранизмъ тщет
но будетъ искать удовлетворительнаго ответа этимъ безхитрост-
нымъ сов'Ьстямъ. Не то же ли самое говорили ему гернгутеры, 
и не те же ли безпокойныя сомнешя волновали шэтистовъ и 
вообще всЬхъ протестантскихъ мистиковъ, нелишенныхъ духов-
наго света и тщетно искавшихъ «истиннаго христианства» и 
«небеснаго Сшна» въ среде своего веропсповедашя? Прослу-
шаемъ и еще одно призпаше въ устахъ уже пастора. Вотъ что 
говоритъ г. Браше о положенш крестьянина подъ Либавой, где 
баитизмъ действуетъ съ преимущественнымъ успйхомъ: «Неболь
шое, уединенное, песчаными буграми сдавленное поле вокругъ 
жалкой хижины, иногда счастливый половъ рыбы, иногда 

• удачная контрабанда — вотъ его скудныя средства жизни. 
Окружающая бедная природа не возбуждаетъ его, не радуетъ. 
Постоянная борьба съ дикою стих1ею, всему существу его 
придаетъ нечто порывистое и вместе нечто жалкое; вечный 
шумъ моря убаюкиваетъ его. На татя натуры дЬйствуютъ 
или сильныя потрясешя, или же, какъ на всяйй организмъ 
безъ реакщи, только особенныя субъективный возбуждешя, 
къ которымъ, разумеется, пасторъ не захочешь прибегнуть, 
потому что ихъ действ1е можетъ быть только болезнен
ное и преходящее». (ВаШзсЪе Мопа(8с11гШ, за январь 1866 
г., стр. 93). Итакъ, очевидно, люди нравственно больны, нуж
даются въ личномъ непосредственномъ воздействш на ихъ со
весть; огрубелый духъ требуетъ пастырской нежности, разбитое 
невзгодами жизни сердце, можетъ быть, только шиваго слова 
ждетъ, чтобы затрепетать святыми восторгами, а тутъ лютера
низмъ говоритъ ему: ступай, у насъ нетъ для тебя средствъ, 
тебе нужны личныя возбуждешя, а я боюсь, что действ1е ихъ бу
детъ болезненное и скоропреходящее, и «не за всякой же, конеч
но, свиньей, которая валяется по закоулкамъ, гоняться пастору», 
какъ откровенно сказано на стр. 22-й названной выше латышской 
книжки. И остается себе такъ человекъ, и радъ, если явится 
братъ его съ простымъ словомъ, съ живою проповедью, кото
рый тронетъ его сердце, осудитъ духовную гордость пастырей, 

* Эту выдержку мы заимствовали изъ латышской книжки: Ки^етшез ВарЬ'вй 
(курляндсме баптисты), изд. въ Митав4,1864 г. Авторъ, повидимому, пасторъ, 
желаетъ въ этой книжкЪ доказать баптистамъ южпость ихъ притязанш. 
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сам ихъ себя пасущпхъ, укажегъ ему на духа бож1я, творящаго 
сватыхъ. Огкровен1емъ зазвучатъ простыя слова, ирезрен1емъ 
за презрЬше воздастъ воспрянувшее къ жизни сердце. 

Постороннему православному наблюдателю въ этой борьбе жи
вой совести протпвъ мертвой законности лютеранская авторите
та открываются любопыгныя стороны для заключены. Съ одной 
стороны, баптизмъ—отрацаше лютеранизма и вместе егоразвийе, 
ибо свое ноложеи1е, что должно крестить только взрослыхъ, а не 
детей , баптисты иротивъ лютеранъ доказываютъ совершенно 
темп же доводами, какими лютеране иротивъ православныхъ ста
раются доказать , что можно допускать къ цричасшо только 
взрослыхъ, а не детей. Если, говорятъ баптисты лютеранамъ, вы 
принимаете одно, то — обязаны иринять и другое. Съ другой же 
стороны, иредставляется лютеранизмъ, который для оноры въ 
эгомъ пункте видимо старается усвоить себе некоторый право-
славныя мысли. Такъ, онъ вменяетъ ребёнку веру его родителей, 
н чрезъ это доиускаетъ идею ду&овнаго общенхя въ церкви—идею, 
которая совершенно противна коренному протестантскому началу 
о спасенш каждаго исключительно личною верою., Въ споре съ 
баптистами, лютеранство до необходимости и не р^зъ сошлется 
на практику греческой церкви, отъ апостольских 1^ эрежнъ ръ нрй 
существующую, а въ этой ссылке, какъ-бы невольно преклонится 
предъ значешемъ вселенскаго церковнаго сознашл,, зфанд^аго ве
рующими, какъ непрерывное церковное предаше. Не разъ также 
и съ особенною энерпею лютеране укажутъ баптистамъ на то, 
что религиозная община (которую они съ охотой назовутъ цер
ковью) безъ пастырей не можетъ быть, что сами апостолы преем-
ственЕо передали долгъ (благодать) пастырства (священства) 
епископамъ, священникамъ и д1аконамъ — какъ же и теперь безъ 
нихъ оставаться? И много такихъ виутреннихъ непоследователь
ностей допустятъ лютеране въ споре съ баптистами единственно 
потому, что въ ихъ заблуждешяхъ со страхомъ отшатнутся отъ 
своихъ собственныхъ крайностей и ошибокъ. Но, побЬдивъ сво
ихъ противниковъ въ споре догматическомъ, лютеранизмъ дол-
женъ же практически возобладать надъ ними, решить нравствен
ный вопросъ, привлечь ихъ снова въ общеше свое, возстанс.вить 
прерванное единвше, нарушенное согламе. И если онъ этого мо
жетъ достигнуть не иначе, какъ только удовлетворивъ нравствен
ный потребности сектантовъ, то что же решится онъ счесть до
статочные для ихъ удовлетворена, для уыирешя ихъ духа и 
совЬсш? Пасторъ Браше, повидимому, не затрудняется отвечать: 
«Къ сожалешю — уверяетъ онъ — именно прибрежные крестьяне 
на все усил1а пасторовъ завести между ними гиколы отвечали 
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равнодунпемъ, которое разве только силой можко одолгьть, на 
что пасторъ не йкеетъ ни права, ни средствъ». (ВаН. Моп. тамъ 
же). Итакъ, въ йколахъ помощь, лекарство отъ недуга? Но что 
же, если простой крестьянййЪ нёйдетъ въ школу, не хочетъ 
учиться, йе хочетъ читать хо$ой1йхъ кйийь, не прйнимаетъ этого 
лекарства—такъ ли и погибать ему, такъ и оставаться безъ бли-
жайшаго духовнаго руководства и утешешя? И ужели ыиръ сове
сти и школьное обучеше, шаждй духовная и мертвая бугёва могутъ 
быть, безъ унижейгя ёвангел1я, поставлены въ неразрываемую, 
безусловную зависимость, какъ жизнь и дыхаше? Школа ли вво-
дитъ меня во внутренняго человека, примиряетъ съ совесТ1Ю, 
успикоиваетъ въ бедахъ? НЬтъ, отвечаетъ другой пасторъ, кото
рый охОтно готовъ вйдеть корень зла глубже: «Я согласенъ, что 
пасторъ можетъ уй&сти свое стадо, но именно тогда, когда оно 
здорово, и вайдый его членъ причастёнъ той живой крови, кото
рую я, точно сердце прихода, выпускаю изъ себя. И следова
тельно, состояте моего прихода не подвинется впередъ ни на тагъ, 
если помещики, церковные старосты, крестьянскге судьи, приход-
сме учители, если каждый домохозяинъ не прпдутъ благомыслен-
но въ помощь мне — пастору» (Кигз. Вар1. стр. 28). Итакъ, 
только бы влытельные и разумные лютеране йришли въ помощь 
къ своему пастору, тогда бы исправились грехи, не было бы ни-
какихъ баптистовъ, чинно и стройно нощла бы церковная жизйь. 
Но простая совесть не успокоится такими отрадными ожидашями. 
А до техъ же поръ какъ быть, пока не пришло еще это 
блаженное время, пока ни пойещики, ни судьи, ни домохо
зяева йе ощутили въ себе призвашя быть помощниками па
стору, не еознали полно и ясно идеи общехрист1анскаго свя
щенства, которую вотъ уже триста летъ старается уяснить имъ 
протестанство ? Довольствоваться ли бедной душе убаюкива-
темъ морскими волнами, какъ поэтически выразился г. Вра-
ше—удерашйать совесть отъ протеста, заглушить духовныя жела-
шя и вошюшдя потребности внутренняго ошивлешя и обновлешя? 
Отвечаетъ на это лютеранизмъ: «до техъ поръ я буду спокойно 
холоденъ и гордъ. Буду ограничиваться намеками съ проповедни
ческой каеедры, что «ходить тайно по домамъ и смущать простую 
веру неученыхъ людей, такъ что отъ страха не знаютъ они, въ 
которую сторону броситься», непочтительно говорить имъ о кир-
хахъ и пасторахъ, какъ все это д'блаютъ баптисты — значить 
оскорблять преобладающее въ крае и почтенное по своейу ̂ наче
та) асповедаше. Буду говорить и печатать, что чрезъ происки 
оаитистовъ возникаютъ раздоры въ семействахъ, беззаконные 
браки (ибо нельзя же въ благоустрогнномъ государстве считать 
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бракомъ простое сожит1е половъ), не съ должною исправностш 
ведутся сииски родившихся и умершихъ... Буду, при случай, со
действовать тому, чтобы на чистоту вывесив Чартистское цррццр-
ство и не сочту оскорбленхемъ еаангедическо-лютеранской свобо
ды, если тюрьма и проч1я накааанш на время заставятъ присми
реть безстыдную пропаганду. Впрочемъ, буду —венедъ и конецъ 
всего!—деятельно хлопотать, чтобы освободили мою церковь отъ 
этихъ беапокойныхъ искателей неведомыхъ мне самому духов-
ныхъ благъ и, правилами полицейскаго.&д%шщшд, устроили само
стоятельное, гласное существоваше этихъ кружковъ, дабы за&ауж-
деше, не имея более пищи на стороне, между моими последова
телями, само себя, такъ-сказать, поглотило бы и уничтожило». 
Вотъ все, чемъ лютеранизмъ готовъ отозваться на возбудившееся 
релипозное движете, на живую потребность иныхъ средствъ 
нравственнаго просвещетя, чемъ ваш онъ до сихъ поръ могъ 
дать. Неутешительный отвфгь: такъ отвечать можетъ не богат
ство духовное, а только самзе крайнее убожество, не любящая 
нежно мать, но высокомерная мачиха... Куда же даться бедвымъ 
людямъ, чемъ утешиться?! 

Безпристрастный наблюдатель въ этомъ ропоте вдедорольнцхъ 
судьбою верующахъ проетецовъ, въ этомъ отвращении отъ уче
ности , непонимающей самыхъ простщ/ь дащкетй сердца, въ 
неуваженш къ церковности, оставляющей цуеддоту ро внутреннихъ 

' глубинахъ духа, подслушаетъ и оценить мыедь важную и глубо
кую. Эти полунамеки, полуслова, полумысли оскорбленной чело
веческой природы онъ съ полнымъ правомъ усвоитъ себе въ со-
знательномъ ряде такихъ суждешй: лютеранизмъ це въ меру воз-
вышенъ для человека простого, который управляется чувствами, 
мыслитъ и познаетъ образами; онъ слишкомъ беажизвенъ, сухъ и 
черствъ для того, кто живетъ не разсудочнымъ веровашемъ, а 
простою верою сердца, безхитростною, благодушною верою угодь-
щика. Лютеранизмъ говорятъ: ты кончилъ учете, получилъ конфир-
мацш, ступай же теперь въ м1ръ божш, толкуй себф наилучшимъ 
способомъ слово живого Бога, а я буду, если хочешь, разъ въ не
делю напоминать теб&, что ты долженъ спасаться верою, и между 
нами кончено дело. Обыкновенная жизнь, радости и огорчешя, 
семейныя, многообразные нравственный состояшя надшей и воз-
стающей человеческой природы чужды взору лютеранизма: такъ 
суровый аскетъ не хочетъ знать, о чемъ нлачетъ, о чемъ молится 
грешная толпа. Пастору ли заботиться о томъ, что на сердце у 
его пасомаго? Пастору ли гоняться за всякнмъ? Ему ли поесть 
съ утешетемъ и молитвою къ изголовью больного крестьянина, 
ИЛИ когда строится или разстроивается его хозяйство, или нали-

* 
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вается первый колосъ или жгучее небо зноемъ сушитъ землю-
мать? Сказано: спасайся верою, и разумей самъ остальное. И 
что еще больше можетъ сказать и сделать то испов-Ьдаше, въ ло
не котораго возможны серьезные споры о томъ—полезно или без-
полезно пастору навещать прихожанъ по домамъ и слову поуче-
шя общественная прибавлять еще назидате частное? И такъ-то 
текутъ въ лютеранстве, одна съ другой не сливаясь, а все более 
разбегаясь, две струи релипозной жизни: первая — офищальное, 
высокое, многообещающее вероваше и богопочтеше, и другая 
струя—темная, забытая, безутешная судьбина простого человека, 
которому режетъ глаза этотъ офпщальный светъ, такъ что 6Ь-
житъ онъ во мракъ, въ уединеьпе, дальше отъ этихъ холодныхъ 
МОЛНТВЪ, Х0Л0ДНЫХ7Э речей. 

Предъ мысленнымъ взоромъ этихъ людей предносится иной 
идеалъ; какой же? «Наша вера старая, престарая; наша вера отъ 
апостоловъ; она еще тогда была, когда исповедники истинной ве
ры терпели и гонпмы были, скрывались но горамъ и пещерамъ. 
Чего мы хотимъ, чего ищемъ напрасно въ лютеранстве, то все 
уже есть въ той старой верЬ, съ апостольскихъ временъ». Вотъ 
э чтотъ чаемый светъ съ Востока, мерцаюшдй для бедняковъ! Въ 
седую древность, въ апостольское нроисхождеше, въ первые века 
хриспанства — вотъ куда съ охотою устремляются ихъ помыслы, 
откуда слышатся имъ отрадныя вещашя; но шатки еще отдален
ный надежды, туманны дбразы, смутны невнятныя речи. Итакъ, 
не пора ли решительно сказать этимъ исвателямъ царствия Бож1я 
и правды его: «Добрые люди! Вы ищете древняго хриспанства: 
оно уже найдено. Войдите въ православный храмъ. Вотъ рядъ 
образовъ: здесь написана вся истор1я христзавства: читайте безъ 
буквъ, назидайтесь безъ словъ. Видите ли, напримеръ, этихъ 
седыхъ старцевъ, бледныхъ юношей: это—подвижники, которые, 
какъ и вы, страдали и боролись, падали почеловечески и исправ
лялись, искали и нашли. Вы слышите эти молитвы и песни: най
дете ихъ полное сокровище, собранное подобными же вамъ людь
ми Божшми, которыхъ вся жизнь была молитва и псалмопевце. А 
вотъ чаша, вотъ жертвенникъ: предъ вами вся исторзя спасешя 
нашего, моего, твоего, родителей и] детей, старцевъ имладенцевъ, 
живыхъ и мертшхъ; и присмотревшись ко всему священнодей
ственному чину, не заметите ли вы, что предъ нами въ живыхъ 
воспоминашяхъ, въ символическнхъ тайнодейств1яхъ повторяется 
вся земная жизпь Богочеловека. Вы видите этихъ людей въ ри-
захъ: это преемники апостоловъ, отъ нихъ получивппе обязан
ность пасти васъ, блюсти, хранить какъ зеницу ока, чтобы всехъ 
сохранить и о каждомъ дать отчетъ нашему спасителю. И если 
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одна овца заблудится, они оставятъ стадо и пойдутъ искать по
гибшую; на всякую вашу немощь духовную вы получите у нихъ 
врачевашё; въ радостяхъ и горе они поспешать къ вамъ съ свои
ми молитвами. И коль скоро вы переступили порогъ' этого храма, 
вы не выйдете изъ него безъ духовной сладости и мира; въ эту 
самую минуту вы уже связаны по целой церкви вселенской рас
простертыми нитями единомысленной веры, единодушной любви, 
связями братьевъ, другъ друга тяготы носящихъ до гроба и за 
гробомъ, одинъ другому вйрныхъ какъ смерть, другъ за друга хо-
датайствующихъ въ церкви земной и небесной!...» 

На такой именно моментъ релипозной жизни хочетъ указать 
лнбавскому братству составитель помянутой нами записки. Онъ 
указываетъ стоящихъ на распутш, съ отверстьшъ сердцемъ, го-
товыхъ идти на призывный голосъ истины. Отзовутся ли—другой 
вопросъ; но, очевидно, само по себе положеше чрезвычайно зна
менательное. Во всякомъ случай, не могутъ сами лютеране не за
метить, что все свои нападешя наши баптисты направляютъ 
исключительно противъ лютеранизма; «православную же церковь», 
по выражешю одного пастора, они благоразумно оставляютъ въ 
покогьъ. И еслибы можно было въ единичномъ факте открыть об
щее значеше, то мы считали бы себя вправе видеть особенно 
утешительное предзнаменоваше въ томъ, что не менее 40 бап-
тистскихъ учениковъ уже присоединились къ православш, въ 
окрестностяхъ Гольдингена. Руководитель этого дела, бывпйй 
баптистскШ старейшина, видимо намеренъ всецело посвятить се
бя духовному благу единомышленниковъ своихъ и готовъ предска
зывать, что обратятся къ православш все, которыхъ онъ ознако
мить съ нимъ. Можетъ быть, и не ошибся въ уверенности своей 
составитель записки; быть можетъ, и действительно сужденъ лн
бавскому братству прекрасный миссшнерскш нодвигъ. 

Мы кончили свои заметки о братствахъ. Будемъ довольны, 
если хотя немного уяснили обществу характеръ этого движешя и 
значеше для русскаго дела въ прибалтгйскомъ крае. Движете это 
всеми 'способами должно быть благонр1ятствуемо, потому что въ 
немъ задатки прочныхъ успеховъ русскаго просветительнаго вл1Я-

шя въ томъ онемеченномъ и объинов1>ренномъ крае. Не должно 
оставлять безъ помощи этихъ усилШ, конечно, решительныхъ, но 
по необходимости слабыхъ. Въ томъ крае, православная веро
исповедная идея представительствуетъ собою по преимуществу 
важнейпйе факторы нашей народной жизни, нашегоисторическаго 
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быт1а. Изъ политическихъ побуждешй настаивать на распростра т  

нен!и въ томъ край русскаго языка, и въ тоже время, по непонят
ной близорукости, оставлять само на себя наше народное исиове-
дате—значитъ, по меньшей мере, разбивать свою собственную 
силу, обходя непонимашемъ громадный фактъ безспорно исторц-
ческой важности. И во всякомъ случай, вероисиоведаше тамъ 
уже есть сила признанная, заявившаяся, которая просить опоры, 
поддержки, даетъ ручательства въ успехе, и готова приготовлять 
почву для всЬхъ возможныхъ развитШ нашего политическая и 
народнаго сознатя въ томъ край. Итакъ, руссмепатриоты должны 
поддержать братства; пусть записываются членами, вносятъ по-
жертвовашя деньгами, утварью, книгами: поддерживая руссшя 
идеи въ той окраин^, они уирепятъ самое ядро землн русской. И 
т4мъ необходимее дорожить развииемъ братскаго института, что, 
какъ мы уже имели случай заметить, вънемъ представляется одинъ 
изъ немногихъ'случаевъ явить своюэнерпюи силу целому народу> 
большимъ и малымъ его приходамъ. 

Пожелаемъ въ ваключеше, чтобы своевременно становились 
известны русскому обществу малейнйе успехи русской идеи въ 
прибалтШскомъ крае, равно какъ и все воздвигаемыя протнвъ нея 
препятств1я. Ибо несомненно, что общественное знаше — обще
ственная сила... Н. С. 

Августа 20-го, 1867 г. 


