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I.
ТТолна захватывающаго интереса и поучительности 

была последняя поездка Преосвященнаго Ар- 
сен1я, епископа Рижскаго и Митавскаго, по остро- 
вамъ Даго и Вормсъ и въ Гапсаль. — Разскажу 
все по порядку.

Прибывъ въ предельный пунктъ Лифлянд- 
ской губерн1и Куйвастъ, на острове Моонъ, 
Преосвященный былъ встреченъ командированными 
для сопровожден1я его по Эстляндской губерши 
советникомъ Эстляндскаго Губернскаго Правлен{я 
КН. А. А. Ширинскимъ-Шихматовымъ и Старшимъ 
чиновникомъ особыхъ поручешй при Эстляндскомъ 
Губернаторе М. Н. Харузинымъ. — 17 Мая въ 
9 часовъ утра Владыко селъ вместе съ означен
ными лицами на предоставленный въ его распоря- 
жеше таможенный крейсеръ «Лебедь» а остальные 
спутники его Преосвященства — протоиерей о. Вар- 
ницый, РевельскЙ! священникъ о. Никольский, 
инспекторъ народиыхъ училищъ г. Носка и рот- 
мистръ г. Сафоновъ поместились на второмъ крей
сере «Нырокъ». После 3-хъ-часоваго переезда 
чрезъ проливъ, отделяющш о. Моонъ отъ о. Даго, 
Преосвященный благополучно при ясной погоде 
высадился на берегъ въ местечке Эльтермаа, лежа- 
щемъ на юго-восточномъ берегу Даго. На пристани 
Владыку приветствовали собравшееся толпой 
человекъ въ 70 православные эстонцы, крестьяне 
и крестьянки. Владыко благословилъ каждаго изъ
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нихъ и од^лилъ крестиками. ЗатЬмъ подошелъ 
Владыко къ выстроившимся въ рядъ солдатами 
пограничной стражи и также благословивъ ихь 
и командовавшаго ими офицера г. Шишкина, на
правился къ карет'Ь, нарочно для него привезен
ной его спутниками изъ Ревеля, такъ какъ по 
заранЪе полученнымъ св'ЬдЪн1ямъ на Даго не на
шлось приличнаго его сану экипажа. Въ то время 
какъ Владыка проходилъ по дорогЪ, вдоль ко
торой группами стояли крестьяне - лютеране, 
собравш1еся погляд’Ьть на архипастыря, почти
тельно кланяясь ему при проходЬ его мимо 
ихъ, изъ-за рощи показалась изящная коляска 
съ англшской упряжью пары гн'Ьдых'ь лошадей 
и изъ нея вышелъ на встрЬчу епископу юноша — 
сынъ графа Унгернь-Штернберга, владЬльца огром
ной части острова. Будучи представленъ Пре
освященному м^стнымъ гакенрихтеромъ барономъ 
Таубе, молодой человЪкъ пожалъ руку архипастыря 
и обм’Ьнялся съ нимъ нисколькими словами. Всл-Ьдъ 
за симъ Преосвященный направился со своими 
спутниками, къ числу коихъ присоединились еще 
младшш губернсгПй инженеръ Дмитр1евск1й и мест
ный гакенрихтеръ бар. Таубе, въ деревню Лелло, 
гд1б помещается православная Эмастская церковь.

Какъ известно, Эмастскш приходь былъ пер- 
вымъ православнымъ приходомъ на о. Даго. Онъ 
учрежденъ былъ после того, какъ на острове 
обнаружилось въ 1885 году сильное движение 
населен1я въ лоно православной церкви, движете, 
до сихъ поръ продолжающееся безостановочно. 
Такъ какъ количество присоединенныхъ сильно 
возросло и места ихъ жительства раскинуты по 
всему острову, то скоро оказалось необходимымъ 
устроить еще два прихода (Кергесарскш и Пюха- 
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лепск1й). Потребности новой паствы росли еже
дневно, удовлетворение ихъ должно было произойти 
немедленно, а между т^мъ не было для этого ни 
доляшыхъ средствъ, ни достаточнаго времени. И 
вотъ до сихъ поръ во всЬхъ этихъ трехъ мЬстахъ 
храмы еще не воздвигнуты и богослужен1е совер
шается вь убогихъ крестьянскихъ лачугахъ . . .

^огда посл1^ продолжителвнаго пути, то по 
однообразнымъ полямъ, то по берегу моря, то по 
л'^су, М1,1 нъ вечеру вы1^хали на обширную равнину, 
до слуха нашего вдругъ долет1^лъ дребезжащш 
звонъ нйснолвяихъ маленвнихъ нолоноловъ, ноимъ 
прихожане деревни ^елло приветствовали еписяоиа.

8ъ то я:е время мв1 увид1;ли н^^сяолвяо раски
нувшихся не вдался^ другъ отъ друга ярествян- 
сяих'в избъ. Ояоло одной изъ нихъ толпился 
народъ въ пестрыхъ ираздничнв1хъ одеждахъ. 9то 
то изба и служитъ новоприсоединеннымъ храмомъ. 
Пядомъ съ ней врытв! въ землю два столба, надъ 
ними протянута переяладина, подъ яоторой и по
мещаются три яолояола, усердно трезвонивш!е 
при приближенш Преосвященнаго.

^богоств всей обстановяи еще бол1^е поразила 
меня, яогда мв1 вошли въ самую избу. Пъ горнир^ 
занимающей илощадв всего въ три, четыре явадрат- 
ныхъ сажени, низяой и темной, совершается бого- 
служен1е. 8ъ углу прижался ярохотный ияоностасъ, 
за нимъ престолъ и жертвеннияъ. 8се это принад- 
лежитъ походной 1^еряви, яоторая вначале была 
временно уступлена 8лавнымъ Пнтендантсяимъ 
^^правлен1емъ, а впосл^дствш пршбр^тена въ 
собственноств духовнаго ведомства. При вход^ 
въ избу стоялъ въ полномъ облачен1и съ яре- 
стомъ священнияъ. Пдолв ст'йнв! пом^стилисвп^вч1е 
и прихожане. Wapa въ иом'йщенш этомъ доходила 
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градусовъ до 40 Реом. Душно было настолько, 
что меркли и тухли св^чи. Нечего и говорить, 
что поместилась здесь только часть прихожанъ. 
Громадное же большинство ихъ осталось на воз
духе ; они толпились у оконъ, жадно прислуши
ваясь къ богослужен1Ю, приглядываясь ко всему 
происходящему внутри.

Въ такой то жалкой нищенской одежде пред
стало предъ нами здесь православ{е, эта «государ
ственная религ1я», нападки на которую столь 
ожесточенный, сыпались изь Европы, сыпятся и 
ныне. Если действительно принятие православия 
со стороны эстовъ явилось бы результатомъ 
искусственно лишь поддерживаемой пропаганды — 
какъ утверждаютъ это враги — то разве про
пагандирующее его решились бы представлять 
его въ такомъ жалкомъ виде; если бы присоеди- 
неше не было среди известной части эстскаго 
населешя результатомъ внутренняго убежде- 
Н1я въ истинности той церкви, въ лоно которой 
они добровольно вступили, возможно ли было бы 
ихъ удержать целые два года въ верной при
вязанности къ этому поистине убогому месту 
богослужешя, служащему не даромъ предметомь 
насмешекъ со стороны инославныхъ, какъ за
являли намъ сами вновь присоединенные ?!...

После краткаго молебна Преосвященный 
Владыка обратился къ пастве своей съ привет- 
ственнымъ словомъ, въ которомъ выразилъ свою 
искреннюю радость, что Богъ привелъ его посетить 
паству на острове Даго, о которой онъ часто ду- 
малъ и къ которой онъ часто стремился всей 
душой. Онъ выражалъ затемь свою глубокую 
скорбь о томъ, что обстоятельства сложились 
такъ неблагопр1ятно, что не могла быть въ ско- 
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ромъ времени выстроена церковь, что православные 
вынуждены отправлять свое 6отослужен1е въ столь 
неблагонр1‘ятиыхъ услов1яхъ. Онъ выразилъ па
стырскую свою похвалу всЬмь ирихожанамъ за 
ихъ смиренное терпЬше, присовокупивъ въ за
ключение, что счастливь онъ, что именно ему 
суждено возв'Ьстить имъ наконецъ радостную в^сть 
о томъ, что конецъ пришелъ ненормальнымъ 
этимъ услов1ямъ, что церковь скоро будетъ для 
нихъ выстроена, 6ол1бе того — онъ самъ сегодня 
же будетъ освящать м'Ьсто, отведенное для нея 
и совершить закладку. Архипастырь говорилъ 
это по-русски, а стояв1п1й рядомъ съ нимъ священ- 
никъ О. ЦвАтковъ переводилъ его слова на эстонский 
языкъ. Радостью озарялись лица эстонцевъ, слу- 
шавшихъ любезную имъ рЬчь архипастыря: возве
щался имъ конецъ того неопредЬленнаго положешя, 
полнаго тревогъ и сомнЬшй за все это время, 
пока вопросъ о ностроенш у нихъ настоящаго 
православнаго храма казался имъ неопредЬлен- 
нымъ, особенно въ виду слуховъ, распространяв
шихся среди нихъ относительно того, что храма 
у нихъ не будетъ никогда, а будутъ де они и 
впредь молиться въ грязныхъ избахъ на смЬхъ 
и презр^ше кь ce6tz инов^рпыхъ и инославныхъ. 
А кому не известно, сколь легко вЪритъ всякимъ, 
даже самымъ нев^роятнымъ слухамъ темный 
людъ сельский!

Посл'Ь слова своего, обращеннаго ко всей паства, 
Преосвященный Apeenifi подозвалъ къ себЬ д^тей, 
обучающихся въ трехъ м'Ьстныхъ православныхъ 
школахъ. ВсЬхъ учениковъ обоего пола бол'Ье 
ста — процентъ весьма значительный, если при
нять во внимаше, что всЬхъ присоединившихся 
къ православию 447 челов'Ькъ въ приходЬ Эма- 
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стскомъ. Ответы д’Ьтей на вопросы архипастыря 
были весьма удовлетворительны. Д'бти свободно 
объясняли значен1е крестнаго знамени, читали и 
объясняли молитвы и отчасти (наиболее взрослые) 
Символъ в'Ьры. Отв-Ьты давали они на родномъ 
своемъ языкЬ и на русскомъ.

Посл'Ь десятиминутнаго отдыха, въ течен1и 
коего д^ти проп’Ьли н^^сколько духовныхъ пЬсень 
и народный гимнъ по эстонски, Владыка отпра
вился на мЬсто, предназначенное для храма. 
Прихожане съ крестомь, хоругвями и иконами 
направились вм'Ьст'Ь со священникомъ на то же 
м^сто крестнымъ ходомъ при пТ>н1и «Христосъ 
воскресе» на эстонскомъ языкб. Верстахъ въ двухъ 
отъ молитвеннаго дома на OHyniKt сосноваго xbca 
мы увид'Ьли груды дикаго камня, сложенный ря
дами, кирпичъ, доски и бревна, предназначенныя 
для будущаго православнаго храма, для жилища 
священника и причта и для школьнаго пом^щешя. 
ВсЬ присутствовавш{е православные столпились 
у м'Ьста закладки, кучка любонытныхъ лютеранъ 
поместилась поодаль. Владыка вместе съ отцомъ 
Ключаремъ, прото1ереемъ Варницкимъ и отцомъ 
ЦвЬтковымъ, отслуживъ молебенъ на эстонскомъ 
языке съ водосвят1емъ, окропилъ святою водою 
православный крестъ, который немедленно же былъ 
водруженъ на высокомъ шесте. Затемч, приступле- 
но было къ торжественной закладке храма. О. Цвет- 
ковъ громко передаль по эстонски начертанное 
на металлической доске. Владыка окропилъ доску 
и камень и положилъ первый кирпичъ. За нимъ 
стали класть кирпичи и монеты его спутники. 
После этого Преосвященный обратился къ при- 
сутствовавшимъ со словомъ, въ которомъ указалъ 
на важное значеше для всехъ совершивщагося 
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событ1я. Въ заклю’1ен1е онъ од^лидь присут- 
ствовавшихъ печатными на э(5тонскомъ язынЬ 
листками, переведенными съ русскаго свящ. о. 
Тизикомъ и содернсащими нравоучительный тол- 
кован1я и разсуждея1я на разные тексты еван- 
гельсше.

Получивъ благословен1е Владыки, прихожане 
стали расходиться по домамъ, а архипастырь 
направился къ скромную крестьянскую лачугу, 
нанимаемую священникомъ о. Цв’Ьтковымъ у 
крестьянина для своего жилища. Зд'Ьсь были при
готовлены для Преосвященнаго трапеза и ночлегъ.

На сл'Ьдующ1й день (18 Мая) рано утромъ 
Преосвященный со спутниками своими выЪхалъ 
въ деревню Пуски, центръ Кергесарскаго прихода, 
находящагося въ 40 верстахъ отъ Лелло.

ПослЪ продолжительнаго пути по живописному 
хвойному л’Ьсу мы вы1Ьхали наконецъ на открытую 
равнину и увид'Ьли почти тоя£е зр'Ьлище, что и на- 
KaHynt: среди н'Ьсколькихъ скучивщихся въ одно 
мЬсто крестьянскихъ избъ и другихь построекъ 
находилась лачуга,-надъ которой возвышался дере
вянный восьмиконечный крестъ. Вокругъ нея 
собрался въ ожидании архипастыря сплошной 
массой православный народъ. Сквозь отворенный 
настежь двери доносились звонк1е голоса д^вушекъ 
и мальчиковъ, пЬвшихъ на родномъ своемъ язык^ 
обычную приветственную песнь архипастырю, 
заглушая Я!алк1й звонъ несколькихъ висевшихъ 
на перекладине маленькихъ колокодовъ

До слезъ былъ тронутъ Преосвященный Вла
дыка, вступая внутрь этого импровизованнаго 
православнаго храма: обстановка оказалась еще 
более жалкой чемъ въ Лелло. Не было даже 
намека на какой либо иконостасъ, Въ углу цо-= 



м’Ьщался столъ, покрытый старой парчей, на немъ 
антиминсъ, крестъ, евангел1е и священные со 
суды. Рядомъ на стЪнахт, висЬло н'Ьсколько обра- 
зов'ь и теплилось нисколько св’Ьчей. Кругомъ т^с- 
но, низко, темно и душно, душно до одурения: 
Преосвященный послЬ молебна началъ было свою 
беседу съ паствой, но долженъ быль прервать ее въ 
самомъ начал K за невозможностью вынести не
обычайно жаркую температуру и продолжалъ ее 
уже внаружЪ.

За то грустное впечатл'Ьше, которое произвело 
на нась всЬхъ обстановка внешняя этого молит- 
веннаго м1Ьста, заслонило на время то чувство 
невыразимой радости, которое испитывали мы при 
вид'Ь вооч1Ю результатовъ того благотворнаго вл!я- 
Н1я, какое оказало зд^сь православ{е, не смотря 
на самыя невыгодный для себя условия.

Прежде всего поразило насъ необыкновенно 
стройное iitnie во время богослужен1я, H'feHie, 
участче въ коемъ принималъ не только клиръ 
и 1гЬвч1е, но и остальные в’Ьрные. Видно было, 
что большинство вновь присоединившихся усп'Ьло 
ознакомиться и освоиться съ православнымъ 
богослужен1емъ и относится вполн'Ь сознательно 
ко всему происходящему въ молитвенныхъ собран!- 
яхъ. Еще болЪе отрадное впечатление осталось 
у всЬхъ отъ экзамена, произведеннаго весьма 
подробно и обстоятельно архипастыремъ учениковъ 
и ученицъ мЪстныхъ православныхъ школъ. 
Мало того, что д'Ьвочки и мальчики всЬхъ возра- 
стовъ, знали твердо молитвы и ихъ толкован1е 
на своемъ язык^, они отв'Ьчали ихъ и по русски : 
кром'Ь того хорошо понимали безъ всякаго пере
вода слова архипастыря, обращенныя къ нимъ и 
толково отвечали на нихъ по русски же. Я въ 
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первый разъ былъ на Даго и былъ пораженъ этимъ 
неожиданнымъ для меня явлешемъ. Но еще болЪе 
поражены были друпе лица, не разъ бывавппе въ 
этихъ м^стахь, тЬми усп1бхами, как{е сделаны зд-Ьсв 
въ знан1и русской рЪчи, зд'йсь, гд'Ь два года тому 
назадъ т.е. до присоединен1я къ православ1ю и осно- 
ван1я православныхъ гаколъ никто двухъ русскихъ 
с.ловъ не зналъ. Удивителенъ этотъ результатъ 
т'Ьмъ бол'Ье, что в'Ьдь богослужен{е православное 
происходитъ зд'Ьсь не на русскомъ, а на эстон- 
скомъ язык'Ь. Taiiie по истина блестящее резуль
таты должны быть приписаны исключительно 
старан1ямъ м'Ьстнаго священика о. Добрышевскаго 
и школьныхъ учителей — этихъ неутомимыхь 
труженнйковъ, смиренно, въ безмолв1и, въ тишина 
и глупги этой возд'Ьлывающихъ ниву БояНю.

Съ видимой радостью и любовью Преосвящен
ный долго бесЬдовалъ съ детьми и отроками, 
вставшими вкругъ него. Владыка подробно 
останавливалъ свое вниман1е на каждомъ изъ нихъ. 
За д'Ьтьми стояли ихъ матери и отцы, съ напряжен- 
нымъ внимангемъ сл’Ьдя за экзаменомъ и за бесЬдой 
архипастыря. Радостью с1яли лица т’Ьхъ матерей, 
д^ти коихь удостоивались особой похвалы отъ 
Владыки. Окончивъ испытание. Преосвященный, об
ратившись лицомъ къ восьмиконечному кресту на 
крышЪ здан1я, призвалъ всЬхъ въ молитвй. Вс1& 
собравшееся проп'Ьли хоромъ на эстонсвомъ язык1> 
«Достойно есть яко воистинно» и ир. ЗатЪмъ 
Владыка благословилъ ирисутствовавшихъ, раздалъ 
крестики и листики съ поучешями на эстонсвомъ 
язык'Ь и въ завлючен1е привазалъ пропЪть на
родный гимнъ, воторый и былъ исполненъ дйтьми 
на руссвомъ языв'Ь. Принявъ затЬмъ трапезу въ 
жилищ'Ь О. Добрышевсваго и осмотр'Ьвъ и благо- 
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словивъ jitcTo, назначенное для постройки буду
щей Кергесарской приходской церкви, Преосвящен
ный продолжалъ свой путь по направлен!» къ 
Тифенгафену, предельному пункту путешсств!я 
Его Преосвященства по острову Даго.

Въ Кергесаарскомъ приходе, равно какъ и въ 
прочихъ местахъ, кроме прочихъ неудрбствъ 
Суказанныхъ выше ), съ коими приходится бороться 
православ1ю, следуетъ отметить больш1я разстоя- 
н!я, который приходится безпрестранно преодо
левать местнымъ деятелямъ. Такъ какь все еще 
дело находится на положении временномъ за не- 
имен!емъ ни храма, ни дома для причта, ни школь- 
наго помещения, то деятелямъ здешнимъ приходится 
располагаться бивуакомъ, где удалось нанять под
ходящую квартиру въ избе того или инаго кресть
янина, а такъ какъ здесь нетъ большихъ деревень 
похожихъ на наши поселения въ Великоросса, то 
приходилось размещаться по отдельными хуторами. 
Такимъ образомъ въ результате выходитъ, что 
живетъ священникъ (нанимая за дорогую плату 
неудобную крестьянскую избу), въ несколькихъ 
верстахъ отъ избы, нанятой подъ молитвенный 
домъ, постройка же новаго храма производится 
опять таки въ несколькихъ верстахъ отъ того 
и другаго места, изба школьная—опять таки въ 
несколькихъ верстахъ отъ прочихъ местъ. Безпре- 
станные разъезды отъ места на место разумеется 
ложатся тяжкимъ бременемъ на плечахъ уже и 
безъ того заваленныхъ работой нашихъ смирен- 
ныхъ труженниковъ -

Миновавъ приветливое местечко Вертели — 
промышленный уголокъ острова Даго, включаю- 
щ!й въ себе обширным постройки суконной фа
брики графа Унгернъ-Штернберга и раскинув- 
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üiieca вокругъ него опрятные домики фабричныхъ 
рабочихъ, окруженные садиками и огородами, поЪздъ 
Преосвященнаго къ вечеру того же дня (18 Мая) 
благополучно прибыль, на сЬверовосточный берегъ 
Даго вь Тифенгафенъ, гдЬ помещается Пюхалеп- 
ская церковь.

Эта церковь также временная лишь, " но 
она не имбетъ того плачевнаго внешняго 
вида сравнительно съ остальными двумя на о. Даго, 
дело въ ТОМЬ, что подъ помещен1е ея отданъ 
одинъ изъ довольно просторныхъ флигелей строения 
нанимаемаго у гр. Унгернъ-Штернбергъ за 700 р. 
въ годъ Министерством ь Финансовъ для помеще- 
н1я пограничной стражи и команды таможенной крей
серской флотилш. Но и здесь, церковь помещается 
неудобно въ особой горнице, соседней съ комнатами 
священника и причта. Въ углу этой горницы по
мещается крохотный иконастась, за нимъ такой же 
мин1атюряыйпрестолъ. Въ алтаре этой «церкви» въ 
буквальномъ смысле слова священнику повернуться 
нельзя. Иконъ и убранства по стЬнамъ петь ника- 
кихъ. Приходится радоваться тому уже, что хоть 
комната светлая, высокая и относительно про
сторная.

По какому то недоразумешю Владыку въ этомъ 
месте ожидали днемъ позже, вследствие чего со
бралась для встречи его, не вся паства — какъ 
это было въ Пелл о и Пуски. Темъ не менее число 
собравшихся было вполне достаточно, что бы не от
кладывать предположенной на сей день закладки 
церкви. После обычнаго молебна Преосвященный 
обратился къ пастве своей со словомъ, которое 
переводилъ на эстонск1й языкъ священникъ о. 
Оргусаръ.

Владыка въ необыкновенно простой и удо- 



боусвоимой форм^& коснулся н^которыхъ сущест- 
венныхъ сторонъ в-Ьроучетя православнаго, объ- 
яснивъ значен1е таинствъ, значеше праздниковъ 
установленныхъ Церковью и ученая о почитан1я 
иконъ. Не в'Ьрьте, говорилъ Владыка — право
славные, т^мъ, кто, смущая васъ, говорить вамъ, 
что, почитая иконы, вы дереву покланяетесь, изъ 
дерева Бога себЪ д'блаете. Н'Ьтъ, иконы не суть 
боги ваши, иконы так1я же книги какъ и библ1я, 
как'ь Евангел1е, только писаны они не перомъ и 
чернилами, а кистью и красками, не словами они 
передаютъ содержание мысли, а образами и изобра- 
жен1ями. Молясь предъ иконой, вы молитесь не 
иконЬ, а лишь вспоминаете то или другое событие 
изъ священной исторш или то или другое лицо 
и молитвенно тЬмъ настроиваете сердца ваши ..,

Верстахъ въ трехъ отъ временной церкви Пюха- 
лепской на берегу моря находится отведенное подъ 
постройку новаго и постояннаго храма Вожгя 
mI&cto. Владыка отправился туда крестнымъ 
ходомъ тотчасъ же посл'Ь бесЬды, которую и 
тутъ какъ и въ прочихъ м^стахъ сопровождали 
экзамены въ чтенш, ЗаконЪ Бож1емъ и п^нш 
крестьянскихъ д'Ьтей.

Полонъ высокой торжественности былъ 
обрядъ закладки новаго храма. На опуш- 
к'Ь зеленеющей сосновой рощицы Владыка 
Арсешй стоялъ, украшенный лиловой епископской 
мант1ей и серебрянной митрой, провозглашая съ 
двумя священниками молитву и подымая высоко 
золотой восьмиконечный крестъ, освящалъ воду. 
За нимъ стояли спутники его и толпа народу, 
усердно молившагося. Въ н'Ьсколькихъ десяткахъ 
шаговъразстилалось широко синее море, вдали белели 
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паруса рыбацкихъ шкунъ. Стройно разносилось въ 
воздух^ ntHie на мягкомъ эстонскоиъ языкЪ ра
достной пЬсни «Христосъ воскресе изъ мертвыхъ»., 
сопровождавшейся «Спаси Господи люди Твои и 
благослови достояние Твое !» И заходившее солнце 
яркимъ своимъ вечернимъ с1яшемъ озаряло и 
ласкало славное и мирное торжество это . . .

БВлая майская сЬверная ночь сменила уже 
тих1й вечерь, когда Преосвященный посл'Ь бого
служения и новой бес'Ьды съ народомь возвращался 
на ночлег’ь въ помВщен1е Пюхалепскаго священ
ника, живущаго въ томъ домик'Ь, гд11 помещается 
временная церковь.— На слВдующШ день въ 12 
часовъ Преосвященный отбылъ на о. Вормсь.

+ *

Я оставляла Даго исполненный радостныхъ 
мыслей. Правда, церкви православныя пока на
ходятся здесь во внешнемъ отношенш въ поло
жена жалкомъ и нищенскомъ. Но не вечно же 
это такъ будетъ: Наблюдательный Комитетъ по 
постройке церквей очень озабоченъ скорейшимъ 
ихъ окончан1емъ, местные Комитеты также усердно 
трудятся, откликнется конечно и коренная Русь, 
когда до сведена! ея дойдетъ, что въ самомъ не
обходимому нуждаются на нашей окраине новые 
православные храмы, и новыя чада Церкви.. . 
За то какая живая здоровая струя, бьетъ за 
этой невзрачной оболочкой, какой крепк1й духъ 
скрывается въ этомъ нищенскомъ покрове: 
«духовной жаждою томимые» ищутъ прибеяшща 
въ лоне Церкви и обретаютъ ящланное спокойств1е 
духовное, пастыри ихъ внушаютъ имъ довер1е, 
оказываютъ свое вл1яше своимъ энергичнымь тру- 
домъ, своею проповедью и жизнью, дети учатся
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усердно и результаты этого учен1я превосходятъ 
даже ожидан1я смЬлыя.

Искренняя привязанность къ церкви со сторо
ны присоединившихся къ ней обитателей Даго, 
упорный энергичный трудъ при воздВлыванш 
нивы Божьей со стороны молодыхъ, просвВщен- 
ныхъ и необыкновенно дВятельныхъ приходскихъ 
священниковъ и школьныхъ учителей, наконецъ 
необыкновенно утешительные результаты, до
стигнутые въ коротка срокъ вь дВлВ познан1я 
православнаго вероучен1я и русскаго языка, столь 
ярко обнаруженные испытан!я«и, производимыми 
Преосвященнымъ —вотъ господствующ1я черты 
въ той массе отдВльныхъ впечатлЬшй восприня- 
тыхъ мною во время всего нашего пути по 
О. Даго.

Каково же было мое удивление, когда впослед
ствии, вернувшись въ Гапсаль, яузналъ, что всюду 
распространяются слухи будто на Даго обнаруже
но полное равнодуш1е къ православию, выразив
шееся будто бы между прочимъ въ томъ, что архи
пастыря въэтомъ месте его епарх1ивстретилъ лишь 
одинъ вновь присоединенный, да и тотъ въ не
трезвом ь виде: остальная же паства архипастыря 
блистала будто бы своимъотсутств1емъ вся, кроме,.. 
солдатъ пограничной стражи, всюду де зато разста- 
вленныхъ въ порядке образцовомъ; что этотъ фактъ 
служить де лучшимъ доказательствомъ искусствен
ности движен!я здешня го народа въ православие, 
а также доказываетъ де бездеятельность и не
популярность православнаго духовенства!

По истине чудовищна такая беззастенчивость 
въ лжи и клевете, пускаемыхъ ради общаго 
смущешя по свету!...
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II.
ЛЪсистый, угрюмый, малоплодородный оетровъ 

Вормсъ населяетъ народность, совершенно не по
хожая на большинство жителей Эстляндской гу
бернии. Это — одна изъ разновидностей народа 
шведскаго, изстари занесенная сюда и, благодаря 
обособленному положен1ю острова, сохранившая, 
не смотря на близость къ рассЪ финской, при всей 
своей незначительности въ количественномъ от- 
ношен1и, всЬ антропологическая и этнографическ1я 
черты своего племени. Стоитъ лишь взглянуть на 
высокая, сильно развитый фигуры здЪшнихъ му- 
щинъ, съ открытыми овальными лицами и голу
быми глазами, чтобы убедиться въ господства 
среди м'Ьстнаго населенгя крови германской. 
М'Ьстныя женщины лишь иодтверждаютъ эту мысль: 
женскгя лица зд'Ьсь исключительно овальным , о вы
дающихся скулах'ь нЪть и намека; болып1е син1е, 
а изредка Kapie, глаза рЬзко отличаютъ ихъ отъ 
ихъ финскихъ сос'Ьдокъ на материк'Ь. Мущины 
носятъ узк1е брюки до колЪнъ, чулки, низк1е 
кожанные башмаки и суконныя куртки; жен
щины —красные шерстяные чулки, коротк1я 
коричневыя юбки и син1я кофты, покрывая го
лову — насколько MHtz довелось наблюдать — 
обыкновенно платками.

Мужское население, не находя себ'Ь достаточно 
заработковъприобработываши неплодородной почвы 
роднаго острова, пускается въ море за рыбнымъ 
промысломъ или съ ц1блью торговли. На неболь- 
шихъ своихъ суденышкахъ (лайба) переплываютъ 
они Финск1й заливъ, появляясь въ Финлянд1и и 
въ портовыхъ городахъ прочаго нашего балт1й- 
скаго поморья, продавая и покупая товары. За
работки эти довольно таки прибыльны и имЬютъ 

2
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результатомъ своимъ относительное благосостоян1е 
вормскаго населен1я; уя£е самый BHlbuiHÜi видь 
ихъ жилищъ — простор ныхъ и опрятныхъ — сви- 
д'Ьтельствуетъ объ этомъ. Кстати сказать, живутъ 
они въ отлич1е отъ эстовъ большими селен1ями.

Совершенно особенный условия быта этихъ 
островитянъ, исполненнаго постоянныхъ тревогъ 
въ борьб1§ со CTHxien, выработали въ нихъ какъ 
отличительныя качества характера ихъ — см'й- 
лость, ловкость, но и значительную грубость, 
который смешиваются у нихъ съ необыкновен
ной нервностью и впечатлительностью темперамента 
и бодростью мысли, но вместе съ темъ и съ 
долей мечтательности. Те же особенности местнаго 
быта содействовали развиию подобныхъ качествъ 
и въ местныхъ женшинахъ. Оставаясь на не
сколько месяцевъ въ году безъ мужей, неся 
исключительно на своихъ плечахъ безъ покрови
тельства и руководства мущинъ весь домашнш 
обиходь и хозяйство, оне завоевали себе положе- 
nie вполне самостоятельное, равное съ мущинами. 
Смелыя, ловк1я, сильным, но лишенным въ зна
чительной степени измщества, фигуры ихъ обли- 
чаютъ въ нихъ надежныхъ помощницъ мумсьммъ. 
Въ здешней семье женщины пользуютсм такимъ 
высокимъ значешемъ, что во многихъ вопросахъ 
ихъ голось мвляетсм решающимъ. Часто, по 
словамъ местныхъ старомшловъ—можно видеть, 
что въ присутственное место или къ местному 
начальству вызванный островитянинъ мвляетсм 
вместе съ женой, которам принимаетъ здесь 
деятельное участие во всемъ, что касается соб
ственно одного ем мужа. Особенно велико зна- 
чеше и вл1аше женщинъ въ вопросахъ религшз- 
ныхъ и нравственныхъ.



Вотъ среди этого то населен!^ и возникло 
внезапно въ 1886 году движете въ Православ1е 
къ немалому удивлешю многихъ лицъ, даже хо
рошо знающихъ народную жизнь нашей окраины. 
Казалось именно на Вормсй — на этомъ отдален- 
номъ остров'Ь, мало имНющемъ сообщен1я съ про- 
чимъ местами (всл'Ьдств1е чего населеше по види
мому мало имЪло возможности познакомиться съ 
православ1емъ) — н^тъ почвы для такого имен
но религюзнаго настроения. На д'Ьл'Ь оказалось 
однако иначе; и вотъ почему.

Бодрый мысл1ю народъ вормший не былъ рав- 
нодушенъ къ вопросамъ в1;ры. Въ силу разно- 
образныхъ причинъ (подробное ихъ обсужден1е 
повлекло бы насъ слишкомъ далеко) его перестало 
удовлетворять лютеранское вЬроиспов'Ьдаше — 
унаследованное имь отъ своихъ отцовъ и д^Ьдовъ 
и темный людь сталь собственными усилиями 
искать истины. Образовались секты частью подъ 
вл1ятемъ сектантовъ иноземныхъ, частью по по
чину наиболее вл1ятельныхъ людей изъ среды 
самихъ крестьянъ. Движен1е это, сначала мало 
замеченное, быстро разрослось и охватило весь 
островъ. Особенно много адептовъ нашли секты 
мистическ1я (скакуновь и т. п.), какъ наиболее 
соответствующ1я характеру местнаго населения, 
въ которомъ, какъ сказано, совмеш,аются сильно 
развитой рац1онализмъ со склонностью къ мечта
тельности. Но и секты не удовлетворяли жаждав- 
шихъ истинны. Они быстро меняли ихъ, пере
ходя изъ одной въ другую, покидая одного «учи
теля» и увлекаясь доводами другаго, напряженно 
работая умомъ и путаясь въ произвольныхъ 
толковашяхъ Священнаго Писан1я, ревностно, до 
изступлетя, исполняя то те, то друг1е сектантские

. 2* 
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обряды, бичуя себя истощающими плясками и 
криками въ ожидан1и благодати Святаго Духа и 
все тщетно; не находили они истины и не обре
тали желаннаго спокойствгя духа, какъ исхода 
изъ изнуряющей борьбы съ самимъ собой. Истер
занная духовно и нравственно, часть ихъ, наде
ялась изъ этого отчаяннаго положения выйти путемъ 
прибежища къ Церкви православной. Церковь 
эту они давно знали: слыхали, что православ1е 
стоить незыблемо и твердо, что оно в'Ьроиспов'Ь- 
даше большей части Pocciii, что самъ Государь 
испов'Ьдуетъ его; видали и церкви и богослужен1е 
православное во время побывокъ своихъ на ма- 
терик'й. Правда, не знали они богословской мудрости, 
зато знали благол'Ьп1е православнаго богослужен1я, 
чудныя наши эктеньи, наши столь соотв1бтствую- 
щ{я движению сердца человЬческаго молитвы объ 
усопшихъ и панихиды. Все это много говорило 
ихъ сердцу и нравилось имъ. Наконецъ и дви- 
жен1е въ православ1е сосЬдей ихъ эстовъ должно 
было также оказать свое дЬйств1е.

Съ осени 1886 года къ Гапсальскому благо
чинному, HbiHt покойному О. Полетаеву, стали 
приходить депутащи отъ вормскихь крестьянь 
съ просьбами принять ихъ въ лоно церкви. — 
Какъ же отнеслась наша Церковь къ этимъ 
людямъ, ягаягдущимъ ея покрова? Такъ, какъ 
нав^Ьрно не относятся мног1я иныя миссшнерства, 
иноземныя и инославныя.

Я позволяю себ'Ь коснуться этого вопроса именно 
потому, что вормское д^ло служить новымъ яр- 
кимъ доказательствомь тому — что легенда о вер
бована инородцевъ въ православие, есть такая же 
ложь, какъ и легенда о вЬчностранствующемъ де 
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по Европ’Ь и вносящемь де в1&чную смуту «рус- 
скомъ рубл^&»,легенды,пущенныя врагами по свЬту, 
приводящ1я вь большое смущен1е легковЬрныхь 
и малоосв'Ьдомленныхъ съ истиннымъ полозкегпемъ 
д'Ьла. —

О. Полетаевъ уговаривалъ вормцевъ повреме
нить переходомъ въ Православ1е, зр'Ьло обдумать 
этотъ шагь, пока не уб’Ьдятся, что это стремле
ние не есть исходъ моментальнаго лишь увлечен1я.

Но депутагци становились все чаще, ихъ тре- 
бовашя — все настоятельнице. Становилось не- 
возможнымъ закрывать двери Церкви жаждущимъ 
войти въ нее. Началось д’Ьдо присоединен1я.

О. Полетаевъ, пртйхавъ на Вормсъ, снова уб^ж- 
даль одуматься, если, переходя въ Православие, 
они питаютъ лишь мысли корыстный. Бывш1й 
при присоединена граждански чиновникъ такясе 
торжественно заявилъ вормцамъ, что м1рскихъ вы- 
годъ переходъ въ православие за собой не повлечетъ. 
Совершая таинство миропомазан1я, пастырь опять 
таки предварительно спрашивалъ каждаго при- 
соединявшагося, не вступаетъ ли онъ въ лоно 
церкви, побуждаемый ошибочно расчетами на вы
годы м1рск1я. ..

Такъ присоединилось сразу 560 челов'Ькъ.

Это религшзноб среди Вормскихъ крестьянъ 
движен1е застало однако церковь совершенно не 
подготовленною: столь далеки всЬ были отъ мысли, 
что это населен1е шведское, искони лютеранское, 
обнаружитъ стремление къ православ1ю. Нужно 
было новыхъ чадъ безъ замедления наделить 
храмомъ. Но оказался недостатокъ въ средствахъ, 
послужившш главной причиной, что и до сихъ 
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поръ храма на Вормс’Ь не выстроено. — Нужно 
было богослужен1е вести на я.зык^& туземцевъ. 
Но не нашлось священника, достаточно знающаго 
языкъ. Почтенный переводчикъ нашихъ богослу- 
жебныхъ книгъ на шведсгНй языкъ о. Орловъ, 
прекрасно владбя языкомь книяшымъ и литера- 
турнымъ, не знакомъ съ идштнзмамн м^стнаго 
вормскаго нарЬч1я и лишенъ возможности вести 
живую беседу со своей паствой и поучать ее въ 
ТОМЬ разм'йр'Ь, въ какомъ бы желалъ. — Нужны 
были школы, но не было достаточно подготов- 
ленныхъ людей для д'Ьятельности именно среди 
вормскихъ шведовъ.

Таковы невыгодный условия, въ которым было 
поставлено православие зд^сь съ самаго начала и 
которым мало изменились къ прНЬзду на островъ 
архипастыри.

Нреосвмщенный Арсен{й прибылъ на Вормсъ 19 
Мам, часа въ 2 пополудни. На пристани ждали его 
экипажи, любезно предоставленные м'Ьстнымъ по- 
м'йщикомъ г. Паульсономъ въ распормжете Вла
дыки и его спутниковъ, Верстахъ въ 2-хъ отъ 
пристани ожидалъ архипастыри народъ, собрав- 
шшсм у молитвеннаго дома, зам'Ьнмющаго право
славный храмъ. У входа во дворъ архипастыри 
привЪтствовалъ на своемъ нарЬч1и хозминъ дома 
и поднесъ ему хл'Ьбъ и соль. Принмвъ даръ и 
благословивъ хозмина. Владыка облексм въ свею 
епископскую манттю и, вошедъ во внутрь пом^- 
щеши, наполненнаго народомъ, былъ встрЬченъ 
мЪстнымъ свнщенникомъ отцомъ Орловымъ.

На Даго уже помйщен1м, отведенным подъ пра
вославные молитвенные дома, поражали меня 
своимъ жалкимъ видомъ, на ВормсЬ пом^Ьщеше 
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это и сравнивать съ ними нельзя: столь нищенски 
убого оно. При начавшемся зд'Ьсь движеши въ пра- 
Bociaßie, въ торопяхъ отыскали и наняли крестьян
скую ла чугу эту, хозяинъ коей согласился уступить 
это ном^&щеше для церковнаго богослужешя. Нака
нуне первой службы нисколько солдатъ усердно мы
ли эту лачугу, соскабливали ножами грязь и копоть 
со стЪнъ, потолка и пола, дабы придать бол'Ье 
опрятный и праздничный видъ этому пом’Ьщен1ю. 
Но оно осталось также темно и также непри
глядно ....

Когда всл'Ьдъ за архипастыремъ пробрался и я 
сквозь густую толпу въ темную и смрадную избу, 
я увидалъ въ такъ-называемомъ (во внутреннихъ 
нашихъ губерн1яхъ) красномъ углу ея небольшой 
четырехъугольный столъ, покрытый дешевой ма
терией, — на немъ крестъ и евангел1е — это былъ 
Престолъ временнаго православнаго храма; рядомъ 
съ нимъ стоялъ маленьшй столикъ, тоже покры
тый материей — это жертвенникъ, въ углу на 
гвоздикК вис^лъ мйшочекъ, сшитый изъ лоскутка 
парчи — въ немъ обыкновенно хранится анти- 
минсъ, на CTtznL за престоломъ вис11ли два кро- 
шечныхъ образка, отпечатанные красками на бу
мага. Таково было убранство. Еле тепли
лось нисколько тонкихъ восковыхъ св'Ьчей. 
Служба происходила на красивомъ м^стномъ швед- 
скомъ нар1&чш, причемъ все считывалось съ рукопи
сной тетрадки. Нисколько голосовъ въ заключеше 
каждаго изъ прошений эктеньи п^ди «Пегга ver
barme Dik». ..

Въ такомъ то образЪ убогаго нищаго являлась 
православная церковь на этомъ островЪ бокъ о 
бокъ съ изстари господствующимъ зд^сь люте- 
ранствомъ!
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Посл'б молебна Преосвященный, сказавъ н^- 
сколько слова, своей naciBt, приступилъ зат^мъ, 
къ обычному экзамену д'Ьтей. Д’Ьти бодро otbIi- 
чали молитвы, объясняли зяачен1е крестнаго зна
мени и пр., некоторые понимали и говорили по 
русски. Переводили слова архипастыря къ народу 
по переменно о. Орловъ и причетники г. г. Ан- 
дросовъ и Виби. Въ заключен1е д'Ьти иро- 
П'Ьли народный гимнъ. Владыка роздалъ крестики 
и, благословивъ свою паству, отправился въ домь 
покойнаго барона Штакельберга, влад'йльца острова, 
гдЬ, благодаря заботами и предупредительной лю
безности г. Паулисона, сосЬдняго помещика, вре
менно зав'Ьдующаго влад'йн^ями насл’Ьдниковъ по
койнаго барона. Преосвященный и спутники его 
нащли пристанище, полное удобства.

ПослЪ краткаго отдыха и об’йда. Владыка от
правился осмотр'Ьти м'Ьсто, отведенное для буду
щей церкви, для церковныхъ построекъ, школы и 
кладбища въ н'йсколикикъ верстахъ отъ noMt- 
щичияго дома на поляна, примыкающей къ боли- 
шой дорогЪ.

MlbcTo кажется весима удобнымъ. Но дол
го придется еще ждати, пока воздвигнется 
здЪсъ Вож1Й храмъ и церковная жизни войдетъ 
въ настоящую колею и потечетъ спокойно и строй
но. А секты местный между тЬмъ не дремлютъ. 
Они усиленно развиваютъ свою дЪятелиности, свое 
вл1яше и обаяше. Во всякомъ сел'Ь, во всякомъ 
поселка ести свой сектоучители, завоевавш1й 
себЪ вл1ян1е на массу своей настойчивостию фа
натика въ слЪпомъ и волиномъ толкован1и Свя- 
щеннаго Писан1я. — Интересъ къ вопросамъ ре- 
липознымъ среди населен{я громаденъ и релипоз- 
ныя прешя въ болишомъ ходу. Въ подобныхъ то 
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очень часто оказываются стороной, сильн'Ьйшей 
по отно1иен1ю къ православнымъ. ПослЬдн1е — 
по причинамъ, уже мною указанными —■ часто 
не въ силахъ тягаться съ ними въ прешяхъ и 
доказательствахъ правоты своего в’Ьроиспов'Ьдан1я, 
которое они приняли столь недавно, будучи 
убЪждены въ его правильности сердцемъ, в1;рою. 
11ри такихъ обстоятельствахъ, нередко наиболее 
слабые духомъ впадаютъ въ колебания и сомн!- 
П1Я. — Вотъ это то обстоятельство и заставляетъ 
въ особенности желать скорЪйшаго наступления 
такого положешя православнаго д’Ьла на этомъ 
островЪ, которое содействовало' бы укреплению 
новоприсоединенныхъ въ догматахъ исповедуемой 
ими веры, даровало бы имъ духовно нрав- 
ственныя силы, дабы твердо противостоять по- 
стояннымъ искусамъ и соблазнамъ со стороны 
вольныхъ ученш сектантскихъ.

На это состояше колебания и сомнешя въ не- 
которыхъ членахъ этой новой паствы, люди, от- 
носящ1еся враждебно къ движен1ю нашего по- 
морскаго населения въ православ{е, возлагали по- 
видимому большая надежды, въ ожиданш, что вся 
шестисотенная масса новоприсоединенныхъ Ворм- 
цевъ явится къ епископу и будетъ просить его 
объ увольнеши ихъ изъ православ1я. Таковы по 
крайней мере были толки, которые довелось мне 
лично неоднократно слышать еще по пути на 
Вормсъ. Этого однако не случилось.

Тогда были распространены сведенгя ложныя 
— о которыхъ мне пришлось узнать тотчасъ же 
по моемъ возвращены в'^ Гапсаль —будто верными 
православию осталось на Вормсе всего какихъ ни- 
будь человекъ десять.
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Во вс(“услы1пав1е объявляю это лоя£ью.
Собствеиными глазами я вид'Ьлъ лишь 19 че- 

лов’Ькъ сомневающихся. Они приходили къ епи
скопу, заявляя откровенно, что «совесть мучаетъ 
ихъ», ибо приняли они православие, а теперь 
стали вдругь сомневаться въ истинности его. 
Тогда Архипастырь поучалъ ихъ, въ чемъ состоить 
велич1е православ1я, какъ следуетъ приступать къ 
чтению и изучен1ю священнаго писанья, молился 
съ ними и обещалъ имъ впредь молиться за нихъ, 
дабы обрели они снова покой душевный.

Число сомневающихся, по отзыву лицъ свб- 
дущихъ, превышаетъ означенное число являвшихся 
къ архипастырю. Но следуетъ ли изъ этого де
лать выводъ—какъ это хотятъ недоброжелатели — 
что дело православия на Вормсе погибло ? Кто зна- 
комъ съ историей нашей Православной Церкви въ 
Росс1и, знаетъ, какъ постепенно происходило при- 
соединен1е въ православие народностей славянской 
и неславянской крови, населяющихъ нашу родину. 
Въ особенности истор1я православия въ Перми 
представляетъ явление, вполне аналогичное съ 
наблюдаемымъ на Вормсе: принявш1е православ1е, 
но не окрепппе еще, и здесь вдругъ временно 
отвращались отъ церкви, но потомъ снова возвра
щались въ лоно ея. Въ губернии Вятской можно это 
наблюдать и по сей день. Здесь принявш1е Право
славие язычники-вотяки сплошь и рядомъ вдругъ 
подпадаютъ снова подъ вл1яше своихъ прежнихъ 
языческихъ жрецовъ и знахарей и становятся къ 
церкви холодными и равнодушными, пока не ура- 
зумеютъ снова истину ея учешя и не прибегутъ 
вновь подъ ея покровъ. Такъ точно и на Вормсе. 
И здесь, какъ и въ иныхъ мйстахъ, необходимо 
время и терпеше, дабы окрепла та зыбкая пока 
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еще и волнующаяся почва, на которой созидается 
HbiHt православие. Коль скоро здЪсь будетъ на- 
стоящ1й храмъ, а не смрадная изба, заменяющая 
его, коль скоро будетъ въ немъ правильно и 
удобопонятно для присутствующихъ совершаться 
православное богослужен1е, коль скоро на родномъ 
языкЪ новыхъ чадъ церкви будетъ раздаваться здЪсь 
живое поучен1е и разъяснеше главн’Ьйшихъ догма- 
товъ ея, столь ими нетерпеливо ожидаемое — Право- 
слав1е озаритъ тихимъ светомъ свой славы эти 
измученным внутренней борьбой въ искан1и правды 
души, прольетъ успокоеше въ нихъ, разсЬетъ ихъ 
сомнен1я и примиря ихъ съ самими собой, водворитъ 
въ нихъ чаемый ими покой. Дело это сделаетъ 
именно православ1е, какъ наиболее изъ всехъ 
вероисповеданий отвечающее духовнымъ запро- 
самъ и душевнымъ свойствамъ местнаго населе- 
шя, неудовлетвореннаго холоднымъ рац1онализ- 
момъ местныхъ сектъ, изношенныхъ имъ одна 
за другою по очероди. —

20 Мая утромъ Преосвященный Apcenifi снова 
отправился на место, отведенное для будущей 
церкви и, отслуживъ здесь молебенъ, освятиль 
место и водрузилъ на высокомъ шесте 
восьмиконечный крестъ — первый на острове 
Вормсе. Часа въ два пополудни Владыка уже 
вступилъ на борть крейсера «Лебедь» и напра
вился на материки.

III.
Къ вечеру того же дня мы благополучно пристали 

къ Гапсалю. Распростившись съ командирами 
крейсеровъ г. г. Арнаутовымъ и Вильгельмовымъ и 
благословивъ команду, Преосвященный сошелъ на 
берегъ, где приветствовалъ его местный воинский
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начальникъ капитанъ Соколовь, nponie должност- 
ныя лица города и местный герихтсфохтъ г. Якоб- 
сонъ и и^ЬскольЕО дам'ь изъ MliCTHaro общества.

СЪвъ в'ь приготовленную карету, запряженную 
по обычаю четверкою «цугомъ», Его Преосвящен
ство отправился прямо въ Гапсальскую право
славную церковь, гд^ собрались проч1я должност- 
ныя лица, не npi'fexaBniie на пристань, прихожане 
и пр1'Ьзж1е на л^Ьто гости. Посл^ обычнаго мо
лебна Владыка прив'йтствовалъ паству, выразилъ 
радость свою, что ему суждено наконецъ быть 
среди нея, высказалъ затЬмь, что разд'Ьляетъ съ 
прихожанами печаль о кончина столь преждевре
менной любимого вс^ми благочиннаго о. Полетаева 
и пригласилъ всЬхъ собраться въ воскресенье, 
дабы сообща помолиться объ упокоен1и души 
усопшаго пастыря.

На сл^дующ1Й день въ субботу Преосвященный 
посбтилъ дв'Ь местный школы: русскую Нико
лаевскую школу и приходское училище.

Николаевское училище было богато убрано гир
ляндами изъ св'Ьясей зелени и весеннихъ цв'Ьтовъ. 
ЗдЬсь Владыку приветствовали А. А. Васикова и 
воинск1й начальникъ капитанъ Соколовъ. При 
входе Преосвященнаго въ школу дети стройно 
пропели приветственную песнь. Затемъ Вла
дыка началъ свою беседу съ детьми и испытание 
въ знан1и Закона Бож1я. Результаты испытан!й 
были блеетящ!е и все присутствовавш!е неодно
кратно высказывали свое удивлен!е, слушая от
веты мальчиковъ и девочекъ .эстонскихъ, даваемые 
толково и обстоятельно на русскомъ языке. Рев
ностное отношение къ своимъ обязанностямъ 
местныхъ педагоговъ и заботливость о школе 



_ 29_ 

попечителей ея должны быть выставлены какъ 
главная причина столь успешной ея деятельности.

Въ первый годъ мальчикъ научается читать и 
писать по русски, понимать самыя употребитель
ный фразы, а также и отвечать на нихъ.

Во второй юдь преодолеваете трудность про- 
изношешя шипящихъ и другихъ несвойственныхъ 
эстонскому языку звуковъ; въ тоже время обога- 
щаетъ запасъ словь, начинаетъ понимать больше 
и разсказываетъ по вопросамъ целыя статьи.

На третьи годъ говорить, но не смело, не 
бойко и сь большими ошибками, неправильно; 
прочитанное понимаетъ почти все и можеть следить 
за преподаван1емъ на русскомъ языке.

На четвертый годъ говорить более бойко, сво
боднее и не иначе, какъ по русски; понимаетъ все, 
готовить и отвечаеть по русски все уроки.

На пятый годъ говорить и понимаетъ сво
бодно, произносить ясно, такъ что шипящ1е звуки 
чисты, пишетъ осмысленно. Обыкновенно кон- 
чаетъ курсъ.

Mflorie ученики — смотря по способностямъ — 
достигаютъ результатовъ последняго года уже на 
четвертомъ и даже въ конце третьяго года; мно- 
rie-же отстаютъ на шестой годъ и, выходя изъ 
школы, всетаки не имеють совершенно чистаго 
произношения, хотя языкомъ владеютъ.

Второе училище, посещенное Владыкой въ этотъ 
день, было, какъ сказано, приходское. Тутъ пра- 
вославныхъ учениковъ всего четыре. Но и лю
теране участвовали во встрече Владыки обыч
ною приветственною песнью. Преосвященный по
дробно проэкзаменовалъ православныхъ учениковъ
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въ Закон'Ь Бож1емъ, а остальнымъ предлагалъ 
вопросы по русской грамматик^ и словесности...

Въ Воскресенье посл'Ь обЪдни Владыка обратился 
къ собравшейся паств'6 со словомъ, въ которомъ 
онъ развилъ т'Ь глубоко поучительныя мысли, 
на которым наводитъ читанное въ этотъ день Ёван- 
гел1е о бес'Ьд^б Спасителя съ Самарянкой. Между 
прочимъ архипастырь, в1брный зав1&тамъ правосла
вия, въ ноучеши своемъ особенно пропов'йдывалъ 
веротерпимость и любовь ко всЪмъ. Поистине 
высокое наслая£ден1е доставила .эта проповедь 
Владыки, — глубокая по смыслу, простая по 
форме, удобопонятная и усвоимая всеми безъ 
исключения, и талантливая по своему построению, 
обличая во Владыке и ученаго, и оратора, и 
архипастыря — смиреннаго молитвенника о пастве.

Преосвященный оставилъ Гапсаль на следую
щей день къ вечеру, направившись въ Ригу на 
пароходе «Константинъ».




