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Заканчивая свое почти трехнедбльное путешеств!е по епар-

х!и, съ цЗшю ея обзора, Преосвященнййппй Арсетй, не смотря
на утомлеше отъ продолжительнаго и полнаго трудовъ путешеств!я осчастливилъ своимъ пос^щешемъ Иллукстскш женскш
Рождество-Богородицкш монастырь и находящееся въ немъ
женское духовное училище съ тою n'fcjiio, чтобы произвесть
выпускныя испытаюя окончившимъ въ немъ въ истекающемъ
учебномъ году курсъ учен!я воспитанницамъ, и преподать имъ
свое Архипастырское благословете на вступлеше ихъ въ жизнь.
Выйхавъ въ 1 часъ дня 16 Мая изъ Кокенгузенат по РигоДинабургской жел. дор., Владыка, сопровождаемый Рижскимъ
убзднымъ Благочиннымъ, прот. о. Васил1емъ Окновымъ прибылъ
на станщю Ликсно въ 5 часу вечера. Здбсь онъ былъ BCTpченъ Иллукстскимъ убзднымъ начальникомъ А» В. Стромиловымъ,
BMCT съ которымъ, благополучно переправивишсь на паромЪ
чрезъ Двину, при довольно ветреной погодй, прибылъ въ Иллуксту въ исхода 6-го часа вечера на монастырскихъ лошадяхъ,
высланныхъ къ его пр^зду на вокзалъ. Ко времени прибыпя
Архипастыря въ Иллуксту на монастырскомъ дворб предъ церковпо и BHB монастыря около монастырскихъ воротъ собралось
довольно много народа, заранее опов^щеннаго о прйзд4 Влады
ки духовенствомъ и пришедшаго получить отъ своего Архипа
стыря святительское благословен!е не только изъ местечка, но и
изъ окрестностей; въ числ-Ь собравшихся были не одни только
православные, но не мало было и иновбрцевъ, пришедшихъ
несмотря на будшй день. Подъйхавъ къ монастырю, Архипас
тырь, по выхода изъ экипажа, встр^ченъ былъ предъ монастыр
скими воротами настоятельницею монастыря Игуметею Агваею
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co bcümh сестрами обители, учительницами женскаго духовнаго
училища, BCBMM чинами городской и жандармской полищи, учи
телями Иллукстскаго городскаго училища съ инспекторомъ сего
училища, воинскимъ уЬзднымъ начальникомь и множествомъ на
рода. Благословляя по пути своего шеств!я до монастырскихъ
воротъ толпившшся по обе стороны и CnIIMBIi принять Ар
хипастырское благословен!е народъ, Владыка, сопровождаемый
всеми встретившими его вышепоименованными лицами, вступилъ
при колокольномъ трезвоне во врата обители. Здесь по пути
шеств!я Архипастыря отъ воротъ къ храму Божйо между ря
дами воспитанницъ женскаго духовнаго училища, стоявшихъ по
обе стороны отъ воротъ до церкви, ему представился заслужен
ный проФессоръ Московскаго Университета IL II. Панаевъ, на
рочито проездомъ заехавппй въ Иллуксту, чтобы представиться
Архипастырю и получить его Святительское благословете. Бла
гословляя стоявппй въ монастырской ограде народъ, Владыка
вступилъ въ храмъ Божьи, где былъ встреченъ со Св. Крестомъ
настоятелемъ монастырской церкви, инспекторомъ и законоучителемъ женскаго духовнаго училища, священникомъ о. I. Яковлевымъ, священникомъ Альтъ-Гринвальдской церкви о. М. Тихомировымъ и д!акономъ. Приложившись къ Св. Кресту, Владыка,
при стройномъ пены вопитанницами училища „Тя паче ума и
словесе“,—вошелъ во святым алтарь; приложившись къ Св. тра
пезе и осмотревши запасные Св. Дары и Св. Mvpo, стоявшее
на раскрытомъ антиминсе, Владыка, по окончаши положеннаго
присемъ краткаго молебств!я, вышелъ изъ алтаря на амвонъ и,
по провозглашен^ д!акономъ многолеия Царствующему Дому,
Святейшему Правительствующему Синоду, Преосвященному
Арсенпо, Епископу Рижскому и Митавскому, съ богохранимою
его паствою, настоятельнице монастыря Игуменш Агши, учащимъ и учащимся и всемъ православнымъ христ!анамъ,—осенилъ
крестомъ народъ, наполнявппй храмъ и обратился къ присутствовавшимъ съ следующими приблизительно словами: „Благодарю
васъ за то, что вы собрались встретить меня въ семъ святомъ
храме. Я пр1ехалъ сюда не для того только, чтобы посмотреть
на васъ и произвесть испытатя въ здешнихъ училищахъ, но
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чтобы помолиться BMCr съ вами въ семъ храме завтрашнш
день, побеседовать съ вами и отдохнуть здесь Физически и ду
ховно после продолжительнаго и сопряженаго съ немалыми
трудами своего путешеств!я по епарх!и. Не буду беседовать
сегодня съ вами о религюзныхъ предметахъ въ виду краткости
времени, оставшагося до начала всенощнаго бден!я, а отлагаю
свою беседу до завтрашняго дня. Теперь же призываю на
всехъ васъ благословеюе Бож1е и прошу васъ придти завтра,
въ сей храмъ, где все вместе помолимся Богу за Божествен
ною литургхею; после литургш я отслужу благодарственный
молебенъ и, если Господь благословитъ, побеседую съ вами о
вашихъ духовныхъ нуждахъ“. После сего, благословивъ собравшшся въ церкви народъ, Владыка прямо изъ церкви посетилъ
покои настоятельницы монастыря Игумены Агны, где ему пред
ставились священникъ монастырской церкви и инспекторъ классовъ о. I. Яковлевъ, священникъ Альтъ-Гринвальдской церкви о.
Н. Тихомировъ, Иллукстскы воинскгй начальникъ 1. П. Култашевъ; здесь Владыка кушалъ чай и беседовалъ съ представив
шимся ему ранее заслуженнымъ проФессоромъ П. П. Панаевымъ.
Изъ покоевъ настоятельницы Архипастырь отправился въ отве
денную ему квартиру. После всенощнаго бден!я, отслуженнаго
монастырскимъ священникомъ о. Яковлевымъ, Владыка долго
беседовалъ въ своей квартире съ настоятельницею монастыря
Игумен1ею Агн1ею, Благочиннымъ Прото1ереемъ о. В. Окновымъ
и священниками о. Яковлевымъ и о. Тихомировыми,, дёлая свои
распоряжешя относительно имевшихъ быть въ следующее дни
произведенными имъ посещены Альтъ-Гринвальдской церкви,
женскаго духовнаго училища и приходскихъ школъ и экзаменовъ
въ нихъ. На другой день—17-го Мая въ воскресенхе приходскимъ священникомъ о. Н. Тихомировымъ отслужена была въ
монастырской церкви въ 7 ча’Ьовъ утреня. Благодаря прекрас
ной погоде, стоявшей какъ въ этотъ, такъ и въ следующ!е за
нимъ дни, за долго до начала совершен!я Божественной литурпи, которая всегда начинается въ 10 часовъ утра, собралось
изъ окрестныхъ селъ много народа,—не только православныхъ,
но и иноверцевъ. Предъ обеднею Владыке представлялись жи-

вущш въ Иллуксте военный инженеръ, отставной генералъмаюръ Н. С. Янко векш и инспекторъ Иллукстскаго городскаго
училища П. М. Яюдсковъ, который пригласилъ Архипастыря
осчастливить своимъ пос4щен!емъ и Архипастырскимъ благословентемъ городское училище, и произвесть въ немъ ученикамъ
православнаго в'Ьроисповбдатя экзаменъ по Закону Божпо; на
это приглашен!е Архипастырь изъявилъ свое милостивое соглаше,
обещавшись посетить училище и произвесть въ немъ испыташя
по Закону Божпо во вторникъ 19-го числа. Въ 10 часовъ,
предъ началомъ Божественной литургш, которую совершалъ
настоятель монастырской церкви о. Яковлевъ, Владыка шествовалъ въ храмъ Божш, где къ его приходу собралось много народу,
почти все монашествующ!я, учапця и учапцяся, и где онъ встреченъ былъ со святымъ крестомъ Благочиннымъ прот. о. В. Окновымъ, священниками о. Яковлевымъ и о. Тихомировымъ съ д!акономъ. Когда Владыка, осенивъ съ амвона своимъ святительскимъ благословешемъ всехъ находившихся въ церкви, вступилъ
въ алтарь и, приложившись къ Св. трапезе, сталъ на приготовленномъ ему месте, служапце — священникъ и д!аконъ, а также
и псаломщики, получивъ отъ него благословете, заняли свои
места, и началась Божественная литурпя. Торжественность
чина совершетя Божественной литургш, стройное nenie воспитанницъ и благолеше храма Бож1я, особено-же присутств!е въ
храме Архипастыря—производили умилительное настроен!е въ
молящихся. Думается, что надолго запечатлеется это Богослужеше въ умахъ и сердцахъ техъ, которымъ пришлось помолиться
въ этотъ день въ храме Бож1емъ... По окончанш пен!я причастнаго стиха и пршбщешя священнослужащихъ, Архипастырь,
облаченный въ мантпо и въ митре, вышелъ чрезъ растворенный
царешя врата изъ алтаря на амвонъ и произнесъ присутствовавшимъ въ храме, наполнявшимъ почти всю церковь, обширное
по объему, глубоко—содержательное и трогательно—поучитель
ное слово, содержашемъ котораго служили читанные въ этотъ
день Апостолъ и Евангел1е, а также и воспоминаше Православ
ною Церковтю о Св. отцахъ, бывшихъ на 1-мъ вселенскомъ со
боре. Вотъ что приблизительно сказалъ Архипастырь въ своемъ
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слов4: „Вчерашнш день, въ виду краткости времени, остававшагося до начала всенощнаго
BHis, я не могъ долго бесбдодовать съ вами о релипозныхъ предметахъ, и потому отложилъ
свою беседу до сего дня. Въ настоящш же день я побеседую
съ вами о т^хъ священныхъ собьтяхъ, кайя Св. Православная
церковь наша воспоминаетъ и предлагаетъ для нашего назидашя
въ сей воскресный день,
Въ настояпцй, седьмой посл4 Пасхи, воскресный день, нич4мъ повидимому не отличающшся отъ прочихъ воскресныхъ
дней, Св. Православная Церковь воспоминаетъ и предлагаетъ для
нашего назидашя,—какъ вы слышали изъ читанныхъ сегодня
апостола и евангел!я, а также и изъ церковнобогослужебныхъ
песней,—трогательный и глубоко поучительный священный собьтя, который и по времени происходили именно въ настоящее
дни. Собьтя эти сл^дующ^я: а) прощальная беседа Свят. Апос
тола Павла съ предстоятелями Церкви Ефесской —епископами,
пресвитерами и прочими духовными детьми своими въ Милет4,
слышанная вами сегодня въ чтенш апостольскомъ; б) молитва
Господа и Спасителя нашего I. Христа къ Отцу Своему Небес
ному о Себб Самомъ, о Своихъ ближайшихъ ученикахъ, какъ
преемникахъ и продолжателяхъ Его д$ла спасен!я рода человбческаго, и о всбхъ вбрующихъ въ Него,—слышанная въ сегодня
читанномъ Евангелш; и в) воспоминаше въ священныхъ п-Ьсноибшяхъ о Св. отцахъ церкви Христовой, присутствовавшихъ
на первомъ вселенскомъ coop и утвердившихъ торжество свя
той в^ры Христовой на земл4. Эти три, повидимому совершен
но различный, священно-историчесмя собьтя имбютъ, несмотря
на видимое свое различ!е,
не только тесную внутрен
нюю связь между собою, но они даже и по времени, въ кото
рое происходили, совпадаютъ, какъ я сказалъ, именно съ настоящимъ воскреснымъ днемъ, а потому и воспоминаются Св. Пра
вославною Церков1ю именно въ настоящш седьмой посл4 Пасхи,
воскресный день, какъ и вообще въ нашей Православной Церкви
—во всемъ kpyr воспоминаемыхъ ею священныхъ событш и
праздниковъ нбтъ ничего такого, что не имбло бы священно-ис-
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торическаго основашя и глубокаго нравственно-назидательнаго
для православнаго христ1анина значешя.
Какую же связь между собою и какое значеше для насъ
им4ютъ воспоминаемый нынб Св. Прав. Церковно вышеуказан
ный священно - историческ!я собьтя? — Раскроемъ связь
между собою сихъ священныхъ событш, и уяснимъ для себя
глубокш назидательный смыслъ и значенхе ихъ.

Господь и Спаситель нашъ 1исусъ Христосъ, сшедый съ
небесъ насъ ради человбкъ и нашего ради спасев!я и совершившш его на землб Своимъ Божественнымъ Учетемъ, преподавшш намъ прим^ръ хрисНанской жизни Своею святою жизн!ю на землб, и искупивш!й насъ отъ rptxa, прокляНя и смерти
Своими крестными страдашями, Своею смерт!ю и воскресешемъ,
— не тотчасъ по воскресенш Своемъ изъ мертвыхъ вознесся
на небо съ Своею Божественною плотно, но и посл4 воскресен!я Своего оставался еще на земл4 впродолженш сорока дней,
до своего Божественнаго вознесеюя на небо, неоднократно
являясь Своимъ ученикамъ и апостоламъ, а также и другимъ
вйрующимъ въ Него, и беседуя съ апостолами, какъ ближай
шими Своими преемниками и продолжателями послб Него на
землб д^ла спасетя рода челов^ческаго, яже о царспши Божги,
какъ говорить кратко священный ДЬеписатель (Дбян. 1, 3);
то есть, бесЪдовалъ съ ними о томъ, какъ устроять церковь
Его на земл^, какъ усвоять в£рующимъ въ Него прюбр^тенвыя
для нихъ Его крестными страдашями спасительный заслуги, и
вообще какъ совершать дйло спасешя ихъ на земл'Ь, при помо
щи и содЪйствш Благодати Бож1ей, имевшей изобильно излиться
въ пятидесятый день по Его воскресенш на Апостоловъ и на
всбхъ вбрующихъ въ Него.
Вознесшись съ Своею Пречистою плотно въ сороковой день
по Своемъ воскресенш на небо и сбдши одесную Бога-Отца,
1исусъ Христосъ предсталъ предъ Отцемъ Своимъ Небеснымъ,
какъ Ходатай за насъ, и первымъ ходатайствомъ Его была Его
молитва Отцу Своему Небесному. Вотъ почему эта молитва
Спасителя и воспоминается въ сегодня читанномъ Евангелш
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именно въ настоящ!й воскресный день, седьмой послй Пасхи и
первый посл'Ь вознесетя Господа на небо; это вознесете Спа
сителя мы и праздновали два дня тому назадъ.
О чемъ же молился Спаситель въ своей молитв^ Отцу
Своему Небесному? Онъ молился прежде всего о Себб
Самомъ, — о совершенномъ Имъ на земл4 искуплены рода
челов^ческаго. „Отче! — взываетъ Спаситель,—пришелъ часъ,
прославь Сына Твоего, чтобы и Сынъ Твой прославилъ Тебя.
Ты далъ Ему власть надъ всякою плотно, чтобы всему, что
Ты далъ Ему, далъ Онъ жизнь вечную; жизнь же вечная за
ключается въ томъ, чтобы знали Тебя, Единаго Истиннаго Бога„
и посланнаго Тобою 1исуса Христа. Я прославилъ Тебя на земл^,
совершилъ д£ло, которое Ты поручилъ MHB исполнить; прославь
Меня и Ты, Отче, тою славою, которую я им4лъ у Тебя
прежде создашя mipa".
Вознесши молитву къ Отцу Своему Небесному о Себб Са
момъ и зная по Своему Божественному всев^д^тю, кате труды,
скорби и страдашя ожидаютъ посл4 Него Его учениковъ и
апостоловъ, Спаситель обращается съ молитвою къ Богу-Отцу
и о нихъ: „Отче Святый! соблюди ихъ во имя Твое,—тбхъ,
которыхъ Ты MH далъ, чтобы они были едино, какъ и Мы!
Нын^ они узнали, что все, что Ты далъ Мнб, отъ Тебя есть:
ибо слова, который Ты далъ Мн^, Я передалъ имъ, и они
приняли и уразумели, что Я изшелъ Отъ Тебя, и уверовали,
что Ты послалъ Меня. Я о нихъ молю, не о всемъ Mipt молю,
но о тбхъ, которыхъ Ты далъ Мн4. Я уже не въ м!р6, но
они въ м1р£; когда Я былъ съ ними въ Mipt, Я соблюдалъ
ихъ во имя Твое. Я передалъ имъ слово Твое, и м!ръ возненавид^лъ ихъ, потому что они не отъ mipa. Не молю, чтобы Ты
взялъ ихъ изъ Mipa, но чтобы сохранили ихъ отъ зла. Освяти
ихъ истиною Твоею; слово Твое есть истина“! Молился Господь
и о вс4хъ в4рующихъ въ Него. „Не о сихъ же (аиостолахъ)
только молю,—взываетъ Онъ къ Отцу Своему Небесному,—но
и о в4рующихъ въ Меня по слову ихъ: да будутъ веб едино,
какъ Ты, Отче, во Мн£, и Я въ Теб$, такъ и они да будутъ
въ Насъ едино, да ув^руетъ м!ръ, что Ты послалъ Меня. Отче
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Праведный! и м!ръ Тебя не позналъ, а Я позналъ Тебя, и oiu
познали, что Ты послалъ Меня. Я открылъ имъ имя Твое и
открою, да любовь, которою Ты возлюбилъ Меня, въ нихъ
будетъ, и Я въ нихъ, и славу, которую Ты далъ Мне, Я далъ
имъ. Отче! которыхъ Ты далъ Мне, хочу, чтобы тамъ, где Я,
и они были со Мною, да видятъ славу Мою, которую Ты далъ
MHt“. (1оан. 17, 1 — 26).
Какъ трогательна и въ тоже время какъ отрадно утеши
тельна ein молитва Спасителя для насъ—хрисНанъ! Укрепляе
мые сею молитвою Спасителя, Св. Апостолы, какъ ближайппе
«преемники и продолжатели проповеди учешя Христова, облечен
ные силою свыше, изл!янною на нихъ въ день сошеств!я Св.
Духа въ виде огненныхъ языковъ, разошлись по разнымъ странамъ, возвещая людямъ Божественные глаголы. Объ одномъ
изъ этихъ апостоловъ, немного позже другихъ призванномъ
Господомъ на дело проповеди Его Божественнаго учешя, но
болбе другихъ трудившемся въ своемъ апостольскомъ служеши,
и запечатлевшемъ это служеше своею мученическою смер'пю,
— именно о Св. Апостоле Павле, и воспоминаетъ ныне Св.
Православная Церковь въ апостольскомъ чтеши. Сей Св. Аиостолъ, самъ бывшш сперва 1удеемъ и ревностнымъ гонителемъ
хриегчанъ, но чудесно обращенный ко Христу, обошелъ съ
проповед!ю учешя Христова почти все язычесшя страны обшир
ной тогда римской имперш, всюду обильно насаждая слово Бож!е и устрояя Церкви Христовы. Основавъ въ различныхъ
городахъ церкви, сей Апостолъ, не смотря на многотрудную
свою апостольскую деятельность въ другихъ местахъ, не оставлялъ безъ своего апостольскаго надзора и назидашя и этихъ
основанныхъ имъ церквей. Онъ неоднократно и после предпринималъ свои продолжительный и многотрудный благовествовательныя путешеств!я, въ сопровождены! своихъ учениковъ, съ
цел!ю посетить основанный имъ церкви въ Листре, Икоши,
Дервш, Оессалоникахъ, Коринеб и другихъ городахъ, доставляя
духовное утешете своимъ духовнымъ детямъ. Въ одно изъ
такихъ своихъ путешествш Св. Ап. Павелъ, поспешая къ при
ближавшемуся празднику Пятидесятницы непременно быть въ
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Терусалимб, на обратномъ пути своемъ въ этотъ городъ, при
всемъ желанш, не могъ лично посетить основанную имъ церковь
Христову въ малоазшскомъ городе ЕфосЬ, где онъ незадолго
предъ симъ потрудился надъ ея устройствомъ три года. Не
желая же однако остаться въ HeBBHiM о состояли этой церкви
и горя нетерпйшемъ повидаться хотя съ некоторыми изъ своихъ
духовныхъ чадъ сей церкви, Апостолъ пригласилъ къ себе въ
приморск!й городъ Милетъ, где онъ остановился по пути на
короткое время, изъ Ефеса предстоятелей сей церкви — епископовъ, пресвитеровъ и некоторыхъ старейшихъ изъ христ!анъ.
Здесь Ап. Павелъ въ трогательной и полной истинно-отеческой
любви своей беседе съ своими духовными детьми вспомнилъ
имъ кратко, съ какими трудами, ревностно и безкорысПемъ
онъ проповедывалъ въ Ефесе впродолженш трехъ летъ слово
Бож1е, уча ихъ частно — по домамъ и всенародно (Деян, 20,
16—38), не пропуская ничего, полезнаго для нихъ, возвещая
слово Бож1е всемъ —и 1удеямъ и язычникамъ, —указалъ имъ
на те опасности и препятств!я, при которыхъ онъ устроялъ
ихъ церковь. При этомъ Апостолъ возвестилъ имъ, что эта его
беседа съ ними последняя, и что онъ уже больше не увидитъ
ихъ, такъ какъ ему открыто Духомъ Св., что въ Терусалиме,
куда онъ спешить на праздникъ Пятидесятницы, его ожидаютъ
узы и скорби, но что онъ ни на что не взираетъ и не дорожитъ своею жизнпо, лишь бы только съ радостно совершить
свое земное служете, которое онъ получилъ отъ Господа,- проповедать Евангел1е Христово. Я оставляю васъ, говоритъ
Апостолъ, — навсегда, но провижу духомъ, что по отшествш
моемъ явятся къ вамъ волки хищные, не щадяпце стада; и изъ
васъ самихъ возстанутъ люди, которые будутъ говорить вамъ
превратно, дабы увлечь учениковъ за собою. Посему, — обра
щается Апостолъ къ епископамъ и пресвитерамъ Церкви Ефесской,
—внимайте себе и всему стаду, въ которомъ Духъ Св. поставилъ васъ блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, кото
рую Онъ стяжалъ Себе кровно Своею; бодрствуйте памятуя,
что я три года день и ночь непрестанно со слезами училъ
каждаго изъ васъ. И ныне предаю васъ, брат!е, Богу и слову
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благодати Его, могущему назидать васъ бол4е. . . . (Дбян. 20,
28—31). Сказавши это, Св. Ап. Павелъ bmüctü со вс4ми при
сутствовавшими преклонилъ колена свои и помолился съ ними.
Немалый плачъ былъ при прощавш съ Апостоломъ духовныхъ
д^тей его, которые, падая на выю Апостола, целовали его;
особенно скорбели о томъ, что они, по слову апостола, не
увидятъ уже его болбе, и веб провожали его до корабля (Д4ян.
20, 36 — 38). Какой трогательный и глубоко поучительный
прим'Ьръ представляетъ для насъ эта святая ревность Ап. Павла
къ д^лу своего служешя Господу и взаимная любовь его къ
духовнымъ чадамъ своимъ и духовныхъ чадъ къ нему, какъ
духовному отцу своему! Сколько отрады и ут4шен!я вливаютъ
въ душу эти сердечный отношен!я между пастыремъ и пасо
мыми, эта взаимная любовь ихъ между собою,—любовь, которую
ничто не могло ослабить:—ни разлука, ни дальностъ разстояшя,
ни друпя препятств!я въ жизни! . . .
Не мен^е тесную связь и значеше имбетъ и третье собыrie, воспоминаемое нын4 Св. Пр. Церковно, и повидимому не имею
щее никакой связи съ двумя первыми вышеуказанными событ!ями, — воспоминайте о Св. отцахъ церкви Христовой, утвердившихъ и т4мъ самымъ засвидйтельствовавшихъ торжество св.
в4ры Христовой, послб почти трехвйковаго гонетя ея отъ
враговъ, на первомъ вселенскомъ coopš. Уяснимъ эту связь.
Когда ученики Христовы, разсбявппеся поелй сошеств!я на
нихъ Св. Духа по воскресенш Христовомъ, въ разныя страны
съ проповбдпо учешя Христова, обратили ко Христу множе
ство ув'Ьровавшихъ въ Него, на церковь Христову воздвигается
ц^лый рядъ самыхъ жестокихъ гонен!й, сначала отъ 1удеевъ, а
зат'Ьмъ — главными образомъ — отъ язычниковъ; и эти гонен!я
на хриспанъ почти безъ перерыва продолжались около 300
Л'Ьтъ. Ц4лыя сотни тысячъ христ!анъ замучены были самыми
жестокими мучешями, как!я только могла придумать злоба вра
говъ Христовыхъ. Наконецъ Промыслъ Божш посаждаетъ на
престолъ римскихъ императоровъ — язычниковъ благочестиваго
императора—хрисПанина Константина Великаго, прославляемаго
св. прав. церков!ю вмбстб съ своею матерпо — святою Еленою
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подъ именемъ равноапостольнаго за его велийе и по истине
равные апостольскимъ — труды на пользу св. веры и церкви
Христовой. Когда враги святой веры Христовой увидели, что
никак!я казни, никак!я самыя жесток!я мучетя не истребили
веры Христовой, они задумали повредить ей другимъ способомъ. Среди хриспанъ стали появляться разные лжеучители,
которые начали распространять среди неокрфпшихъ въ правильномъ пониманш учетя Христова последователей Его разный
свои ложныя учетя, производя смуты и разделетя въ церкви
Христовой, искажая истинное учете Христа-Спасителя. Осо
бенно много зла причиняло въ это время еретическое учете
нечестиваго Apia, который отвергалъ Божество второго лица
Пресвятой Троицы—I. Христа и единосупце Его съ Богомъ—
Отцемъ, Тяжело было видеть благочестивому Императору Кон
стантину Великому эти взаимный релипозныя дзаспри въ цер
кви Христовой, угрожавппя ей совершеннымъ искажетемъ
истиннаго учетя Спасителя. Чтобы положить конецъ этому
печальному и опасному для церкви Христовой разд-блетю,
Константинъ Великш созвалъ въ 325 году по Р. Христовомъ
такъ называемый первый вселенски! соборъ въ городе Никее,
т. е., созвалъ пастырей церкви Христовой, со всЬхъ хриспанскихъ церквей, который были въ то время. На этотъ соборъ
явилось более 300 отцевъ церкви Христовой; здесь были знаменитбйппе въ то время по своей святой жизни святители: Св.
Николай, Миръ Ликыскш Чудотворецъ, Спиридонъ Тримиоунскш, ПаФнуНй — девственникъ и стропи постникъ, и мнопе
друпе. Не мало было на семь соборе и такихъ строгихъ рев
нителей веры Христовой, которые претерпели жесточайпйя
страдатя за Христа, и видимые следы этихъ страдатй носили
на своихъ лицахъ, испещренныхъ знаками, оставшимися отъ
перенесенныхъ ими истязашй, съ поврежденными членами тела,
а некоторыхъ изъ нихъ даже совсемъ лишенныхъ. Эти испо ведники за веру Христову пользовались великимъ уважетемъ
не только у епископовъ, но даже самъ царь благоговейно пре
клонялся предъ ними и высоко чтилъ ихъ. Эти-то знаменитые
представители и велите светильники веры Христовой, собрав-
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ш!еся BMBCT, и утвердили на первомъ вселенскомъ coop,
подъ председательствомъ самого императора Константина Великаго, правильное и истинное учен!е Христово, осудивши и пре
давши прокляПю ложное учете, распространяемое нечестивымъ
еретикомъ Ар1емъ и его последователями, и т4мъ самымъ за
свидетельствовали и утвердили полное торжество св. веры Хри
стовой, после трехвековаго жестокаго гонешя на нее.
Видите, что и это последнее воспоминаемое ныне св. пра
вославною церков!ю священно-историческое собьте, при всей
его обособленности отъ другихъ воспоминаемыхъ ныне собьтй,
имеетъ не только тесную внутреннюю связь съ ними, какъ
увенчавшее собою то, о чемъ молился Спаситель, и осуществлеHie чего мы видели въ жизни хрисНанъ временъ апостольскихъ;
но оно даже и по времени вполне совпадаешь съ сегодняшнимъ
воскреснымъ днемъ, такъ какъ по свидетельству церковной
исторш первый вселенский соборъ созванъ былъ Константиномъ
Великимъ приблизительно въ это самое время, предъ 7 воскресешемъ после Пасхи.
Чему же поучаютъ насъ воспоминаемый ныне св. право
славною церковью ein священно-историческ!я собьтя? Они:
1) внушаютъ намъ, какъ необходима для насъ — хрисачанъ не
престанная молитва къ Богу; 2) они представляютъ намъ тро
гательно-назидательные примеры ревности первыхъ хрисНанъ
по вере Христовой; и 3) они показываютъ намъ глубоко-по
учительные образцы того единодупия и той взаимной любви,
какая должна существовать между пастырями, какъ духовными
отцами, и пасомыми, какъ духовными детьми ихъ.
Необходимость для насъ непрестанной молитвы къ Богу
показываетъ Своимъ примеромъ прежде всего Самъ Господь
нашъ I. Христосъ. Онъ былъ Сынъ Божш и Самъ Истинный
Богъ, п однако же Онъ постоянно молился Отцу Своему не
бесному, — целыя ночи проводилъ въ молитве и молился такъ
сильно, что потъ кровавыми каплями падалъ съ Его Божественнаго лица на землю; и Свою молитву Онъ выражалъ разными
наружными знаками: преклонялъ колена, воздевалъ руки къ небу,
возводилъ очи горе, повергался ницъ, выражалъ молитвенное
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настроеше Свое въ словахъ, обращенныхъ къ Отцу Своему Не
бесному; и не только о себб молился Господь, — Онъ молился
объ ученикахъ Своихъ и о всбхъ вбрующихъ въ Него. Если
же Самъ Спаситель нашъ молился за Себя, то тбмъ болбе дол
жны молиться о себб мы; если Самъ Господь нашъ въ труд
ные дни Своей земной жизни искалъ укрбплен!я и утбшешя
для Себя въ молитвб къ Отцу Своему Небесному, — сами апо
столы и первые христ!ане веб дни проводили въ молитвб, то
тбмъ болбе необходима постоянная и усердная молитва для насъ
немощныхъ.
Во вторыхъ, воспоминаемый нынб священный собьтя
представляютъ намъ назидательные примеры того, какъ рев
ностно должны мы исполнять свои религюзныя обязанности къ
Богу и святой православной церкви. Примбромъ для насъ и въ
этомъ отношены прежде всего служитъ Самъ Господь нашъ
1. Христосъ. Онъ главною цбл!ю своего пришеств!я на землю
считалъ исполнено воли Отца Своего Небеснаго, и какъ строго
исполнялъ Онъ эту волю Божпо: вся жизнь Спасителя была
однимъ неуклоннымъ исполнешемъ этой воли Отца Его Небес
наго. Съ неменьшею ревностно исполняли свое апостольское
служеше и ученики Господа—апостолы; они такъ преданы бы
ли святому дблу благовбетвовашя Христова учешя, съ такою
ревностно заботились о распространены и утверждены церкви
Христовой на землб, что никак!я скорби и страдашя, никаме
труды и лишеюя, ни даже самая смерть за Христа—не могли
ослабить въ нихъ этой святой ревности къ дблу Христову.
Трогательный примбръ такой ревности по вбрб Христовой представляетъ намъ св. ап. Навелъ, когда, прощаясь въ Милетб съ
своими духовными чадами, говоритъ имъ: „Духъ Святой по
вебмъ городамъ свидбтельствуетъ, говоря, что узы и скорби
ждутъ меня; но я ни на что не взираю и не дорожу своею
жизнпо, только бы съ радостно совершить служеше, которое
я принялъ отъ Господа Хисуса“. (Дбян. 20, 23—24).
Тайе же велийе примбры ревности по вбрб Христовой
представляютъ намъ и воспоминаемые нынб св. отцы перваго
вселенскаго собора, и MHorie исиовбдники первыхъ вбковъ хри-
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стчанства, запечатл4впне твердость веры своей во Христа сво
ими страданхями, Ревность по BBp у этихъ ближайшихъ преемниковъ и продолжателей служешя апостольскаго была такъ
велика, что доводила нбкоторыхъ изъ нихъ до излишества. . . .
Особенно должны быть поучительны эти примеры ревности по
в6р4 для насъ, какъ живущихъ въ такомъ краю, где около
насъ много живетъ последователей другихъ вероисповедаюй.
Сколько здесь опасностей, сколько соблазновъ и другихъ приманокъ для нетвердыхъ въ вбре Христовой истинныхъ после
дователей ея, какъ строго должны стоять на духовной страже
своей пастыри церкви православной, и какъ твердо должны дер
жаться своего православна™ вероисповедания мы, чтобы не
поддаться вл!ян1ю и соблазну со стороны иноверцевъ. А для
этого намъ нужно строго и неуклонно исполнять все то, что
требуется отъ насъ нашею православною церковно; между темъ
къ прискорб!ю не скрою отъ васъ, что есть между вами—пра
вославными не мало и такихъ, которые хотя и называются
православными, но выражаютъ свои релипозныя чувства более
по католически, нежели по православному. Отъ чего это? отъ
недостатка ревности въ насъ къ св. православной вере нашей,
отъ холодности и равнодудйя къ ея уставамъ и предписашямъ...
Досмотрите, какъ строго держатся своихъ релипозныхъ верованш окружающее васъ иноверцы, какъ ревностно исполняютъ
свои релипозныя обязанности. Не более ли ихъ мы — право
славные должны блюсти чистоту нашей святой православной
веры, не съ такою ли же ревностно и мы должны исполнять
свои релипозныя обязанности, налагаемый на насъ св. право
славною церковно, хотя бы оне относились ко внешнему обнаруженно нами нашего релипознаго чувства, каковы: крестное
знамеше, поклоны, коленопреклонеше, лобызаше св. иконъ, возжеше предъ ними свечей и проч.? . . . .
Въ третьихъ, воспоминаемый ныне св. православною церKOBil собьтя представляютъ намъ трогательные и поучитель
ные примеры того единодуппя, той истинно-хриспанской любви,
которая должна существовать между пастырями и пасомыми,
и вообще между истинноверующими хриспанами. Вы слышали,
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какую трогательную и полную Божественной любви молитву
возносилъ Спаситель нашъ къ отцу Своему Небесному о Своихъ
апостолахъ и о вс^хъ вбрующихъ въ Него, да вси едино будутъ, и да имутъ любовь между собою; вы видели, какой тро
гательный образецъ взаимной сердечной любви между пастырями
и пасомыми представляетъ для насъ прощальная беседа св. ап.
Павла съ епископами, пресвитерами и прочими хрисНанами
церкви Ефесской! Такихъ примеровъ взаимной любви хриспанъ
между собою не только въ жизни хрисНанъ временъ апостольскихъ, но и въ посл4дующ!е века хрисНанства можно указать
весьма много; воистину у нихъ было какъ бы одно сердце и
одна душа, по выражешю Дееписателя! Не та же ли взаимная
хрисНанская любовь пастырей церкви Христовой между собою
и ко вс4мъ верующимъ во Христа, обуреваемымъ еретическимъ
учешемъ Apia, собрала сихъ пастырей на вселенскш соборъ
при Константине Великомъ, и соединила ихъ BMCT противъ
сего нечестиваго лжеучителя? Будьте же и вы тверды въ в$р£
и ревностны къ св. православной церкви Христовой, поддержи
вайте и укрепляйте взаимную братскую любовь между собою и
между пастырями вашими духовными; особенно же усердно и
непрестанно молитесь Господу, да сохранитъ и утвердитъ Онъ
васъ въ святой православной вере, завещанной намъ Его апо
столами и утвержденной св. отцами, да познаютъ чрезъ это все,
что вы—истинные Его последователи, и Господь мира и любви
да будетъ со всеми вами. Аминь“.
Съ глубокимъ внимашемъ выслушалъ народъ это назида
тельное слово Архипастыря; мерно, отчетливо и ясно раздавался
среди глубокой тишины въ храме голосъ Владыки, и не смотря
на продолжительность Архипастырскаго поучешя никто не вышелъ изъ церкви, хотя между собравшимися не мало было и
иноверцевъ. Владыка говорилъ слово свое наизусть, стоя на
солее съ посохомъ въ рукахъ. Видно было, что это слово Архи
пастыря произвело глубокое впечатлеюе на слушавшихъ его.
По окончаши своего поучешя Владыка самъ прюбщилъ
св. Таинъ несколькихъ взрослыхъ и младенцевъ; съ какимъ
благоговешемъ и радосПю, что они сподобляются причащешя

св. Таинъ десницею самого Архипастыря, приступали взрослые
ко св. причащенпо, и съ какою1 охотою подносили и подводили
матери детей своихъ; и сколь мнопе сожалели, что не могли
удостоиться этого въ сей знаменательный для нихъ день, по
тому что не знали, что будетъ прюбщать св. Таинъ самъ Ар
хипастырь.
8
По окончании Божественной литургш Архипастыремъ въ
сослуженш съ благочиннымъ прото!ереемъ о. В. Окновымъ,
священниками—о. Яковлевымъ и о. Тихомировымъ отслуженъ
былъ благодарственный молебенъ по случаю исполнившагося въ
этотъ день десятил4т!я его хиротонш во епископа, бывшей 17
Мая 1892 г.; по окончаши молебна возглашено было д!акономъ
многол4т!е Царствующему Дому, Святейшему Правительствую
щему Синоду, Преосвященному Арсешю, Епископу Рижскому
и* Митавскому, съ богохранимою его паствою, настоятельнице
монастыря Игуменш Агнш, учащимъ, учащимся и всемъ православнымъ хрисйанамъ. Долго по окончаши молебна Архи
пастырь благословлялъ собравшшся въ церкви народы раздавая
каждому изъ подходившихъ крестики и брошюрки релипознонравственнаго содержашя, и все получали съ величайшею радоичю — не только православные, но и иноверцы; мнойе же
просили у Владыки крестиковъ и для техъ членовъ своихъ семействъ, которые не имели возможности быть въ этотъ день
въ церкви, и все получали. Благословивъ всехъ, желавшихъ
получить святительное благословеше, и одаривъ ихъ крестиками
и книжками, Архипастырь изъ церкви отправился въ свою квар
тиру, где ему представлялась настоятельница монастыря Игумен!я Агшя, благочинный прото!ерей о. В. Окновъ, священники
Яковлевъ и Тихомировъ, воинскш начальникъ Култашевъ, уезд
ный начальникъ А. В. Стромиловъ, и заслуженный прОФессоръ
П. П. Панаевъ; здесь Владыка кушалъ чай и долго беседовать
съ посетителями. Отдохнувши немного, онъ посетилъ покои
игуменш Агнш, где вкусилъ хлеба-соли; по окончанш трапезы,
Архипастырь возвратился къ себе въ квартиру для отдыха. Въ
5 часовъ вечера Владыка, въ сопровожден^ благочиннаго проroiepen о. В. Окнова, посетилъ находящуюся BL 7 верстахъ
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отъ Иллуксты приходскую Альтъ-Гринвальдскую Николаевскую
церковь, недавно обновленную на церковный средства снаружи
и внутри.
Возвратившись изъ Альтъ-Гринвальда, вечеромъ Архипа
стырь осчастливилъ своимъ посйщешемъ квартиру настоятеля
монастырской церкви и инспектора женскаго духовнаго училища
священника о. I. Яковлева, где вкусилъ предложеннаго ему
хозяевами хлеба-соли посп^шилъ въ свою квартиру для отдыха.
18 мая въ понед^льникъ Архипастырь отъ 9 ч. утра до
2 час. пополудни производилъ испыташя окончившимъ въ семь
учебномъ году курсъ воспитанницамъ старшаго класса. При
входе въ училищный дом/ь, въ нижнемъ этаже котораго по
мещаются классы, Владыка встр4ченъ былъ начальницею учи
лища Игумешею Агнхею и инспекторомъ классовъ священникомъ
I. Яковлевымъ; учапця же и учащхяся ожидали Владыку въ
классномъ корридоре. Преподавъ всбмъ свое святительское благо
словеше, Архипастырь вошелъ въ одинъ изъ классовъ, въ которомъ собраны были воспитанницы старшаго класса,; после пен!я воспитанницами тропаря „Вознесся еси во славе“ и „исполла-эти-деспота“,-—Владыка, осенивъ всехъ благословешемъ,
началъ испыташя воспитанницъ. Испыташя были произве
дены имъ по Закону Божпо—въ объеме всего учебнаго курса,—
Исторш Русской литературы, Педагогике, и всеобщей Граж
данской Исторш; что касается прочихъ учебныхъ предметовъ,
то по нимъ экзамены воспитанницамъ старшаго класса были
произведены членами училищнаго Совета, съ разрешешя Архи
пастыря, ранее—предъ его прхевдомъ. На экзаменахъ все воспи
танницы старшаго класса по всемъ вышеупомянутымъ предметамъ отвечали вполне удовлетворительно. По окончанш сихъ
экзаменовъ, владыка осматривалъ все помещешя, какъ нижняго,
такъ и верхняго этажа училищнаго дома, какъ то: классы,
спальную, столовую и кухню; въ столовой онъ присутствовалъ
во время обеда ученицъ, при чемъ пробовалъ подаваемый имъ
кушанья. По окончанш обзора училищнаго дома, Владыка во
шелъ въ покои начальницы училища, где принялъ предложен
ную ему трапезу. После краткаго отдыха Владыка отправился
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въ 4^2 час. пополудни снова на экзамены въ то же училище;
встреченный, какъ и утромъ, при входе въ училище началь
ствующими и учащими, онъ, переходя изъ класса въ классъ,
производилъ испыташе поскору всемъ воспитанницамъ средняго,
младшаго и приготовительнаго классовъ, за недостаткомъ вре
мени, по одному только закону Божпо, разрешивъ произвесть
экзамены воспитанницамъ всехъ сихъ классовъ по остальнымъ
учебнымъ предметамъ членамъ училищнаго Совета после, — въ
промежутокъ времени отъ 20 мая по 1-е поня. На испытаны
по Закону Бож1ю воспитанницы всехъ классовъ отвечали вполне
удовлетворительно .
Окончивъ въ 6 часовъ вечера экзамены по закону Божпо,
Архипастырь въ сопровождены начальницы училища Игумены
Агны, благочиннаго прото!ерея о. В. Окнова, инспектора клас
совъ о. Яковлева, Зельбургскаго благочиннаго, о. Н. Смельскаго,
прибывшаго незадолго предъ темъ для представлешя Владыке,
о. Н. Тихомирова, учительницъ и ученицъ всехъ классовъ снова
вошелъ въ классъ, где были собраны все окончивппя курсъ
воспитанницы. После пейя молитвы и „ис-полла-эти-деспота“,
Владыка благословилъ всехъ, и председатель училищнаго Совета
и инспекторъ классовъ о. I. Яковлевъ прочиталъ составленный
на основаны успеховъ, прилежатя и поведешя списокъ окончившихъ курсъ воспитанницъ, и объявилъ определено училищ
наго Совета, коимъ, съ соизволешя Архипастыря, все окончивппя съ успехомъ курсъ 8 воспитанницъ признаны Советомъ
училища достойными получешя звашя учительницъ городскихъ
начальныхъ училищъ. После этого Владыка самъ лично вручилъ
каждой изъ окончившихъ курсъ свидетельства объ окончаны
курса съ предоставлен!емъ вышеозначенныхъ правъ, за подписомъ членовъ училищнаго Совета. При этомъ Архипастырь
благословилъ каждую воспитанницу небольшою иконою и подарилъ каждой изъ нихъ по экземпляру „Новый Заветъ съ
псалтырью“—на русскомъ языке и по три брошюрки релийознонравственнаго содержашя, при чемъ 5 воспитанницъ (осталь
нымъ не достало) получили отъ Владыки въ числе этихъ трехъ
брошюръ по брошюрке, где отпечатано напутственное слово
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Архипастыря къ воспитанницамъ предшествующаго выпуска.
Начальница училища Игумешя Агшя отъ себя благословила
после каждую воспитанницу также св. Иконою, а членъ учи
лищнаго Совета, благочинный прото!ерей о. В. Окновъ подарилъ
каждой воспитаннице по экземпляру молитвослова—гражданской
печати.
Всехъ воспитанницъ окончило курсъ, какъ сказано выше, 8:
1) Раиса Бабковская, Соф1я Гербачевская, Александра Крауклисъ, Mapin Баумгартенъ, Елена Церинь, Mapis Петерсонъ,
Екатерина Сачковская, Лмдая Гриншпунъ.
Раздавъ свидетельства и благословивъ каждую изъ окончившихъ курсъ воспитанницъ, Владыка подозвалъ всехъ ихъ
къ себе на средину класса и обратился къ нимъ съ простымъ,
краткимъ, но полнымъ отеческой любви и глубоко назидательнымъ напутственнымъ словомъ, сказавъ приблизительно следую
щее: „Поздравляю васъ съ окончашемъ вами полнаго курса
вашего образовала въ семь учебномъ заведенш и получешемъ
вами Высочайше дарованныхъ сему училищу правь на зваше
учительницъ городскихъ начальныхъ училищъ, и радуюсь
вместе съ вами вашею радост1ю. Не буду много говорить вамъ
о томъ, что васъ ожидаетъ въ жизни, въ которую вы теперь
вступаете, и какъ вы должны вести себя въ ней: обо всемъ
этомъ вы прочитаете мое последнее наставлеше окончившимъ
курсъ учен!я въ предшествующш выпускъ воспитанницамъ сего
училища; наставлеше это изложено въ той брошюре, которую
я вамъ сей часъ раздалъ (къ сожалению не всемъ, за неимешемъ ихъ). Теперь же скажу вамъ кратко следующее: все вы,
какъ я сказалъ, вступаете въ жизнь; но жизнь не одинаково
встречаетъ каждаго изъ насъ: однихъ ожидаютъ радости и
удовольствия въ жизни, другимъ же предстоять въ жизни
труды и разныя житейская невзгоды. Тоже можетъ случиться
и съ вами, но не падайте духомъ, а ищите помощи и утешешя
среди невзгодъ житейскихъ въ твердой вере въ Бога и въ
усердной молитве къ Нему. Не забывайте того, чему васъ
учили здесь въ храме Бож1емъ — словомъ и примеромъ своей
добродетельной жизни окружавшхе васъ. Придется ли кому
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изъ васъ работать въ школе, или трудиться дома, не стыдитесь
никакой работы, будьте кротки, вежливы, послушны и благо
дарны тому начальству, подъ надзоромъ котораго вамъ при
дется трудиться въ жизни; будьте внимательны и усердны къ
заняНямъ, кашя выпадутъ на вашу долю въ жизни, и не тяго
титесь трудност!ю ихъ, а съ любовно и уповашемъ на помощь
Божпо относитесь къ нимъ, какъ бы тяжелы они ни были.
Въ радости и счастчи благодарите Бога, а въ скорбяхъ и бедствы обращайтесь съ молитвою къ Его Пречистой Матери,
подъ покровомъ Которой вы здесь возрасли телесно и воспита
лись духовно; .продолжайте и въ жизни сохранять ту добрую
нравственность, въ которой васъ здесь воспитывали, и съ благо
дарности вспоминайте тбхъ, которые потрудились надъ вашимъ
воспиташемъ здесь. ... Призываю на васъ благоволеше Бож1е
и желаю всЬмъ вамъ радости и счасНя въ жизни“. После сего
Владыка еще разъ благословилъ каждую воспитанницу, и, по
окончаны п6н!я ими „Тя паче ума и ело весе* и „ис-поллаэти-деспота* — въ 7 час. вечера возвратился въ свою квар
тиру, где беебдовалъ съ Зельбургскимъ благочиннымъ о. Н.
Смельскимъ, которому при прощаны подарилъ три брошюрки
духовно-нравственнаго содержали для церковной библютеки,
а потомъ съ членами монастырскаго причта, давая имъ свои
Архипа стырсшя наставлешя, касавппяся отправленхя церковнаго
богослужения. Отдохнувъ немного, Архипастырь пос4тилъ квар
тиру священника Альтъ-Гринвалъдской церкви о. Н. Тихомирова,
где вкусилъ предложеннаго ему хлеба-соли и поси’Ьшилъ къ
себе на отдыхъ поел4 щ&лодневныхъ трудовъ въ училище.
Во вторникъ 19-го Мая Владыка въ 8 час. утра присутствовалъ на утренней молитве воспитанницъ. Вышедши изъ
своей квартиры, Архипастырь, по пути въ столовую, где обы
кновенно воспитанницы собираются на утренюю и вечернюю
молитву, осматривалъ, въ сопровождены настоятельницы мона
стыря игумены Агны, благочиннаго прото!ерея о. В. Окнова,
монастырскаго священника о. Яковлева и приходскаго—о. Тихо
мирова, монастырскую церковь внутри, и преимущественно
святыя иконы, помещенный въ иконостасе, причемъ Архи
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пастырь приложился къ MROHB Всемилостиваго Спаса, соору
женной усерд!емъ православныхъ жителей м. Иллуксты и ея
окрестностей въ память чудеснаго спасешя Государя Импера
тора и всего Августбйшаго Семейства Его 17-го Октября
1888 года. Предъ сею иконою, представляющею собою точную
komir съ чудотворной иконы Всемилостиваго Спаса, находя
щейся въ Вологодскомъ Всеградскомъ соборе, каждый воскресный
и праздничный день после вечерни совершается въ память
чудеснаго спасетя Государя акаоистный молебенъ Всемилости
вому Спасу, и постоянно предъ сею иконою горитъ лампада.
Помолившись въ xpamš св. иконамъ и поинтересовавшись храня
щеюся въ сей церкви библютекою Иллукстской закрытой Едино
верческой церкви и состоящею преимущественно изъ церковнобогослужебныхъ книгъ, Владыка направился въ сопровождена
вышеозначенныхъ лицъ въ столовую, где уже ожидали его
собравппяся воспитанницы, учительницы и монашествуюпця;
вошедши въ столовую, Архипастырь благословилъ начинать
молитву, которую читала очередная воспитанница. При чтенш
какъ утренней, такъ и вечерней молитвы воспитанницы поютъ
некоторый молитвы и некоторый священный песни, какъ-то:
„Царю небесный“, „Отче нашъ“, „Спаси Господи“, „Бого
родице Дево*, „Достойно есть“, „Взбранной воеводе“ и проч.
Громко и стройно звучали молодые и сильные голоса воспитанницъ, сливаясь въ одну общую одушевленную молитву хвалы
и благодарешя Господу и Его Пречистой Матери, собравшей
и приютившей ихъ, — почти на половину бедныхъ и безпрштныхъ сиротъ,—подъ покровомъ Своей св. обители, охраняющей
ихъ сиротливое детство отъ разныхъ житейскихъ невзгодъ и
подготовляющей ихъ для жизни нравственно совершенными и
на всякое благое дело иредъуготованными. . . .
По окончанш молитвы какъ все воспитанницы, такъ и
монашествующая приняли Архипастырское благословен!е, причемъ Владыка раздалъ крестики и книжки теми изъ послушницъ, который не могли получить ихъ отъ него въ воскресеше
въ церкви, удерживаемый послушашемъ по кухне и домаш
нему хозяйству. Здесь же Владыка, по ходатайству и реко-
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мендащи настоятельницы монастыря Игумеши Агнш, благословилъ двухъ послушницъ въ рясоФоръ, въ награду за ихъ усерд
ное послушаше; благословивъ воспитанницъ еще разъ общимъ
святительскимъ благословешемъ, а также и монахинь, и пожелавъ посл4днимъ усердно и безропотно трудиться и преуспе
вать въ подвигахъ монашескаго послушашя, Архипастырь по
сетилъ на короткое время покой настоятельницы монастыря,
а оттуда въ сопровожден^ ея и вс^хъ, провожавшихъ Владыку
въ столовую на молитву, обошелъ все помещения верхняго и
нижняго этажа стараго монастырскаго дома, осмотревъ все
кел!и монахинь. Особенно долго разсматривалъ Владыка прекрас
ный рукодел!я воспитанницъ, причемъ ему въ даръ отъ учи
лища поднесены были полотенца, а некоторый друпя вещи
Владыка пожелалъ купить,
Осмотревши келш монашествующихъ, Владыка отправился
обозревать находящаяся въ Иллуксте приходск!я школы—муж
скую и женскую, и прежде всего онъ посетилъ, въ сопровождеши настоятельницы монастыря, которая состоитъ почетнымъ членомъ школьнаго приходскаго попечительства, благочиннаго прото1ерея о. В. Окнова и священника о. Яковлева, —
находящуюся въ самомъ монастыре женскую школу, а изъ
нея, въ сопровождены благочиннаго о. В. Окнова, отправился
обозревать мужскую приходскую школу и Единоверческую
церковь.
Осмотревши приходсйя школы и произведши въ нихъ
испытан!я ученикамъ и ученицамъ по Закону Божпо и рус
скому языку, а также и Единоверческую церковь, Владыка
посетилъ въ 11 ч. утра Иллукстское городское училище. Учи
лище это открыто въ 1886 году, и въ настоящее время въ
немъ обучается 64 ученика; изъ нихъ православныхъ 12 (въ
томъ числе 2 старообрядца), 18 лютеранъ, 1 еврей, а осталь
ные — католики. Въ виду посещеюя Архипастыря здаше учи
лища какъ снаружи, такъ и внутри, было красиво декориро
вано зеленью и Флагами; весь путь отъ дороги до училища
уставленъ былъ по обе стороны густыми рядами зелени и
множествомъ Флаговъ и усыпанъ травою, при чемъ высок!я

ветви зелени, соединенный одна съ другою своими вершинами,
какъ при входе во дворъ училища, таки и надъ дверями, при
вход4 въ самое зданГе училища, образовали какъ бы земныя
арки, надъ которыми высоко развевались по обе стороны Флаги.
Внутри училищнаго Здан1я коридоръ также убранъ былъ зе
ленью, Флагами и усыпанъ травою; особенно же красива была
убрана та классная комната, которая назначена была для пр!ема
Архипастыря и для производства испытаны: она ‘ почти вся
уставлена была зелеными ветками; поли также былъ усыпанъ
травою и цветами; на стенахъ висело по нескольку большихъ венковъ тоже изъ зелени, красиво иеревязанныхъ
нацюнальными Флагами. Прёдъ большими столомъ, поставленномъ на ковре и покрытомъ зеленымъ сукномъ съ букетами
цветовъ, на задрапированной темноголубою marepier, искусно
перевязанною Флагами, стене помещался большой портретъ Госу
даря Императора, украшенный кругомъ венкомъ изъ сирени,
съ развивающимися надъ ними небольшими Флагами; подъ портретомъ Государя находился кабинетный портретъ Архи
пастыря—тоже въ венке изъ белой сирени; за столомъ кресло,
предназначенное для Архипастыря, также украшено было вен
комъ изъ сирени; стоящая посреди класса колонна была об
вита сверху до низу Флагами и венкомъ изъ ландышей, съ
прикрепленными къ ней небольшими Флагами.
Когда Архипастырь, въ сопровождены ' благочиннаго проroiepes о. В. Окнова, подъехали къ воротами, ведущими во
дворъ училища, то при выходе изъ коляски былъ встреченъ
инспекторомъ училища II. М. Людсковымъ, законоучителемъ
священникомн I. Яковлевыми, и учителями—И. Н. Бобровыми
и О. А. Канавинымъ. Благословивъ встретившую его училищ
ную корпорации, Владыка последовали въ здашё училища.
Взошедши по ступенями усыпанной травою и устланной ковромъ лестницы,' они вступили ви коридорн, где по обе стороны
пути его были выстроены ви ряды все ученики учи
лища, во главе' съ православными, которые подошли къ Вла
дыке подъ благословеше. Приветствуя учёнйковъ по пути,
Архипастырь, сопровождаемый всеми встретившими ёго и учё-
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никами, вступилъ въ приготовленный для его пр!ема классъ.
Благословивъ собравшихся общимъ Архипастырскимъ благословен1емъ, Владыка предложилъ ученикамъ пропеть молитву за
Царя: „Спаси, Господи“; дружно пропали ученики эту молитву
подъ руководствомъ учителя Н. Н. Боброва, который преподаетъ
имъ Il’BHie. По окоичаши IBHiA Владыка вызвалъ на средину
класса вс^хъ учениковъ православнаго MCIOBaHis и произвелъ
имъ испыташя по Закону Божйо въ объема преподаннаго имъ
впродолжеши учебнаго года; ответы учениковъ на испыташяхъ
вообще были вполне удовлетворительны. Окончивши испыташя
по Закону Бож1ю, Владыка спросилъ н4сколькихъ учениковъ
по русскому языку, причемъ читаны были учениками басни
Крылова въ лицахъ, и хорошо были прочитаны учениками
некоторый стихотворешя. Зат4мъ Архипастырь предложилъ
ученикамъ пропеть гимнъ „Боже Царя храни“, — что дружно
и охотно было исполнено всЬми учениками; по окончании п4н!я
гимна, Архипастырь, обратившись къ ученикамъ, самъ возгласилъ „ура!“ Государю Императору, дружно подхваченное
всбми учениками. ПослЬ этого законоучитель о. Яковлевъ, изви
нившись предъ Владыкою, что ученики не могутъ ему пропеть
подобающее его сану „ис-полла-эти-деспота“, провозгласилъ
„ура!“—въ честь Архипастыря, въ знакъ благодарности ему
отъ всего училища за то, что онъ осчастливилъ своимъ Архи
пастырскимъ пос£щен1емъ и благословешемъ училище; дружно
было выражено учениками это „ура!“ въ честь Архипастыря.
Благословивъ православныхъ учениковъ крестиками и одаривъ
брошюрами, давши ихъ и н^которымь изъ инoв^pцeвъ, пре
имущественно читавшимъ ему стихотворешя (къ сожал^шю—
не веб желавппе ученики получили, за неим4шемъ ихъ: такъ
какъ вс4 книжки были уже розданы Владыкою въ церкви и
школахъ), Архипастырь, сопровождаемый всЬми учащими, пос4тилъ квартиру инспектора училища г. Людскова и живущаго
у него его родственника, отставнаго генелъ-маюра Н. С. Янковскаго, который встр^чалъ Владыку BMBcr съ учителями
городскаго училища, при вход4 его въ училище, и, по приглашешю Архипастыря, присутствовалъ вм$ст4 съ нимъ на экза -

— 27 —
мен4 по Закону Бож1ю. Когда Архипастырь выходилъ изъ
училища, то его провожали не только act учащ!е, но и уче
ники, выстроившись по всему пути, отъ дверей училища до
коляски рядами по oot стороны, и когда Владыка благословивъ
всЪхъ провожавшихъ его, сЬлъ въ коляску, ученики дружнымъ
троекратнымъ „ура“ провожали Владыку, очень довольные
посещен 1емъ Архипастыремъ училища и его милостивою оте
ческою беседою съ ними.
Возвратившись въ монастырь и побесЬдовавъ немного съ
благочиннымъ прото1ереемъ о. В. Окновымъ, передавшиимъ о.
Яковлеву отъ Владыки для училищной библютеки 6 книжекъ,
о. Тихом1рову — для церковной библиотеки — 5 книжечекъ духовно-нравственнаго содержашя, — Архипастырь отправился въ
покои настоятельницы монастыря, гдй, вкусивъ хл^ба-соли,
беседовать съ нею о нуждахъ монастыря и училища. Между
тЬмь въ это же самое время благочинный nporoiepek о. В.
Окновъ BMCTB съ священниками—Яковлевымъ и Тихомировым^
съ благословен1я Архипастыря, отслужила, окончившимъ курсъ
воспитапницамъ благодарственный молебенъ, по окончанш котораго онъ, благословивъ воспитанницъ святымъ крестомъ и окропивъ ихъ св. водою, сказала, имъ нисколько прочувствованных ь
и задушевныхъ словъ, выразивъ имъ благожелашя и преподавь
наставлеше. Молебена. окончена.; приближалось время отъезда
Владыки на ст. Ликсно для вознращешя въ Ригу. Проводить
Архипастыря вышли къ монастырскимъ воротамъ—настоятель
ница монастыря Игумешя Агн1я со вс4ми сестрами обители,
act учительницы и воспитанницы монастырскаго духовнаго
училища и приходскихъ школъ, оба причта въ полномъ состав^,
и собралось довольно порядочно народа. Между провожавшими
были: инспекторъ городскаго училища г. Людсковъ, отставной
генералъ-маюръ И. С. Янковсюй, уездный начальникъ г. Култашевъ и вся низшая городская и жандармская полищя. Вышедши изъ своей квартиры и помолившисъ предъ св. храмомъ,
Владыка благословилъ вс4хъ, собравшихся проводить его, и
выйхалъ изъ Иллуксты около 3-хъ часовъ пополудни, при колокольномь звои4, напутствуемый сердечными благожелаийями

оставляемой имъ и премного благодарной ему за его Архи
пастырское пос^щеше православной Иллукстской паствы. До
ст. Ликсно Владыку провожали — Иллукстскш уездный ■ начальникъ А. В. Стромиловъ, настоятель монастырской церкви и
инспекторъ классовъ, священникъ I. Яковлевъ и священникъ
Альтъ-Гринвальдской церкви Н. Тихомировъ; въ 6-мъ часу ве
чера Архипастырь, милостиво простившись съ провожавшими
его и благословивши ихъ, отбылъ со ст. Ликсно въ Ригу,
сопровождаемый благочиннымъ прото!ереемъ о. В. Окновымъ.
Въ знакъ своей Архипастырской признательности уездному
начальнику А. В. Стромилову за его распорядительность и
заботливость о BCTpB и проезд! его, Владыка подарилъ ему
и его супруг! по экземпляру Евангел1я на русскомъ язык!.
’

Священникъ Тоаннъ Яковлевъ.

