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0 MMccioHepCTBB вообще и въ Рижской Епархш—особенно.
(Духовенству Рижской Enapxim отъ Арх1епископа Арсешя).
Благодать, миръ и радованге о Господи»
возлюбленнымъ моимъ сотрудникамъ и помощникамъ—Пастырямъ Рижской Епархги.
Для просвЗицетя людей св4томъ веры Христовой и для
спасешя ихъ въ святой Христовой Церкви установлено Основателемъ ея— Господомъ нашимъ 1исусомъ Христомъ пастырство.
Великая задача пастырства выполняется двоякимъ образомъ и
цель его назначен!я достигается двумя путями, которые въ
конце сходятся и дриводятъ человека къ одной цеди—ко спасенпо. Пути эти сл4дующ!е: пастыри церкви должны не толь
ко блюсти свое стадо (свою паству, или свой приходъ),—но и
заботиться объ увеличены онаго, или иначе—о привлечены во
дворъ Христовъ TBXE овецъ, который не суть отъ двора сего
(1оан. 10, 16). Отсюда естественно обязанности пастырей раз
деляются на две части: на пастырство въ тгъсномъ смыслп» и
на миссгонерство.
I.
Пастырство въ тпсномъ смыслп» заключается въ обученги
пастырями своихъ пасомьххъ святымъ истинамъ веры Христовой
и нравственности и исполнений хрисПанскихъ обязанностей,—
въ совершенги богослужетя или въ свягаеннодгъйствги и въ управленги ими. Эти три обязанности имеютъ великое значеше и
для пастырей и для пасомыхъ. •
Если пастырь не исполняетъ сихъ обязанностей или исполняетъ небрежно, то онъ уже не есть пастырь своего ста
да, а волкъ, распугивающгй оное, не созидатель спасен) я своихъ
овецъ, а губитель ихъ; а пасомые—уже не спасаемые и спасающ!еся, а погубляемые и погибающ1е. А это ужасно: равно
гибельно для перваго и для носледнихъ....
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1) Обученге или назидаше пасомыхт должно совершаться
не только въ храме, или въ школе, но и въ частныхъ домахъ,
—не только при общественномъ богослуженш, но и при част
ныхъ требахъ, должно касаться не только взрослыхъ, но и детей,
мужскаго пола и женскаго. Исполнеше этой обязанности па
стырями церкви составляетъ существенную сторону созидатя
стада Христова, или христ!анскаго обучешя. Только при исполнеши этой обязанности пасомые могутъ быть разумно-веру
ющими, просвещенными, а не темными христ!анами. Важность
этой обязанности и тяжесть греха неисполнешя оной понятны
сами собою.-—
.
2) Но на сколько важно обучение пастырями своихъ пасомыхъ . истинамъ веры и нравственности для созидашя стада
Христова, настолько необходимо для спасен!я ихъ богослуженге.
Безъ богослуженья спасать и спасаться не возможно. Въ немъ
заключаются источники спасающей благодати Бож1ей—молитва
и таинства. К ,въ этомъ заключается вся важность богослу
женья, требующая полнейшаго внимашя со стороны соверши
теля онаго. Здесь имеетъ значеше не только сущность бого
служенья, не только правильность совершешя онаго, исполнеше
церковнаго устава,— но и внешнее выполнете онаго: ruakie,
благоговеше, кротость и смиренье и, такъ,сказать, святость свя
щеннослужителя при отправлеши богослужешя. Богослужеше
само по себе душеспасительно, но совершаемое безъ вышеозначенныхъ свойствъ въ отношенья къ слушающимъ оно можетъ
остаться безъ спасительнаго действ!я, небрежная же выполняемость онаго можетъ производить противоположное действ!е—
разсеянность, леность, недовольство, удалете изъ храма, хо
лодность къ молитве и пр., а это уже явлешя греховный, пагубныя. Что же касается небрежнаго и лениваго совершителя
богослуженья, то въ семъ деле къ нему прямо относятся сло
ва свящ. Писанья: Проклятъ человтъкъ, творягцгй дгьло Божге съ
небрвженгемъ (1ер. 48, 10).
3) Важна и необходима въ деле спасеюя людей и третья
обязанность пастырства: управление пасомыми. Добрый пастырь
dyuky свою полагает» за овцы. (1оан. 10, 11). Онъ оставляетъ
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въ безопасности девяносто девять своихъ овецъ и разыскиваете
одну заблудившуюся въ горахъ, а нашедши ее радуется о ней
более, чемъ о девяносто девяти незаблудившихся (Лук. 15, 6
—7). Въ осуществлено этого высшаго идеала пастырства за
ботливый пастырь церкви Христовой, назидая и спасая своихъ
пасомыхъ чрезъ учете и священнодейств!е, строго наблюдаетъ
за своими овцами,—все ли он4 въ его стаде; и если зам4чаетъ
отсутствующихъ и заблуждтпихъ,—прилагаете все свое старанте
объ обр^тети ихъ и возвращети въ свое стадо. Онъ стоитъ
на страже своего стада благовременнгь и безвраменнтъ; настав
ляете своихъ пасомыхъ; проситъ ихъ твердо держаться своего
BpOMCIOBgaHia, умоляете ихе о семе, обличаете въ гр4хахъ
и заблуждешяхъ и запрещаетъ таковыя делать (2 тим. 4, 2).
Онъ строго сл4дитъ, чтобы въ его стадо не вторглись волки
въ овечьей одежде и но расхитили его овецъ (Me. 7, 15, 1оан.
10, 12) и принимаетъ охранительныя меры. Онъ знаетъ своихъ
овецъ по имени и зоветъ ихъ (1оан. 10, 3); знаетъ ихъ свой
ства, направлетя и характере и умеете действовать для блага
спасетя ихъ. При этомъ само-собою понятно, что заботливый
и бдительный пастырь строго наблюдаетъ за своими пасомыми,
усердно ли они пос4щаютъ храме Божш и внимательно ли
присутствуютъ при богослуженш, тщательно ли исполняютъ обя
занности гов4н!я и причащетя тайне святейшихъ—Тела и Крови
Господа нашего Тисуса Христа, почитаюте ли воскресные и
праздничные дни, соблюдаютъ ли посты, исполняютъ ли святые
христ!анск1е обычаи и проч. Оне следите за ихе релипознонравственною, семейною и бытовою жизтю, внушая име пра
вила трудолюб!я, трезвости, исполнешя семейныхъ обязанностей
и, по мере собственнаго знатя и опыта, давая имъ советы для
веден!я добраго хозяйства, стараясь во всемъ подавать имъ доб
рый примеръ своею жизнпо. Вследств1е такого духовно-нравственнаго
управлетя
своею паствою пастырь
делается
не только по имени, но на самомъ деле отцомъ своихъ духовныхъ детей, который имеете право, дарованное ему Самимъ
1исусомъ Христомъ, не только назидать своихъ пасомыхъ, но и
наказывать ихъ; о непокоривыхъ же и заблуждающихся:, дела
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ющихся вредными и опасными для его стада, доносить высшей
церковной власти для приняйя особыхъ мйръ къ прекращенш
ихъ злой и пагубной деятельности.—
Вотъ изображеше въ самыхъ краткихъ, но существенныхъ
чертахъ пастырства въ церкви Христовой вз ттьсномъ смыслы,
или иначе—изображеше тбхъ трехъ обязанностей, который ле
жать на пастыряхъ церкви, чрезъ исполнеше которыхъ они
назидаютъ, спасаютъ и сохраняют^ свое стадо—своихъ пасомыхъ.
Но все сказанное нами доселе касается собственно овецъ,
который принадлежать ко двору Христову, который находятся
въ ограде церковной. Но суть ины овцы, яже не суть отъ
двора сего, и тын намъ подобаетъ привести во дворъ Христовъ
и будеть едино стадо и единъ пастырь (1оан. 10, 16). Въ
этомъ отношеши те же обязанности пастырства, о которыхъ
мы говорили выше, несколько видоизменяются, принимаютъ направлеше более широкое, переносятся за ограду двора Христо
ва, касаются иноверныхъ. Въ отношеши же къ иновгърнымъ
эти обязанности получаютъ назваше миссгонерства. Изложеше
миссгонерства—этого апостольскаго дбла, и при томъ въ отноmeHim къ религюзному положешю Прибалййскаго края и релипознымъ нуждамъ Рижской enapxin съ цгьлгю возбуждетя рев
ности къ миссгонерской деятельности духовенства оной и составляетъ собственно нашу задачу.

II.

Миссгя въ деле релийи вообще есть забота о распространен!и оной; а въ деле св. православной веры Христовой есть
забота о распространены сей веры между нехристшнами и
между хрисйанами неправославными
*,
или иначе: обращен!е техъ
и другихъ въ святую цравославную веру Христову и просвещен!е ихъ православгемъ. Для этой цели устраиваются особыя
миссш, или поручается это святое дело къ тому призваннымъ
и способнымъ отдгъльнымъ лицамъ — духовнымъ или м!рскимъ,
или же—местнымъ приходскимъ свягценникамъ, когда есть поч
ва для мисйонерской деятельности на поле, врученномъ ихъ
возделывашю.

7

1) Особых миссш устраиваются высшею церковною власпю въ
соединены! съ гражданскою въ странахъ, или государствахъ,
непросв'Ьщенныхъ свбтомъ веры Христовой; или же въ странахъ
и государствахъ, хотя и просв^щенныхъ свбтомъ веры Христовой,
но имйющихъ въ пределахъ своихъ много м4стъ, особенно нахо
дящихся въ отдаленш, населенныхъ не христ!анами, или и христ!анами, но не исповедующими св. -православной веры Христовой.
Это, миссш — организованный, благоустроенный: они имеютъ
утвержденный Правительствомъ штатъ, съ начальникомъ миссии,
съ определеннымъ числомъ миссюнеровъ и другихъ лицъ, потребныхъ для отправлешя богослужешя и исполнешя требъ для
новообращенныхъ. При этомч церковная власть въ соединены!
съ гражданскою даетъ миссш все необходимое для ея существоватя и миссюнерской деятельности, начиная отъ священныхъ предметовъ, необходимыхъ для богослужешя и просвещен!я иноверныхъ и оканчивая содержашемъ членовъ миссш и
служащихъ при ней. Кроме того, въ пределахъ Poccin соби
раются пожертвовашя на распространено православ!я между
иноверцами. Такого рода миссш существуютъ—въ пределахъ
Poccin (въ Сибири и на Кавказе) и въ другихъ государствахъ
(въ Америке, въ Яноши, Китае и Турщи). Польза отъ этихъ
миссш великая, какъ велико дело опасетя человека, ибо чрезъ
оныя просвещены светомъ православной веры Христовой це
лый миллюны людей. А труды миссюнеровъ на поприще ихъ
миссюнерской деятельности —■ самоотверженные, апостольские;
особенно замечательны труды и подвиги архимандритовъ Маkapis (Глухарева), Антонина (Капустина), Митрополита Московскаго ИннокенНя, Епископа Ревельскаго (въ Япоши) Николая и
мн. др. Ради имени Христова они отказывались и отказыва
ются отъ всехъ удобствъ жизни, не щадили собственной жизни
и переносили разнаго рода трудности, подвергаясь опасностямъ
смерти. О нихъ можно сказать, что они те евангельсше доб
рые пастыри, которые готовы положить душу свою не только
за своихъ овецъ, но и за техъ, который не суть отъ двора Хри
стова, всеми силами стараясь привести оныхъ въ сей дворъ.
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Ho xpomB организованныхъ мисс1й доотохваленъ и душеспасителенъ другой родъ миссюнерской деятельности—отдельныхъ миссгонеровъ, церковною власт!ю поставленыхъ и правительствомъ признанныхъ.
2) Миссюнерская деятельность отдельныхъ лицъ, церков
ною властно поставленныхъ и гражданскою признанныхъ въ
Poccix весьма распространена. Въ нашемъ обширномъ отече
стве, кроме господствующей православной веры Христовой,
много сектъ, ересей и расколовъ. Среди обитателей русскаго государства, исповедающихъ православную веру Христо
ву — заблуждаюпцеся, держапцеся неправильныхъ вероученш,
находятся во всбхъ местахъ Poccin—въ однихъ въ большей ме
ре, въ другихъ—въ меньшей: везде есть иоле для миссюнерской
деятельности. Конечно, для этой деятельности иригоденъ не
всяк1й исповедающчй св. православную веру Христову, а по
требны лица сведупця въ вероисповедныхъ истинахъ, подготов
ленный къ миссюнерству и опытныя въ семъ деле. Эти лица
помимо своего образовашя въ духовно-учебныхъ заведетяхъ, а
нередко и совершенно безъ онаго, приготовлялись къ мисс1онерской деятельности саморазвипемъ, начитанности», спещальнымъ знакомствомъ съ вероисповедными
разностями
и изучешемъ оныхъ (таковы, напримеръ, обратившееся изъ
раскола замечательные православные мисыонеры—начетчики:
Архим. Павелъ Прусскш, прот. К. Крючковъ, iepox. Арсешй и др.) при ближайшемъ отношети къ иноверцамъ,
имея къ тому любовь и ревность объ имени Христове и
спасеши людей. Высшая церковная власть достойнейшимъ изъ
сихъ лицъ назначаетъ содержите и даетъ средства для путешествхя съ миссюнерской» цел!ю по разнымъ местамъ Poccin,
и они носятъ назвате синодальныхъ миссюнеровъ. А местная
епарх1альная власть, смотря по местнымъ нуждамъ, избираетъ
и назначаетъ такихъ лицъ местными миссюнерами, испрашиваетъ имъ, чрезъ высшее начальство, отъ Правительства содержате, или же изыскиваетъ имъ таковыя средства въ своей
enapxiv, и они называются епарх1альными миссюнерами. Пер
вые миссюнеры путешествуютъ, по указанно высшаго началь
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ства, по разнымъ местамъ России, въ который призываетъ
ихъ особая нужда, a IIOCIBHie пребываютъ въ своей епархы
и трудятся въ пределахъ оной по указанно епарх!альнаго на
чальства. Эта мисс!я—чрезъ отд4льныхъ лицъ столь же много
плодна,
какъ и организованный — многочленный миссы.
Труды отдбльныхъ миссюнеровъ весьма известны и почтен
ны. Они трудятся непрерывно и, кроме постояннаго присоединен!я заблуждающихся къ св. православной церкви Христовой,
вносятъ светъ истинной веры Христовой въ темную среду—
какъ npaBO-BŽp-ующихъ, такъ и уклоняющихся отъ православной
церкви. Въ этомъ отношены особенно замечательны наши миссюнеры среди глаголомаго старообрядства.
Наконецъ, кроме отдельныхъ мисыонеровъ, каждый приходскы священникъ, по обязанности своего пастырства, долженъ
быть мисскшеромъ, по крайней Mipt, въ своемъ приходе.
3) Наша церковная власть, имея въ виду, что каждый
священникъ въ некоторой степени долженъ быть миссюнеромъ,
позаботилась о томъ, чтобы воспитанникамъ духовно-учебныхъ
заведены, изъ которыхъ выходятъ кандидаты священства,' сооб
щались богословсшя познашя не только о христ!анской релипи
и православно-христ!анскомъ вероисповедание но и о всехъ существующихъ на земле релиНяхъ, и темь более—о всехъ христ!анскихъ вероисповедашяхъ и, по возможности, о всехъ ересяхъ, сектахъ и расколахъ. А въ последнее время во многихъ
семинар!яхъ (Казанской, Рижской, Петербургской, Витебской,
Таврической, Псковской, Черниговской и др.) воспитанниковъ
старшихъ классовъ знакомятъ практически съ миссюнерскою
деятельностно, пр!учая ихъ принимать участ!е въ собеседо
ваны съ иноверцами. Вследств1е такого образовали все наши
пастыри въ научномъ отношены подготовлены къ миссюнерской
деятельности, a MHorie и практически, помимо подготовки въ
учебныхъ заведешяхъ, благодаря широко развившимся ныне вне
церковнымъ и вне богослужебнымъ релипознымъ собеседовань
ямъ съ народомъ. После этого остается нашимъ пастырямъ,
въ силу своей пастырской обязанности, возгревать въ себе лю
бовь къ мисыонерству, увеличивать запасъ сведены, необходи-

мыхъ AIA mvcciOHepcko деятельности и развивать у себя спо
собность кт сему апостольскому делу.
Мы изложили въ краткихъ чертахъ три обязанности па
стырства и три вида миссюнерства, но безотносительно, безъ
ириложетя къ т4мъ или другимъ местнымъ услов!ямъ (къ мбстамъ и лицамъ). Цель же нашего настоящаго изследован!я та,
чтобы сделать надлежащее приложеше онаго къ Прибалтийскому
краю, или иначе—къ Рижской enapxiv и къ духовенству оной,
дабы при усердномъ исполнены последнимъ пастырскихъ обя
занностей подвигнуть ревность здешнихъ пастырей къ миссюнерской деятельности и придти имъ на помощь въ этомъ важномъ деле, весьма необходимомъ въ семъ крае.

Ш.

1Трибалт1йск1й край, а въ немъ Рижская епарх!я, такая
местность въ религюзномъ отношены, въ которой нетъ только
язычества и магометанства, но есть значительное количество
евреевъ, все христианская вероисповедашя, много разныхъ сектъ
и глаголемыхъ старообрядцевъ-—безиоповцевъ Оеодосеевскаго
толка. Преимущественно же население сего края—лютеранскаго
вероисповедашя. Посему для ревнителей святой православной
веры Христовой здесь широкое поле для миссюнерской деятель
ности. Но изъ указанныхъ нами трехъ родовъ миссы—какая
же мисс!я здесь должна быть?... Полезны все три миссы, но
более удобна, проста, несложна и, такъ сказать, подручна по
следняя, т. е., миссюнерская деятельность приходскихъ священниковъ.
1) Весьма полезна была бы въ Прибалтшскомъ крае пра
вославная мисс!я организованная, многочленная—съ целпо распространешя здесь православной хрисНанской веры: въ такой
миссы, какъ мы уже выше сказали, все подготовлено и устро
ено для миссюнерской деятельности — и лица, и способы, и
средства; такая миссия, какъ многочленная, можетъ разсылать
своихъ члОновъ-миссюнеровъ въ разныя места той страны,
где она учреждена и можетъ принести существенную пользу
MWceiokepckOMy делу. Но эта мисыя, какъ многочленная, тре-
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буетъ многихъ затратъ и можетъ дорого обходиться Правитель
ству и церковному управление. Для православ!я же въ Прибалтшскомъ xpaš она составляла бы роскошь, невызываемую обсто
ятельствами здешней православной духовной жизни. Эта мисс!я,
какъ мы видели, учреждается съ особою ц!шю, для удовлетвоpehis особыхъ религюзныхъ нуждъ, въ отдаленныхъ странахъ,
гдб еще не насаждено—или вообще христ!анство или вчастности православ!е и гдЪ н4тъ православныхъ священниковъ, пра
вославныхъ приходовъ и православныхъ храмовъ, или, по крайней
Mp, r T, друпе и rperie весьма удалены между собою, и
гдб на учрежденную мисспо возлагается образовать православную
паству и исполнять для нея всЬ релипозныя потребности. Но
не такова наша местность — Прибалтшскш край:
здбсь
православно-хриспанская в4ра давно насаждена и православ!е
въ настоящее время значительно распространено по всему Прибалтшскому краю: здбсь есть около двухъсотъ православныхъ
приходовъ, болбе двухъ сотъ православныхъ пастырей, во гла
ве съ арх!ереемъ и столько же православныхъ храмовъ. Ко
нечно, при такомъ положены православ!я здесь н^тъ особой
нужды правительству и церковной власти делать болышя за
траты на учреждеше организованной — многочленной миссы,
такъ какъ свбтъ православной вбры Христовой здбсь уже ярко
свбтитъ и апостольское дбло миссы среди здбшнихъ инославныхъ можно выполнить инымъ образомъ.
Но если учреждеше организованной миссы въ Прибалтш
скомъ xpa не составляетъ необходимости, и она составляла
бы для православ!я этого края роскошь, не вызываемую обсто
ятельствами релипозной жизни, на которую, какъ требующую
значительныхъ духовныхъ силъ и матер!альныхъ затратъ, разсчитывать нельзя, — то гораздо легче было бы учредить здбсь
для выполнешя мисшонерскаго дбла особыхъ—отдбльныхъ миссюнеровъ.

2) Учреждеше отдбльныхъ миссюнеровъ въ Прибалтшскомъ
краб, или что-тоже —въ Рижской епархы, несомненно, было бы
легче и проще, чбмъ учреждеше организованной .многочленной
миссш, и не потребовало бы больщихъ затратъ. Трехъ само-
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состоятельныхъ миссюнеровъ среди латышей, эстонцевъ и глаголемыхъ старообрядцевъ, съ помощникомъ
каждому изъ
нихъ, было бы достаточно на всю Рижскую enapxir. Enapxiальное начальство направляло бы сихъ миссюнеровъ по своему
усмотренпо въ места, населенный тою или другою нац!ональностью изъ трехъ вышепоименованныхъ, призывая на по
мощь миссюнерамъ и мбстныхъ приходскихъ священниковъ.
Эта muccis вполне соответствовала бы ролигюзнымъ потребностямъ края, во многихъ местахъ котораго, особенно въ Эстляндской и Курляндской губершяхъ, на далекое пространство еще
нбтъ православныхъ приходовъ. Приходскимъ же священникамь
на долго и далеко отлучаться изъ своихъ приходовъ и затруд
нительно и опасно для прихожанъ въ деле совершешя для нихъ
требъ; а потому въ такихъ местахъ православ!е не распростра
няется, или распространяется весьма медленно. Особые же миссюнеры свободно могли бы посещать отдаленный места и проповедывать тамошнимъ иноверцамъ св. православную веру Хри
стову. Таковые миссюнеры, конечно, должны быть избираемы
изъ лицъ вполне подготовленныхъ къ миссюнерскому делу, сведупце въ вероисповедныхъ разностяхъ, знакомые съ тою сре
дою, куда они могли быть направляемы, и проникнутые ревност1ю по Боге и о спасенш людей. Особенно таковые миссю
неры весьма полезны для проповедан1я истинъ православной ве
ры Христовой среди глаголемыхъ старообрядцевъ и для собеседовашя съ ихъ начетчиками. Давняя практика, продолжающаяся
и до ныне, показала всю пользу такихъ миссюнеровъ среди
нашихъ старообрядцевъ. Это мы видели и видимъ въ самой
Риге, где такъ много старообрядцевъ безпоповцевъ—Оеодосеевскаго толка, куда мы приглашали для собеседовашя отвне искусныхъ миссюнеровъ и где мы по мере силъ своихъ и возможности
для той же цели приготовили своихъ миссюнеровъ. На пользу и
нужду особыхъ миссюнеровъ въ Рижской enapxin нами обра
щено было особое внимаше. Для удовлетворен!я этой нужды
мы уже принимали зависяпця отъ насъ меры къ учреждена
здесь отдельныхъ миссюнеровъ, но встретилось затруднеше къ
назначетю проэктированымъ нами тремъ миссюнерамъ и ихъ
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помощникамъ особаго, довольно значительнаго содержашя *
).
Посему приходится по необходимости обратиться къ миссюнерству третьяго рода—призвать къ миссюнерской деятельно
сти въ Рижской епарх!и приходскихъ пастырей. Эта мисс!я
бол^е всего подручна намъ и удобоисполнима. Полагаю, что
она будетъ и более по сердцу пастырямъ Рижской епарх!и,
потому что въ кругъ ихъ деятельности и въ районы ихъ при
ходовъ не будутъ введены стороншя лица, могупця затгьнятъ
деятельность приходскихъ священниковъ, какъ это мне заявили
некоторый лица лично и письменно, гласно и негласно **
).
3) Съ уверенности можно сказать, что духовенство Рижской
enapxin съ достоинствомъ понесетъ труды миссюнерской дея
тельности. Пастыри Рижской enapxin более или менее подго
товлены къ этой деятельности и своимъ происхожден!емъ и образовашемъ. Большая часть изъ нихъ местнаго происхожден1я,
родились и выросли среди лютеранъ, а некоторые родившись
отъ смешаныхъ браковъ, жили въ православно-лютеранскихъ
семьяхъ. А потому они отъ юности своей знакомы съ люте
ран ствомъ—не только съ его внешнею—бытовою жизн1ю, но и
съ внутреннимъ содержатемъ. Семинарское же образовате (а
некоторыхъ и академическое) хорошо познакомило ихъ съ лютеранскимъ вероучен!емъ и отлич!емъ его отъ православ!я. А
кому неизвестно, что знакомство съ местными услов!ями жизни
въ бытовомъ отношены! и особенно въ релипозномъ, или вероисповедномъ, при основательномъ знаши своего вероисповедашя,
есть самая лучшая подготовка къ мисыонерской деятельности
и къ борьбе съ иновер!емъ? При этомъ нельзя не обратить вниман!я еще на две особенности въ ПрибалНйскомъ крае: на церковно-релипозную, которая впрочемъ присуща вообще лютеран
ству, и на нащональную. Въ лютеранстве развито искусство
проповедашя слова Бож1я, и лютеране Прибалт1йскаго края лю
*) Отд±льнымъ миссюнерамъ испрашивалось вместе съ квартирными
и разъездными деньгами по 1900 р., а ихъ помощникамъ-псаломщикамъ по
250 р. разъезди ы х ъ, кроме обычнаго ихъ жалованья, всего-же 6,450 р.

*) Получались мною письма имянныя и безъимянныя и были газетный
заметки по поводу учреждешя въ Рижской enapxin отдельныхъ миссюнеровъ.
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бятъ проповедь, съ любовью и подолгу слушаютъ лоучешя. Это
сильно отражается и на православныхъ жителяхъ этого края
и въ нашей Прибалтикой православной церкви наши чада дюбятъ проповедь. Къ чести духовенства Рижской enapxin нужно
сказать, что оно усердно пропов^дуетъ слово Бож1е и съ достоинотвомъ удовлетворяетъ вышеозначенной потребности своихъ
иасомыхъ. А такъ какъ большая часть нашихъ пастырей вы
шли и выходятъ изъ среды тбхъ же нащональностей (латышей
и эстовъ), куда они поступаютъ, по окончаши своего образован!я, на служеше Церкви Бож1ей: то само собой понятно, что
въ родной стране и на родной OB», они могутъ съ усп4хомъ
трудиться на полб мисшонерской деятельности. Говоря же во
обще о пастыряхъ Рижской епархш въ отношеши ихъ къ мисcioHepcKOH деятельности, мы желали бы сказать тоже самое въ
отношенш къ пастырямъ техъ приходовъ, въ которыхъ и въ
соседстве съ которыми живутъ глаголемые старообрядцы. Имея
вообще пастырская задачи, а въ частности и мисс!онерск1я, на
ше семинарское образоваше, и темъ более академическое, кандидатовъ священства, знакомя по возможности со всеми релипями и христ!анскими вероисповедными разностями, особенно
знакомить съ нашимъ расколомъ, или глаголемымъ старообрядствомъ и пр!учаетъ ихъ къ проповеднической деятельности во
обще и въ частности къ импровизащи, знакомя ихъ съ пр!емами,
какъ вести полемичесшя беседы съ иноверцами и собеседован!я
съ старообрядцами и ихъ начетчиками; такъ что каждый па
стырь церкви, получивши наше семинарское или—еще лучше—
академическое образовало, при собственномъ усовершенствова
на, старанш и навыке можетъ быть вполне удовлетворительнымъ мисщонеромъ, если онъ того пожелаетъ и о томъ поза
ботится.—-Такъ, всю надежду въ миссшнерской деятельности,
. съ уверенностью на успехъ, мы возлагаемъ на приходскихъ свя
щенниковъ своей enapxin. Для большаго же успеха въ семь
ррдтомъ деле, изъ искренняго желатя помочь своимъ сотрудникамъ—пастырямъ Рижской enapxin, мы находимъ необходимымъ сказать несколько словъ, каковъ долженъ быть приход-

скГй священникъ, какъ миссюнеръ, и какъ онъ долженъ прохо
дить MnocioHepckoe служеше.

IV.
Миссионерское служен!е, какъ мы уже сказали въ
первыхъ строкахъ сего изсл4дован!я, есть тоже пастырское
служен!е, или лучше—вторая часть онаго; а потому для прохождеспя сего служешя требуются rB же услов!я и те же свой
ства со стороны пастыря церкви, какъ и при прохождеши во
обще пастырскаго служетя. Но, принявъ во внимаше, что
миссюнерство есть особый видъ пастырскаго служетя, требующш особыхъ условш для успбшнаго прохождетя онаго, мы
покажемъ эти услов!я въ приложен™ къ пастырямъ Рижской
епархш: они заключаются въ личныхъ свойствахъ пастыря-мисciorepa, въ его отношен™ къ гбмъ людямъ, къ которымъ онъ
будетъ обращаться съ миссюнерскою проповедью, и въ его миссюнерскихъ трудахъ.
1) Св. апостолъ Павелъ въ своихъ послатяхъ къ Тимоеею
свойства пастыря церкви изображаешь въ слбдующихъ чертахъ:
пастырь церкви долженъ быть непороченъ, воздерженъ, одной же
ны мужъ, трезвъ, г^тьдомудренг, благочестива, страннолюбивъ и
не сребролюбивъ, тихъ и миролюбива (1 Те. 3, 2—3). Еще: пастырю
церкви надобно иметь веру нелицемерную (2 Тимое. 1, 5),
возгревать въ себе даръ Божгй, дарованный ему чрезъ рукоположенге, духъ не боязни, силы, любви и целомудргя (6—7), содер
жать образъ здраваго учетя, преподаннаго апостолами съ верою
и любовгю въ lucyca Христа (13), быть готовымъ на страдатя
за имя Христово, какъ подобаетъ доброму воину Христову (2,
3—4), удаляться пустословгй, глупыхъ и невежественныхъ состязанш, ибо рабу Господню не подобаетъ ссориться, но быть приветливымъ ко всемъ, учцтельнымъ и незлобивымъ, съ кротостгю
наставлять противнцковъ (16, 23—25), проповедывать слово
Божге во время и не во время, увещевая со всякимъ долготерпетемъ и назидангемъ. (Те. 4, 2). Вотъ те свойства, который не
обходимо иметь въ себе каждому пастырю церкви Христовой,
чтобы быть истиннымъ^пастыремъ стада Христова, а не наемникомъ его. Но особенно долженъ воплощать въ себе эти
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свойства пастырь-миссюнеръ; ибо, какъ мы уже выше сказали,
въ MuccioHepCTB заключается главная цбль посланничества Хри
стова апостоловъ: шедше въ мгръ весь, проповтъдите евангелге всей
твари (Мр. 16, 15); шедше научите вся языки, крестящие ихъ
во имя Отиа и Сына и Св. Духа (Me. 28, 19), сказалъ Спа
ситель Своимъ ученикамъ; въ этомъ заключалась главная задача
служешя апостоловъ и заключается задача ихъ преемниковъ—
пастырей церкви.—Воплощая въ себб веб эти свойства пастырьмиссюнеръ особенно долженъ возгрбвать въ себб духъ небоязни,
силы и любви къ своему дблу (2 Тим. 1, 7); содержа образъ
здраваго ученгя, преподаннаго сев. апостолами съ (трою и любовгю въ
lucyca Христа (—13), долженъ быть готовымъ на страдангя за
слово Христово, какъ добрый воинъ Христовъ (—2, 3—4); уда
ляясь пустословий, глупыхъ и невгъжественныхъ состязаний, проповгьдывать слово Божге во время и не во время, увещевая неправоверующихъ со всякимъ долготерпетемъ и назидангемъ; дол
женъ быть приветливымъ ко всемъ, учителшымъ и незлобивымъ,
кротостгю наставляя противниковъ (—16, 23—25). Эти свойства
особенно необходимо имбть въ себб пастырю-миссюнеру потому,
что ему придется и приходится имбть отношен!е не съ своими
только духовными чадами, но и съ чужими, всембрно стараясь
едблать послбднихъ своимм дбтьми. А отношен!я къ тбмъ и другимъ у пастыря-миссюнера естественно и необходимо должны
быть и бываютъ не одинаковый, или и одинаковыя, но по сте
пени проявлен!я силы уббдительности, осмотрительности, обличешя, или снисхожден!я—различный.
2) Если пастырь церкви вообще, и пастырь-миссхонеръ въ
частности, стяжитъ въ себб тб свойства, о которыхъ говорено
выше, то тбмъ самымъ болбе или менбе обезпечены уже будутъ тб отношен!я, который для уепбха своего дбла онъ дол
женъ имбть къ своимъ пасомымъ и просвбщаемымъ святою вброю Христовою. По слову апостола, любовь все покрываешь и
все побеждаешь (1 Кор. 13, 4—8); эта любовь производить то,
что добрый пастырь душу свою полагаешь за овиы своя (1оан.
10, 11); пр!емлетъ своихъ пасомыхъ во всякое время дня и
ночи, выслушиваетъ ихъ нужды и епбшитъ удовлетворить ихъ

словом?, и деломъ, сов4томъ и помощйо. Но если овцы стада Хри
стова, слушая гласъ пастыря своего, по немъ идутъ, то съ другой
стороны къ тймъ,которыхъ пастырь-миссюнеръ хочетъ просветить
светомъ истинной веры Христовой, онъ самъ должен^ идти и являть
предъ ними пастырстая свойства еще съ болыпимъ старатемъ и
искусствомъ, чемъ пастырь—не миссюнеръ предъ своими ов
цами,— съ готовности на все жертвы ради Распятаго за насъ на
кресте и спасешя погибающихъ въ невер!и въ Него и въ неправовер!и. Чада своей паствы могутъ быть снисходительнее къ немощамъ и даже къ недостаткамъ своего пастыря; но овцы несутщя отъ двора Христова строже могутъ относиться къ пастырю-мисыонеру и уловлять его въ гнилыхъ словахъ и худыхъ делахъ. Вообще вся его жизнь и въ частности каждое
слово и поступокъ могутъ иметь большое значен!е въ его миссшнерской деятельности. Здесь нужны и святость веры, и си
ла убеждетя и убедительности, и искренность благожелатель
ности, и сердечность отношен!я и полнейшее безкорыст!е. Все
это будетъ подмечено оглашаемыми и все это можетъ служить
притягательною силою къ самому мисшонеру и къ проповеду
емому имъ ученпо. Кроме сего онъ долженъ иметь осмотри
тельность и осторожность въ направлены своей миссюнерской
деятельности среди заблуждающихся: эти свойства укажутъ
ему—когда, къ кому и какъ обращаться съ словомъ проповеди;
здесь вполне идутъ въ применен!е слова ап. Павла къ Тимоеею:
настой блаювременнп и безвремгъннтъ (2 Те. 4, 2); надо пользо
ваться всеми благопр!ятствующими обстоятельствами для насажден!я слова Бож1я въ сердцахъ заблуждающихся, лишь бы эти
обстоятельства были чистыя, сообразныя съ нравственнымъ закономъ Бож1имъ. Не легко эти свойства прилагать къ делу
миссюнерства мисс!онеру на чужой стороне, въ обращены съ
людьми ему неизвестными по характеру и образу жизни; но
Muccionepy, знающему страну и жителей, где и среди которыхъ
ему предстоять проповедывать, не трудно применять эти свой
ства. А это можно сказать о пастыряхъ Ирибалтыскаго края
въ Рижской епархы, которые хорошо знаютъ свою страну, ве-
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рован!я, нравы и обычаи ея жителей.—При непосредотвенныхъ
же отношен!яхъ пастыря-мисйонера къ оглашаемымъ требуется:—больше кротость, ч4мъ суровость, больше смиреше, ч^мъ
кичливость, больше снисходительность, ч4мъ строгость, не поношешё ихъ веры, нравовъ и обычаевъ, а спокойное и благо
желательное изложеше истинъ своего учен!я и неправоты ихъ
вбровашй, нравовъ и обычаевъ, спокойное и обстоятельное изложеше неправоты ихъ учен!я и отсутств!я нравственныхъ
началъ въ ихъ образе жизни. При всехъ вышеизложенныхъ
услов!яхъ отношенш пастыря-миссюнера къ слушателямъ онъ
можетъ разсчитывать на усп^хъ своей мисыонерской деятель
ности: Слово Бож1е можетъ плодиться въ нихъ и число православныхъ будетъ умножаться. Впрочемъ, кроме стяжашя въ
себе пастыремъ - миссюнеромъ надлежащихъ мисыонерскихъ
свойствъ и соблюдешя потребныхъ для сего отношены къ обращеюю въ православ!е иноверныхъ требуются еще особые миссшнерск!е труды.—
3) Вообще успехъ вп всякомъ деле зависитъ отъ такихъ
или иныхъ трудовъ, а самые успешные труды обусловлива
ются любовно и усерд!емъ къ труду. Если же любовь и усерд!е для успеха требуются во всякомъ деле, — то темъ более
въ деле пастырства, и еще более — въ деле миссюнерства.
Безъ любви и усерд!я къ своему делу пастырь превращается
въ наемника, или еще хуже—въ волка, распугивающаго стадо
(1оан. 10, 12). А безъ любви и усерд!я къ миссюнерскому де
лу лучше не браться за это дело: объ успехахъ здесь и речи
не можетъ быть. Между темъ, если труды пастыря вообще
не легки, а они ограничиваются только пределами своего при
хода и касаются только прихожанъ—овеиъ своего стада: то тру
ды пастыря-миссхонера бываютъ всегда велики и нередко пре
вращаются въ подвиги; только любовь и усерд!е, соединенный
съ самоотвержешемъ, соделываютъ миссюнерскую деятельность
успешною. Здесь требуются прежде всего посещенхя заблуждаю
щихся, путешеств!я къ нимъ съ миссшнерскою целш, часто
отдаленный, а нередко весьма далек!я; а въ самыхъ местахъ
миссюнерской проповеди приходится претерпевать разный не

— 19 —

удобства—голодъ и холодъ и BMCT съ трудами—болезни, нерасположешя окружающихъ, отвержете и даже изгнаше. На
все это пастырю-миссюнеру надобно быть готовымъ и запас
тись терп4н!емъ. Въ самомъ же прохожден!и миссюнерскаго
служешя пастырь-мисс]онеръ долженъ всегда со всемъ тщан!емъ
готовиться къ собеседован™ съ неправоверующими и вести собеседован!я въ теченш долгаго времени, быть терпеливымъ при
выслушиванги ихъ возражешй, кроткимъ въ ответахъ, не осла
бевать и не малодушествовать при неуспехе своей проповеди,
но при своихъ усил!яхъ возлагать надежду на помощь Бож1ю
и действ!я благодати Бож1ей, старательно восполнять свои не
достатки въ мисшонерскихъ познашяхъ и исправлять таковые,
замечаемые въ себе и въ своей жизни, для безукоризненнаго и
успешнаго сношетя съ оглашаемыми. Во всехъ этихъ действ!яхъ пастырю-миссшнеру приходится иметь напряженную
силу воли, чтобы побеждать и себя, если нужно, и своихъ
слушателей,—находчивость и изворотливость ума, релипозную
настроенность и напряженность Физическихъ силъ; словомъ—
трудъ Физически! и умственный. А все это въ совокупности составляетъ великш трудъ пастыря-миссюнера, который можетъ
съ успехомъ выполняться только любовью и усерд!емъ къ не
му. Но этотъ трудъ миссшнерскою проповедью и привлечен!емъ въ лоно православной церкви новыхъ чадъ еще не окан
чивается. За новыми чадами требуется особый присмотръ.
Кроме обращешя и совершешя надъ ними свв. таинствъ крещен!я и миропомазаюя, ихъ еще нужно учить догматамъ св.
православной Церкви, правиламъ св. православной хриспанской
жизни, исполнен™ обрядовъ православной церкви, святыхъ
обычаевъ и т. п.; надобно старательно наблюдать за ними,
чтобы они не охладели къ принятой ими св. вере, не подпали
чьему-либо противоположному вл!ян™ и не отпали отъ православ!я. Впрочемъ все эти труды требуютъ особенныхъ усилш
и подвиговъ отъ пастыря-миссюнера, когда онъ трудится не
въ границахъ своего прихода, не въ своей стране и родине, а
вдали, — на чужбине. Правда, для пастырей Рижской епарxin все эти труды много облегчаются тбмъ, что для каждого
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православнаго пастыря Прибалтшскаго края въ предйлахъ его
прихода много инов4рцевъ, среди которыхъ онъ долженъ быть
иастыремъ-мисыонеромъ, которыхъ онъ знаетъ по BBp
*,
образу
жизни, по месту жительства и многихъ даже по имени, по
характеру и направленно, по расположенно ихъ къ православно,
или нерасположен^, — знаетъ между ними главныхъ противниковъ своихъ и враговъ, защитниковъ ложныхъ вероученш,
IponoBAHMKOBB оныхъ, ересеучителей и сектантовъ. Но при
этихъ обстоятельствахъ, облегчающихъ здесь труды пастырямиссюнера, еще большая ответственность падаетъ на него за
его леность, небрежеше и неподвижность въ миссюнерскомъ
д^ле, если таковыя присущи пастырю-миседонеру. Къ сожалешю, приходится замечать и слышать, что приходскш пастырь
уклоняется отъ миссюнерскаго дела, считаетъ его не прямою
своею обязанности, называетъ себя неподготовленнымъ къ
сему делу, не желаетъ взяться за него и ленится учиться ему.
Посему заключительное слово наше о мисыонерстве будетъ
словомъ совета и увещашя къ пастырямъ Рижской enapxin.
V.

Въ одномъ большомъ приходе, въ которомъ, кроме православныхъ, не мало лютеранъ, католиковъ, глаголемыхъ старообрядцевъ и евреевъ, я обратился къ местному священнику со
словами: „Вамъ нужно завести мисшонерсшя беседыОнъ
мне ответилъ; „Я не приготовленъ къ этому... У насъ не про
ходился въ семинарш расколъ...“ На эти слова я сказалъ ему:
„О расколе говорится
въ русской церковной и граж
данской истор!яхъ, который вы изучали... Самому нужно изу
чить расколъ и готовиться къ мисшонерскимъ беседамъ... Кроме
того у васъ много другихъ иноверцевъ. .“ На это онъ мне
ответилъ: „Я не имею способности быть миссшнеромъ...“ „Значитъ вы не на месте...“ заключилъ я свою беседу о мисшонерстве съ своимъ сотрудникомъ—пастыромъ. Вотъ разговоръ
о миссюнерстве съ однимъ изъ пастырей Рижской enapxin —
весьма способнымъ... Конечно, если такъ будутъ смотреть на
дело миссюнерства и друпе пастыри, то православ!е въ крае
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семъ будетъ распространяться весьма медленно, а пожалуй соBCM’B остановится, или пойдетъ назадъ. Православ1е насаждено
въ семъ Kpaš съ незапамятныхъ временъ, но потомъ силою
историческихъ обстоятельствъ оно было постепенно вытесняемо
отсюда, и наконецъ было почти совершенно уничтожено. Когда
же Прибалтшскгй край вошелъ подъ державу православныхъ
русскихъ государей, покровителей православной церкви,—православ!е зд4сь мало по малу стало воскресать и укрепляться.
Уже около 50 летъ существуетъ самостоятельная Рижская
enapxia. А это свидетельствуешь о крепости и нестесняемости
православ!я въ семъ крае. Мы живемъ и трудимся здесь на
ниве православной въ счастливое время: насъ теперь не гонятъ
и не притесняютъ здесь; безъ страха и стеснешя теперь мы
можемъ проповедывать св. православную веру Христову. Наше
дело теперь съ особеннымъ старашемъ заботиться объ умножен!и своего православнаго стада. И на насъ всецело падетъ
ответственность за небрежеше о семъ святомъ деле. Каждый
изъ православныхъ пастырей Прибалтшскаго края въ настоя
щее время безъ страха и стеснешя можешь проповедывать
Слово Bokie и совершать путешеств!я по своимъ обширнымъ
приходамъ съ миссюнерскою целпо, особенно пользуясь случачаями исправлешя требъ въ семействахъ православныхъ — для
своихъ духовныхъ чадъ. Таковыя требы бываютъ нередко.
Но пастырь, ревнуюпцй о стаде своемъ и пр!умножеши онаго
и безъ вызывающихъ его въ приходъ требъ найдетъ причины
и поводы чаще и чаще посещать своихъ пасомыхъ въ разныхъ
направлешяхъ своего прихода, въ праздничные и друпе дни,
въ посты и въ разное время года: предъ началомъ и по окончаши учебнаго года, полевыхъ работъ и т. п. Одно желан!е
его посещать своихъ прихожанъ съ цел!ю проповедашя Слова
Бож1я, объявленное имъ въ храме и другимъ путемъ, будетъ
привлекать къ нему много народа, не только православныхъ,
но и инославныхъ, когда онъ явится въ то или другое место,
особенно въ праздничное время. Но и въ своихъ храмахъ
пастырю будетъ съ кемъ вести миссгонерсгая беседы, если
только онъ объявитъ о своихъ беседахъ и пр!учитъ къ нимъ
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народъ. Мы постоянно видимъ это на опыте, и при этомъ видимъ то, что мы никогда не остаемся только съ своими прихо
жанами или съ своими духовными чадами, а всегда и непре
менно насъ слушаютъ и иноверцы и часто въ большомъ коли
честве. Словомъ, для каждаго пастыря Рижской enapxiv въ
своемъ приходе есть достаточное поле для миссюнерской дея
тельности. Теперь, если представимъ, что въ Прибалтшскомъ
крае около 200 миссюнерскихъ становъ, принявъ за оные существунище въ разныхъ местахъ православные приходы съ хра
мами и причтами при нихъ, — то увидимъ, какая многочислен
ная мисыя и какая сила въ ней для православ!я, если только
члены ея суть не только пастыри въ тесномъ смысле слова,
но и; пастыри-миссюнеры; если только каждый изъ нихъ считаетъ своею обязанности приводить во дворъ Христова и техъ
овецъ, который не суть отъ двора сею.
По всему этому съ словомъ совета и увбщашя обращаюсь
я къ моимъ возлюбленнымъ сотрудникамъ и помощникамъ, къ
пастырямъ Рижской enapxin. Пастыри Рижской паствы, сотруд
ники мои возлюбленные! Будьте добрыми евангельскими пасты
рями, готовыми положить душу свою за овецъ своихъ. О томъ,
каковъ долженъ быть пастырь, его семья и его помощники по
приходу—д!аконы, псаломщики и учители церковно-приходскихъ
щколъ, мы: достаточно сказали въ своихъ „Благожеланъяхъ“
духовенству Рижской enapxin *).
Прошу васъ—моихъ сотрудниковъ, пастырей Богомъ врученной моему управление Риж
ской enapxin—прочитать эти мои искреншя „благожелангя11 для
возстановлешя въ памяти техъ свойствъ и обязанностей, кайя
долженъ иметь истинный пастырь. Будьте вместе съ симъ
пастыря^и-миссгонерами. Положен1е Рижской enapxin въ краю
разноверномъ таково, что въ ней пастырю необходимо быть мисcionepom». Дело MuccioHepcTBam это поистине дело Христово
и апостольское — здесь вамъ подручно и, какъ мы выше ска
зали, представляетъ много удобствъ и возможностей, сравни
тельно съ отдаленными MncciaMx. Возгревайте въ себе любовь
*). Рижск1я Епарх1альныя Ведомости за 1892 годъ.

E- 28 •

къ мисс!онерству, ревность, рвете и усерд!е къ нему, имея
всегда въ своемъ созваны важность и душеспасительность онаго
для себя и другихъ; а для усп'Ьшнаго выполнетя сего д4ла съ
полнымъ благоговЪтемъ совершайте богослужешя и со всЬмъ
тщашемъ готовьтесь къ нропов^дашю Слова Бож1я; npioöptтайте и пополняйте ваши познашя, необходимый вообще для
проповеди и въ частности — для миссюнерской. Для лицъ,
подготовленныхъ къ такой деятельности и научнымъ образовашемъ, и служебною практикою, и жизненнымъ опытомъ, это
не трудно делать. Надобно только приложить трудъ и отогнать
леность. Наконецъ, возможно чаще для исполнетя вашихъ
пастырскихъ обязанностей съ словомъ проповеди обходите ваши
приходы и сейте слово Бож1е съ верою и надеждою, что па
дая на разныя почвы, оно упадетъ и на добрую почву и принесетъ сторичный плодъ. При выполнены всего этого можно
съ уверенности сказать, что слово Бож1е будетъ вкореняться
въ сердцахъ техъ, которые будутъ слушать оное, число православно-верующихъ будетъ умножаться и православ!е въ нашемъ
крае будетъ укрепляться и распространяться.

Благодать Господа нашего 1исуса Христа и любы БогаОтца и причаспе Святаго Духа да будетъ со всеми вами
(2 Кор. 13,13). Аминь.

