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18 Мая, отецъ Александръ по поводу рѣчи, ска
занной имъ 4-го Апрѣля, былъ нереведенъ на свя
щенническую вакансію къ нарвскому собору. Трудно 
было ему помириться съ мыслію, что онъ навсегда 
долженъ оставить песковское мѣсто. Убитый горемъ, 
онъ въ то-же время лишился п здоровья. Слабый ор- 
ганизмъ покойнаго пастыря не могъ уже осилить 
нравственныхъ страданій: онъ впалъ въ какое-то 
нервное, лихорадочное состояніе... Наступило время 
отъѣзда его въ Нарву. День былъ ясный, солнеч
ный. Хрпсторождественская церковь наполнилась бо
гомольцами: все это были песковскіе прихожане и ду
ховный дѣти отца Александра; всѣ они собрались 
въ церковь, чтобы проводить своего «батюшку» и еще 
разъ получить отъ него благословеніе. Явился въ 
церковь и отецъ Александръ со своимъ семействомъ, 
чтобы передъ дорогой помолиться Богу. Но едва при
ходски! свящ. В . Масловъ началъ совершать напут
ственное молебствіе, какъ по угламъ церкви послы
шались слезы и всхлипыванія, который, по мѣрѣ нри- 
бдижснія конца молебна, все болѣе и болѣе усили

вались въ средѣ прпсутствующпхъ іі закончились 
рыданіами... Окончился напутственный молебенъ, при
ложился отецъ Александръ ко кресту и направился 
къ выходу изъ церкви. Наступили послѣднід минуты 
его - присутствія среди своихъ духовныхъ дѣтей. 
«Прихожане рыдали, пишетъ очевидецъ, дѣтп броса
лись въ ногп къ своему пастырю н обнимали его 
колѣна...-» 4) Благословляя своихъ духовныхъ дѣтей 
на пути изъ церкви къ коляскѣ, отецъ Александръ 
старался утѣшить ихъ, но сердце его уже напрасно 
искало утѣшенія для самого себя. Отца Александра 
уже не могла порадовать и эта сильная любовь его 
духовныхъ дѣтей, которая, такъ рѣзко обозначилась 
при первыхъ его горестяхъ; онъ долженъ былъ раз- 
статься съ дѣломъ только что начатымъ въ правос- 
лавномъ руссчомъ приходѣ, оставить только что ус
троенное имъ на Руси братство, —  а это тяжелымъ 
камнемъ ложилось на его сердце. Подавленный го
ремъ, разбитый нервными страданіями и оплакиваемый 
своими духовными дѣтьми отецъ Александръ сѣлъ 
въ коляску и отправился нзъ Петербурга въ Нарву.

Г Л А В А  VII. 

Нарва
Поѣздка отца Александра въ Нарву.—Вяѣшній видъ города. 
—Историческая судьба г. Нарвы и современныя особенности 
его.— Первая встрѣча отца Александра съ членами нарвскаго 
духовенства.—Мрачная дума.—Нарвскій преображенскій со- 
боръ и первое слово отца Александра, сказанное имъ въ этомъ 
соборѣ— Деревня Меррикю ль и дѣятельность отцаАлександра 
среди дачниковъ этой деревни. — Вліяніе окружавпшхъ 
лицъ.—Желаніе удалиться вдаль отъ П етербурга.-Законо- 
учительство въ нѣмецко-церковной школѣ. — Сближеніе и 
знакомство съ нарвскими нѣмцами и отношеніе отца Але
ксандра къ вопросу нарвскаго населенія,—Устройство брат - 
скаго совѣта. — Отношеніе отца Александра къ Христо- 
рождественскому братству. — Толки и рознь братскаго со- 
вѣта.—Прошеніе сестеръ.—Распоряженія епархіальной вла
сти. — Неудавшаяся попытка. — Юбилей Карамзина, выз-

Въ первыхъ числахъ Іюня отецъ Александръ, со- 
путствуемый однимъ петербургскимъ купцомъ, отпра
вился въ Нарву, чтобы предъявить тамошнему бла
гочинному консисторскій указъ о своемъ перемѣще- 
ніи и взглянуть на новое мѣсто своего служенія. 
Онъ ѣхалъ въ Нарву въ первый разъ своей жизни, 
и притомъ подъ вліяніемъ печальныхъ свѣдѣній о но- 
вомъ мѣстѣ своего служенія. Люди, окружавшіе его 
въ Петербургѣ, какъ видно, знали городъ Нарву по

вавшій отца Александра къ прежней его дѣятельности. — 
Сближеніе его съ Орловскимь пріютомъ. — Мысль объ ус- 
тро*ствѣ въ Нарвѣ церковнаго братства.—Препятствія. — 
Устройство приходскаго попечительства и заявлеаіе чле- 
новъ его. — Отяошеніе членовъ братскаго совѣта, призрѣ- 
ваемыхъ въ пріютв и петербургскихъ духовныхъ дѣтей къ 
отцу Александру.—Монаршая милость.—Оживленіе и хода
тайство песковскихъ ирихожанъ. — Воззваніе къ нарвскому 
населенію о построеніи въ Меррикюлѣ православной цер
кви. — Второе лѣто въ Меррикюлѣ- —Одинъ изъ многихъ 
фактовъ о вліяніи поученій отца Александра. — Рѣчь при 
погребеніи лютеранина Р . Риттера.—Предложеніе со стороны 
духовной консисторіи о занятіи свободной священнической 
вакансіи въ Обуховской женской больницѣ и отвѣтъ отца 
Александра на это предложеніе.—Прощанье его съ Нарвою.

слухамъ давно МНнувшихъ дней. Вслѣдствіе этого, 
представляя отцу Александру городъ Нарву, какъ 
деревню, гдѣ свѣта Божьяго невидно, они, въ тоже 
время, наговорили ему всякой всячины, какъ о буду- 
щихъ его сослуживцахъ, такъ п о будущемъ блішай- 
шемъ его начальникѣ. Само собою разумѣется, что 
подобнаго характера свѣдѣнія, вмѣсто необходтгааго 
нравственнаго спокойствія, вызвали въ немъ только 
новыя мрачныя мысли и грустныя чувства...

Городъ Нарва далеко не похозкъ на деревпю. 
Правда, г. Семеновъ, редакторъ Географпческо-ста-

*) См. Некролотъ «С.-Петерб. Вѣдом.» 1869 г., № 140, 
23 Мая.

Алексавдра. Я  понадеялся на свою память, но сказалось, 
что я плохой Мецефанти, потому что разсказъ вышелъ не 
вѣренъ. Не желая снова повторять свою печатную ошибку,
я постарался гсправить ее ицпѣ.
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тпстпческаго словаря Россійской Имперіи, въ статьѣ 
о Яарвѣ сообщаетъ, что «нарвскіе жители занимаются 
хлѣбопашествомъ; *) но г. редакторъ Семеновъ, по 
всей вѣроятности, никогда не бывалъ въ Нарвѣ и 
пнакомъ съ нею по бабьимъ разсказамъ, поэтому 
онъ н допустилъ въ словарѣ географическаго Обще
ства ложное извѣстіе. По разнообразію крѣпостныхъ 
укрѣпленій п городскихъ строеній городъ Нарва 
весьма рѣзко выдѣляется отъ многнхъ великорус- 
скихъ городовъ. Городъ Нарва стоптъ при р. Наровѣ, 
въ 12 верстахъ отъ Финекаго залива п въ 142 вер- 
стахъ отъ Петербурга. Въ прежнее время Нарва 
была соединена съ Ііетербургомъ только шоссейнымъ 
путемъ, а съ Октября мѣсяца, прошедшаго 1870 
года, она соединилась съ сѣверною столицею желѣз- 
ною дорогою. На лѣвомъ берегу рѣки Наровы нахо
дится собственно крѣпость Нарва, нынѣ упраздненная: 
Съ трехъ сторонъ ее опоясываютъ высокія плнтяныя 
стѣны, которыя частію перестроены и частію вновь 
сооружены русскими арестантами й вольнонаемными 
русскими каменыциками, а съ четвертой, южной сто
роны она соединяется съ стѣнами замка Вышгорода, 
который, во время шведскаго господства, былъ отдѣ- 
ленъ отъ Нарвы канавою, а нынѣ ревельскимъ 
шоссе. Замокъ Вышгородъ съ его высокою легендар
ною четыреугольною башнею (langer Hermann), въ 
былыя времена, составлялъ цитадель города; 8) нынѣ, 
въ немъ устроены казармы, да полковая православ
ная церковь. Какъ древній памятнпкъ крѣпостныхъ 
укрѣпленій въ готическомъ стилѣ замокъ Вышгородъ 
поддерживается отъ разрушены и въ настоящее вре
мя. Съ восточной стороны стѣны замка Вышгорода 
и крѣпости Нарвы пмѣютъ нредъ собою рѣку Нарову, 
а съ остальныхъ окружены рвамн (которые, нынѣ, за- 
мѣтігаъ въ скобкахъ, засыпаются мусоромъ) п валами, 
за которыми, съ сѣвернол и съ западной стороны 
крѣпостн, идутъ форштадты: Нарвскій и ІІетровскій 
съ ихъ деревянными домами.

’) См. Географическо-етатистическій словарь Россійской 
илперіа 1860 г., т. III., стр. 390.

а) П. Р. фурмавъ въ своихъ путевыхъ замѣтвахъ (си. 
«Иллюстрацию» 1845 г . т. I . «Путешествіе по всей Россіи» 
стр. 38 -  40 и 49 51) сообщаетъ одну изъ лучшихъ легендъ 
о Германовой башнѣ. По легендѣ рыцарь ф о н ъ  Бяренгаупта, 
чтобы отмстить русскимъ за смерть своей жена и отнять 
отъ вихъ своего сына Отто, который былъ взятъ ими при 
нападевіи на Нарку въ 1501 году, спускается съ двумя 
своими ирис іужникаив въ подземелье Германовой башни. 
Десять лѣтъ не выходилъ рыцарь шъ этого подземелья, гдѣ 
онъ рылъ подземный ходъ, который, проходя подъ дноыъ 
рѣки Наровы: долженъ былъ соедияигь Нарву съ Иванъ-го- 
родоаъ. По истеченія десяти лѣтъ подземзый ходъ 
оаояченъ. Рыцари подъ предводительствомъ Бяренгаупіа 
спускаются въ подземелье Герм.новой башни, идутъ по 
прорытому подземному ходу и нападаютъ на спящяхъ 
Иванъ-городцевъ. Бяренгаупта отнииаетъ своего сына 
отъ русскаго боярина, и затѣмъ, послѣ неожиданнато 
кочнаго емятенія л пеміг.тос?рдн--н рѣз^н, Бяреигауп-

Крѣпость Нарва составляетъ центръ всей городской 
жпзнп нарвскаго населенія: въ ней помѣщаются всѣ 
городскія прпсутственныя мѣста, затѣмъ почтамтъ, 
телеграфная станція, таможня, высшее уѣздное учи
лище и другія учебныя заведенія, православный со- 
боръ, нѣмецкая и эстская кирки, два рынка, боль
шая и лучшая часть лавокъ съ колоніальными и ма
нуфактурными товарами, цеховыя ремесленный ма- 
стерскія и заведенія и проч. В сѣ хъ  домовъ въ крѣ- 
пости насчитывается до 156 каменныхъ и до 47 де- 
ревянныхъ. Двухъ-этажные каменные дома Нарвы по 
большой части носятъ на себѣ слѣды построекъ XV III, 
X V II и даже XVI вѣка. По высокпмъ череппчнымъ 
крышамъ, массивнымъ плитяиымъ стѣнамъ и квад- 
ратнымъ окнамъ, они весьма рѣзко выдѣляются отъ 
кирпичныхъ строеній позднѣйшаго времени. Крѣпость 
перерѣзана узенькими улпцами и переулками и напо- 
минаетъ собою нѣкоторые старинные города Герма- 
ніи. В сѣхъ  жителей въ Нарвѣ насчитывается до 
2,106 человѣкъ, а на е я  двухъ форштадтахъ до 1,077 
человѣкъ.

На правомъ берегу рѣки Наровы, vis-a-vis замку 
Вышгороду, на Дѣвичьей горѣ, возвышается старин
ной русской архитектуры замокъ Иванъ-городъ со 
своими высокими кругловатыми башнями и съ про
долговатыми бойницами. Этотъ памятнпкъ древнихъ 
русскпхъ каменныхъ укрѣпленій, подобно замку Выш
городу, поддерживается отъ разрушенія п по настоя
щее время. Во времена московскаго государства за
мокъ Иванъ-городъ собиралъ служилыхъ и торговыхъ 
людей Москвы, Новгорода, Пскова и Ганзы, а ны нѣвъ 
немъстоятъ только церкви, да хлѣбные магазины; кромѣ 
сторожей въ немъ никто не жпветъ; но за послѣднимъ 
землянымъ валомъ замка начинается Форштадтъ Иван- 
городскій съ тремя православными церквами и съ 
353 домами. Жителей на ивангородскомъ Форштадтѣ 
насчитывается до 2 ,370  человѣкъ *). Та и другая 
сторона города соединена постояннымъ мостомъ до

та, сынъ его и рыцари скрываются изъ Иванъ-города. 
Между тѣмъ, обрусѣвшій сынъ рыцаря, принявшій право- 
славіе п любившій въ это время дочь русскаго бояри
на, не соглашается остаться въ Нарвѣ и быть рыцаремъ. 
Отецъ-рыцарь обезчестпваетъ своего сына, т. е. даегъ ему 
затреушину. Сынъ убѣгаетъ къ русскимъ. Легенда оканчи
вается трагически. Пользуясь таивымъ подземнымъ ходомъ, 
рыцари снова рѣшалвсь неожиданно напасть на Иванъ-го
родцевъ. Подъ предводительствомъ отца Бяренгаупта они 
двинулись съ факелами по подземному ходу въ ившъ-го- 
родъ; но н а  другомъ концѣ подземнаго ход*, рыцаривстрѣ- 
чаютъ русскпхъ подъ начальствокъ сына Баренгаіпта. Въ 
подземельѣ произошла борьба. Сыпь Бяренгаупта убиваетъ 
своего отца, но въ тоже время погибаеіъ п огцеубііща: во
да рѣки Наровы прорьіваетъ проходъ п Отто Бяренгаупта 
вмѣстѣ съ русскими п рыцарями погі.блетъ въ иодззаноаъ 
ходѣ.

!) Статвстическія данныя о населены и строѳніяхъ горо
да Нарвы взяты нами изъ «листковъ числовыхъ свѣдѣвій 
горотскпхъ частей Нарвы* за 1861 годъ,
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вольно красивой постройки. Отъ моста, внизъ пэ те- 
ченію рѣки Наровы, идутъ пристани, заводы к дачи, 
а выше моста, около водопада, подъ шумъ котораго 
доканчивалъ нашъ Державинъ оду «Богъ», тѣснятся 
оуконныя, полотнянныя и бумажныя фабрпкп, гдѣ 
трудится около десяти тысячъ рабочихъ.

Много пережилъ городъ Нарва со дня своего су- 
деотвованія. Нарва основана въ X III  столѣгіи дат- 
скимъ королемъ Вольдемаромъ II, который, по пригла- 
шенію папы Инокентія III , прибылъ со свонмъ вой- 
скомъ въ Балтійское поморье на помощь мечепосцамъ, 
просвѣщавшимъ, въ то время, огнемъ и мечемъ, ту- 
земцевъ остзейскаго кр ая—Эстовъ и Латышей 4). Во 
время датскаго владычества, Нарва была незяачи- 
тельнымъ городкомъ, но, тѣмъ не менѣе, жители ея 
получили отъ короля Эриха (1286— 1319) нѣкоторыя 
привиллегіи 2). В ъ  1344 г . ,  по разсказу лѣтописца, 
ібысть мятежь въ нѣмдѣхъ великъ: избиша Чудь сво
ихъ бояръ земьскихъ и въ Колываньской (Ревельской) 
земли и въ Ругодивьской (Нарвской) земли» 3). Воз- 
станіе туземцсвъ приняло значительные размѣры. 
Датчане обратились за помощью къ ордену, при этомъ 
король Вольдемаръ IV  отдалъ Нарву ордену въ за- 
логъ за 1423 рижскія марки серебра 4). Въ рукахъ 
рыцарей ливонскаго ордена Нарва приняла настоящій 
видъ порубежной крѣпостцы. Рыцари мало заботились 
о торговлѣ и промышленности города; ихъ вниманіе 
было сосредоточено на усиленіе крѣносгныхъ укрѣи- 
іеній. В ъ  концѣ X Y  столѣтія, когда, по разсказу лѣ- 
гописца, «пѣмецкая вся земля бяше не въ опасѣ, 
іезъ страха и безъ боязни поганіи жпвяху, пива мно- 
іи варяхѵ, не чаяху на себе пагубы», московскія вой- 
:ка вошли въ предѣлы Ливоніи и опустошили ее. 
)рденъ принужденъ былъ обратиться къцарю іоанну
II съ просьбою о мирѣ. Царь согласился на миръ, 
оторый и былъ заключенъ въ Нарвѣ !і). Черезъ де

*) По лифляндскимъ хроникамх Нарва основана въ 1223 
эду (см. Н. Hansen Geschiechte der Stadt Narva. Dorpat. 
358, стр. 5); между тѣмъ, въ Новгородскпхъ лѣтописяхъ объ 
а основаніи ничего не говорится; правда, есть два указа- 
ія на основаніе города на р. Наровѣ; но они весьма не- 
іредѣленны: въ 1256 году «прндоша Свей и Емь и Сумь и 
идманъ со множествомъ рати И начата чинить юродз на Нѳ- 
)вѣ». При дервомъ нзвѣстін о сборѣ новгородцами войска, 
іни же окаанніи побѣгоша за море» (см. „Пол. Собр. Рус. 
Ьт.», т. ПІ, стр. 55). Въ 1294 г. Титмановичь поставилъ 
родокъ «на :ей стороны Наровы; новгородцы-же шедше 
іодокі иожгоша и село ею великое пожгоша, а товаръ его пои- 
іша весь и отъидоша» (см. тамъ-же, стр. 66). Оиредѣлен- 
<я указанія на городъ Нарву въ руссвихъ лѣтонисяхъ на- 
інаются съ 1341 г. (см. тамъ же т. Y, стр. 12). Русское иа- 
аніе Нарвы было—Ругодевъ или Ругодивъ и Руіпгородъ.
*) См. «Н. Hansen» стр. 13.
’) См. «Поли. Собран. Русск. Лѣт.», т. 14 , стр. 83 и т. У, 
р. 224.
') См. «Н. Hansen.», стр. 12.
‘) См «Пол. Собр. Рус. Лѣт.» т. V, стр. 41 и т. ѴШ, 
?• 215.

вять лѣтъ послѣ этого мира, а именно въ 1492 году, 
Іоаннъ III , для защиты на будущее время гранпцъ 
Московскаго государства отъ нападенія Ливонцевъ, 
закладываетъ на правомъ берегу рѣки Наровы, про- 
тивъ крѣпостп рыцарей, крѣпость Иванъ-городъ. Въ 
Троицынъ день крѣпость эта была заложена, а къ 
Успенову дню того-же года окончена *). И вотъ, 
Иванъ-городъ и Нарва, раздѣленныя рѣкою Наровою, 
стали зорко наблюдать другъ за другомъ. Если вѣ- 
рить преданію, то высокая Германова башня была 
построена рыцарями съ тою цѣлію, чтобы удобнѣе 
видѣть внутрь Иванъ-города а). В ъ  1557 году Нарва 
въ первый разъ вступаетъ въ борьбу съ Иванъ-горо- 
домъ; но рыцари дорого поплатились за нарушеніе 
мира. На пушечную пальбу русскіе отвѣтили бомбар- 
дированіемъ, вслѣдствіе котораго Нарва была почти 
вся разрушена 3); а въ слѣдующемъ, 1558 Г., 11-го 
Мая, когда въ Нарвѣ вспыхнулъ весьма сильный по- 
жаръ, иваногородцы перебрались черезъ Нарову и, 
послѣ сѣчи, завладѣли городомъ. Желая сдѣлать Нар
ву русскпмъ и очистить отъ латинской и лютеран
ской «прелести», Іоаннъ IV велѣлъ выстроить въ ней 
двѣ православныя церкви 4), а чтобы усилить тор
говлю города, онъ сдѣлалъ доступъ въ Нарвскій портъ 
свободнымъ какъ для ганзейскихъ кораблей, такъ и 
для англійскихъ. Иослѣ суровой, рыцарской опеки, 
господство русское было для Нарвы цвѣтущимъ пе- 
ріодомъ въ ея псторіи в); во это господство русскпхъ 
было непродолжительно. Два раза (въ 1577 и въ 
1579 годахъ) шведы нападали на Нарву и два раза 
были отбиты; когда-же во главѣ шведскаго войска 
сталъ Ііонтусъ де-ла-Гардн, Нарва не удержалась: 
она была взята шведами приступомъ, въ которомъ 
пало болѣе семи тысячъ русскпхъ защитниковъ. Вмѣ-

1) См. «Hansen» стр. 21, и статью члена нарвскаго архео- 
логическаго Общества—«Иванъ-городъ яамокъ шелонской пя
тины господина великаго Новагорода». Нарва, 1865 г. стр. 
2. По преданію, которое было записано нами въ 1864 г. со 
словъ одного нарвскаго сторожила, замокъ Иванъ-городъ 
былъ выстроенъ царемъ Иваномъ по волоемй шкургь, т. е. была 
разрѣзана шкура вола на тоненькія дентообразныд пластин
ки, затѣмъ, всѣ эти пластинки были соединены въ одну 
нить, которою царь Иванъ опредѣлилъ на Дѣвичьей горѣ 
пространство для построенія стѣнъ Иванъ-города. Какнмъ 
образомъ легенда о йарѳагенѣ перешла въ преданія рус- 
скихъ нарвскихъ жителей о построении Иванъ-города—до
вольно трудно рѣшать.

2) См. «Hansen» стр. 25.
3) См. Карамзина «Истор. Госуд. Россійск » Саб-, 1819 г.,

т .  Ѵ Ш , ст р . 2 6 9 - 2 7 0 .
") См. Карамз. т. ѴІП 271—274, «Костомаровъ» «Ливонская

война». Спб. 1865 г. стр. 16—17. Домъ, въ которомъ находи* 
лась русская (Никольская) церковь, основанная Іоанномъ 1Y, 
и по настоящее время цѣлъ. Нынѣ въ немъ устроены лавка
купцовъ Семеновыхъ. Не нужно быть знатокомъ архитекто- 
ромъ, чтобы, осматривая это старинное зданіе, не придтк 
къ заключенію, что въ нижнемъ этажѣ находилось два пре- 
дѣла, а въ верхнемъ—одпнъ большой главный предѣлъ храма.

8) См. «Hansen.» стр. 10, 38 - 43.
2 0
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стѣ съ Нарвою, въ руки шведовъ перешелъ и Иванъ- 
городъ, который, по слабости гарнизона, не могъ вы
держать осады и сдался ішъ *).

£ ь  началѣ 1570 г . ,  русскія войска, подъ личнымъ 
начальствомъ царя Ѳеодора Іоанновича, обложили Нар
ву, чтобы отнять ее обратно отъ шведовъ. Устра
шенные жители Нарвы и ея> гарнизонъ заставляютъ 
коменданта крѣпости вступить съ русскими въ пе
реговоры. Начались переговоры. Горнъ, комеидаптъ 
Нарвы, именемъ короля закдючаетъ съ русскими на 
годъ неремиріе и устуиаетъ имъ города Иванъ-городъ, 
Яму и Копорье со всѣми запасами п огнеетрѣльными 
снарядами. Царь Ѳеодоръ, какъ видно, былъ обра- 
дованъ такимъ всходомъ войны: 26 Февраля онъ тор
жественно въѣхалъ въ Иванъ-городъ въ червленной 
(красной) каретѣ, въ которой устроенъ былъ ка- 
минъ 2)

Съ этого времени крѣпостп Иванъ-городъ и Нарва 
опять зажили прежнею своею жизнію, т. е. стали 
наблюдать другъ за другомъ, чтобы при первомъ 
удобномъ случаѣ воспользоваться слабостію против
ника. Наступившія въ московскомъ государствѣ внут- 
реннія смуты, неурядицы и появленіе самозванцевъ 
измѣнилн положеніе крѣпостей Иванъ-города и Нар
вы. В ъ  Иванъ-городѣ побывалъ Лжедимитріл I I ,  а 
послѣ этого пришельца въ немъ началъ хозяйничать 
діаконъ Спдорка, который считается Лжедимитріемъ
I I I  э). Этими неурядицами и смутами Московскаго го
сударства воспользовались шведы. Въ 1611  году они 
завладѣли Иванъ-городомъ и разграбили его, а въ 
1 6 1 7  года, по столбовскому договору, онъ былъ уступ- 
ленъ шведамъ со многими другими крѣпостямн Ижор- 
ской земли въ вѣчное владѣніе 4).

Началось шведское господство, которое ознамено
вало себя притѣсненіями и насиліями надъ жителями 
покорениыхъ мѣстъ. Пріобрѣтешгая шведами Ижор- 
ская земля была раздѣлена ими на лены (Іііп-округъ), 
дѣленіе-же земли на погосты оставлено въ прежней 
еплѣ. Округа или лены Иваногородскій, Ямской, Ко- 
порскій и Нетеборгскій составили вскорѣ губернію 
Ингерманландію s). Административнымъ центромъ Ин- 
германландіи явился значительный въ то время но 
торговлѣ городъ Нарва: въ ней пребывали начальнн-

') См. «Иванъ-городъ, зам. Ш ел. пят. гос. вел. ІІовагоро- 
да», стр. 3 и 4; Карамзинъ «Истор. Госуд. Рос.», 1821 г., 
т. IX , стр. 341—342.

2) См. «Иванъ-городъ зам. Шед. пят. госп. вел. Нов.» стр. 4.
s) См. Карам. «Истор. Госуд. Рос.» Спб. 1829, т. X II , стр. 

329 ц прпмѣч. 826; «Иванъ-городъ, зам. ІІІѳл. пят. гос. вел. 
Нов.» стр. 5.

4) См. II . П. Лыжина «Столбовскій договоръ ппереговоры, 
ему нредшествовавшіе». Спб. 1857, стр. 151; «Иванъ-городъ 
зам. Ш ел. пят.» стр. 5'

ь) См. Jorderbocker iifver Ingermanland. Спб., 1859, т. I, 
предисл. стр, У .

ки Ингерманландіп, а съ 1641 года и суперинтен
денты *). Главнымъ населеніемъ города Нарвы въ это 
время были нѣмцы, но нѣмецкое своеволіе 2), кото
рое поддерживалось различными прпвиллегіями и пра
вами, съ шведскимъ господствомъ стало слабѣть. Нар
ва наравнѣ съ другими городами прибалтійскаго края 
потерпѣла многія ограниченія въ своихъ старин- 
ныхъ льготахъ 3). Но болѣе всего шведское господ
ство обозначилось на православномъ населеніи Нар
вы, Иванъ-городскаго посада и смеЖныхъ съ ними 
мѣстъ Ингерманландіи. Полозйеніе Ижорской земли 
вообще, припереходѣ подъ власть Швеціи, было самое 
бѣдственное: дома были сожжены, имущества раз
граблены, церкви разорены или обращены въ част
ные дома или лютеранскія кирки. Въ это-то время й 
русское Иваногородское посадское населеніе перенесло 
много горя. Какъ въ Нарвѣ съ шведскимъ владыче- 
с ? е о м ъ  православная русская церковь(Никольская) пре
кратила свое сѵществованіе и была обращена въ част
ный домъ, въ которомъ горожане устроили домъ для 
бѣдныхъ (Armenhaus) 4) , такъ и въ Иванъ-городѣ съ 
шведскимъ господствомъ православный храмъ пере- 
сталъ собирать православныхъ богомольцевъ; на мѣ- 
сто его явилась лютеранская кирка, колокола которой 
и по настоящій день украшаютъ православную Успен
скую иваногородскую церковь 5). Не избѣжалъ отъ 
печальной участи и Иванской монастырь. Такъ, въ 5 
пунктѣ привиллегіи, данной шведскимъ правитель- 
ствомъ «Іванегородцамъ посацким людемл 29 Ноября, 
1664 года, мы читаемъ: «они, (т. е. иваногородскіе 
посадскіе люди) покорно плачутъ и бьютъ челомъ, 
что Іванской монастыръ и сады ихъ и дворы и места 
ихъ врозореное время (во время самозванцевъ) от них 
отняты, оттово церковные ихъ учители доселе не пи-

*) См. «Жур. Man. Н ір . Пр.» 1853 г ., № 1, статью Я. 
Грота—„И звѣстія о Петербургскомъ краѣ до завоеванія его 
Петромъ Велпкямъ“ ,—стр. 6; Zwanzigste Sitzung d. Narvaschen 
Alterthums-Gesellschaft. Narva. 1866 r . —• «Superintendenten in 
Narva», стр. 5.

2) Такъ, пазеачевный въ 1620 году губер наторов Ицгер- 
мавладіи, фанляндецъ Флемннгь разсказываетъ о своемъ 
въѣздѣ ьъ Нарву сдѣдующее: «Когда я верхомъ въѣзжалъ 
въ этоть городъ, меня съ великою чегіью  ветрѣтило мно
жество іюдей на лошадяхъ, а бургомистръ со веѣмъ маги- 
стратомъ и гражданами выстроились для встрѣчи меня со
вершенно пьяные. ІІѢкоторые граждане стрѣлялп весьма не
осторожно мпѣ въ честь, хотя я строго запретилъ это п 
такимъ образомъ застрѣлили мою собаау, которая бѣжала 
во зіѣ  моего стремени...» см. статью Я. Грота, стр. 7.

3) Ibidem.
4) См. Hansen — Gescliiclite d. St. Narva стр. 78- К олоколъ

этой старинной русской церкви сохраняется н поны нѣ въ 
русскомъ нравославномъ городскомъ соборѣ см. «1)іе еііеша- 
lige dentsche Kirche zu Narva, gegenwartig griecliiscli-russische 
Kathedrale zur Verklarung Christ!», стр. 8.

6) См. надписи па этихъ колоколахъ: Sitzung d. Narv. 
Alterthums-Gesellschaft am 9 Sept, 1864 г. стр. M—15.
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талисе...» *) Ограбленные и разоренные православные 
люди Ижорской земли въ тоже время должны были 
встрѣтить цѣлый рядъ притѣсненій со стороны мѣст- 
ныхъ властей. Нарва и Иванъ-городъ во время швед- 
скаго господства были главными пунктами пропаганды 
лютеранизма. Еще столбовскій миръ не былъ заклю- 
ченъ, какъ король Густавъ И Адольфъ иовелѣлъ двумъ 
своамъ придворнымъ проповѣдникамъ устроить въ 
Иванъ-городѣ религіозную бесѣду съ руссктіи  свя
щенниками п составить описаніе вѣроисповѣданія и 
богослуженія шведскаго прихода, которое должпо было 
быть переведено на русскій языкъ; кромѣ того, онъ по- 
ручилъ склонять русскихъ посредствомъ увѣщаній къ 
оставленію нѣкоторыіъ несогласныхъ съ лютерански
ми уставомъ и обрядами; вмѣстѣ съ этпмъ, для боль- 
шаго успѣха пропаганды лютеранизма среди русскаго 
иравославнаго населенія, Густавъ II  учредилъ въ 
Стокгольмѣ русскую типографію съ цѣлію печатать 
н распространять между православными жителями Ка- 
реліи и Ингерманландіи лютеранскія духовныя книги 
на русскомъ языкѣ и на ф и н с к о м ъ , напечатанный 
славянскимъ шрифтомъ, который былъ болѣе извѣ- 
стенъ православному духовенству 2). В ъ  то-же время, 
учреждая русскую типограФІю, король «назначить 
особыя награды для раздачи какъ тѣмъ православ- 
нымъ, которые будутъ выучивать лютеровъ катихи- 
зисъ, такъ и тѣмъ шведскимъ пасторамъ, которые 
иріобрѣтутъ навыкъ переводить проповѣди на русскій 
языкъ*. 3) Но это было только начало пропаганды. 
Столбовскимъ договоромъ не было выговорено ограж- 
деніе вѣры для оставшагося въ завоеванныхъ зем- 
ляхъ иравославнаго населенія. Правда, новгородскій 
владыка Макарій,въ первое время,разрѣшалъ въ Ижор- 
скоЗ землѣ строить церкви, посылалъ православнымъ 
ингерманландцамъ освященное муро и поставлялъ для 
нихъ священниковъ и діаконовъ 4); однако эти заботы 
новгородскаго владыки продолжались недолго: они не 
были выгодны для лютеранской пропаганды Въ 1640 г . , 
когда многіе ингерманландцы иравославнаго исновѣда- 
нія обратились съ шведскому правительству съ прось
бою, (съ какою они и до этого времени нѣсколько разъ 
обращались), <о дозволеніи посвятить для нихъ еппско-

*) Объ Иванскоыъ нонастырѣ нѣтъ нпкакахъ дѣтоппсаыхъ 
извѣстій, поэтому весьма трудно опредѣлить, когда означен
ный монастырь былъ основанъ; но, что онъ сущ ествоваіъ, 
это несомнѣнно, ибо оффиціальный шведскій документь го
ворить о немъ какъ о существующемъ. Мы имѣли коиію 
привиллегіи 1664 года; оригипалъ ея, или вѣрнѣе, русскіи пе- 
реводъ ХѴП столѣтія, находится въ библіотекѣ секретаря 
нарвскаго археологическаго Общества К . В . Сутгофа.

2) См. Грота «Извѣстія о Петерб. краѣ» стр. 12 Одинъ 
экземпляръ лютеранскаго катихизиса на славянскомъ языкѣ, 
напечатанный въ Стокгольмѣ, находится въ Императорской 
пѵблпчной библіотекѣ.

*) Ibidem стр. 13.
4) См. «Историко-статпстическія свѣдѣлія о С.-Петербург, 

еиар.» вып. I., Спб., 1869 г., стр. 27.

па или митрополита въ Бѣлоруссіи», то имъ отлѣчали: 
«для ея величества (т . е. королевы Христішы) было- 
бы унизительно позволить имъ искать епискоиа пли 
священниковъ внѣ шведскихъ владѣній, и что тотъ 
епнскопъ или суперинтендентъ, который безъ отлага
тельства назначенъ будетъ въ Ніеншанцъ или Нар
ву, получитъ право посвящать въ санъ свящеиннка 
избранныхъ ими самими способныхъ и свѣдущихъ 
людей»1) . Посвящалъ-ли суперинтендентъ Нарвы свя* 
щенниковъ для иравославнаго паселеиія или нѣтъ, объ 
этомъ пока умалчиваютъ шведскіе и нѣмецкіе исто
рики; но съ 1641 года, въ Нарвѣ, поселились суперин
тенденты и усилили пропаганду лютеранизма. Поэтому, 
какъ иваногородскіе пасторы, которые, будучи стар
шими пасторами, съ 1639 г. управляли приходами од
ной половины губерніи Ингерманландіп 2), такъ и су
перинтенденты города Нарвы оставили о себѣ память, 
какъ о пропагандистахъ лютеранизма среди православ
н а я  населенія. Т акъ, объ нваногородскомъ пасторѣ 
Эрикѣ, Іоаннѣ Албогіусѣ (1643— 1б73),профессоръ Акі- 
андеръ говоритъ, что означенномму пастору за его рев 
ность въ обращеніи русскихъ къ лютеранской церкви 
(fur seinen Eifer die Russen zum Uebertrilt zur lulhe- 
rischen Kirche zu bewegen) было дано ему и его женѣ 
право, по ппсьму королевы 6 Октября, 1645 г ., владѣть 
и пользоваться пожизненно, безъ всякаго налога, нѣ- 
сколькпмн десятинами земли для пашни. 3) Но самымъ 
рьянымъ пропагандистоиъ лютеранизма былъ суперин
тендентъ Нарвы Гсцеліусъ. В ъ  его время было возста- 
новлено старинное постановленіе, подтвержденное но- 
томъ и Карломъ X I I ,— объ освобождены отъ платежа 
поголовной подати тѣхъ подданныхъ, которые, будучи 
православными, примутъ лютеранство. 4) Но этого было 
мало. Шведское высшее духовенство занялось но- 
вымъ раздѣленіемъ приходовъ, вслѣдствіе котораго 
жители, неговорнвшіе по русски, но будучп правос
лавными, были отдѣлены отъ православныхъ ирихо- 
довъ и причислены къ числу лютеранъ. И такимъ 
способомъ, шведское лютеранское духовенство обратило 
въ протестантство до трехъ тысячъ православныхъ се- 
мействъ. *) Послѣ этого нѣтъ ничего мудренаго, что, 
во время суперннтендентства Гецеліуса, пропаганда 
лютеранпзма *съ  Божіею помощію» шла успѣшна 6)

') Си. Грота, «Извѣстія о Петерб. краѣ», стр. 14.
2) Ibidem.
3) См. Zwanzigste Sitzung d. Narv. Altertluims-Gcsellchaft 

стр. 13.
4) См. Грота «Извѣстія о Петерб. краѣ» стр. 15.
8) Ibidem.
6) Вотъ что Гецеліусъ пишетъ о своей пропагапдѣ: «Die 

Conversion der Ingerilaiset (Inger) und Watjalaisct (Woten) isl 
durch Gotles Hiilfe nun soweil gebraclil, dasz in einigen kirch- 
spielen alle vom selben Yolksscldag, die sicli vorhin zu russischen 
Priestern liielten, sicli nun einhellig zu unseren Eirchen und 
Priestern lialten, die Stiicke dcs Christenthums einigermaszcti in 
finnisclier Sprache zu fassen beginnen, ein Tlieil soweit, dasz 
sie zum Nachlmahl des Herrn zugelassen werden. In einigen



287 А Л Е К С А Н Д Р Ъ  В А С И Л Ь Е В И Ч  Ъ Г У М И Л Е В С К 1 Й. 2 8 8

Само собою разумѣется, что стѣсненія вѣры вызвала 
въ православномъ населеніи Ингерманландіи мноі'ія 
неудовольствія. Нѣсколько разъ обращались правос
лавные ингерманландцы къ шведскому правительству 
съ просьбою о свободѣ богослуженія и исповѣданія 
своей вѣры, но ихъ просьбы оставались гласомъ во- 
піющаго въ пустынѣ. На словахъ и на бумагѣ швед
ское правительство старалось удовлетворить просьбы 
своихъ православныхъ подданных!.; такъ въ привил- 
легіи, данной аіванеюродцамъ посацким людем», въ 
1664 году, читаемъ, что «его королевское величество 
изволилъ темъ людем веры своея и поповъ и боже
ственная пения волно держать.» Но упомянутая при- 
виллегія, какъ п другіе подобные ей шведскіе оффи- 
діаные документы не имѣли никакого значенія, потому 
что для мѣстныхъ властей они не существовали. 
Вслѣдствіе этого одни изъ православныхъ бѣжали 
отъ своихъ родныхъ мѣстъ въ московскіе предѣлы, 
другіе — стали просить защиты своихъ правъ у мо
ск о вская  правительства. Начались дипломатическія 
сношенія. Послѣдствіемъ этихъ «ношеній было за- 
ключеніе въ 1684 г .,  въ Москвѣ, съ шведскими по
слами, договора, по которому Ш ведія гарантировала 
московскому правительству свободу исповѣданія пра
вославной вѣры въ Ревелѣ, въ Ижорской землѣ и 
между корелами. *) Но договоръ 1684 г. пмѣлъ весь
ма ограниченное значеніе: онъ вызвалъ ропогъ въ сре- 
дѣ мѣстныхъ шведскихъ пнгерманландскихъ властей, 
которыя въ скоромъ времени представили своему пра
вительству необходимость возобновить насильственное 
обращеніе въ лютеранство православныхъ ингерман- 
ландцевъ. И шведское правительство, со своей сто
роны, весьма мало противилось такимъ умнымъ пред- 
ставленіямъ. 2) Отсюда понятно, почему русская ти- 
пографія, погибшая въ Стокгольмѣ около 1683 года, 
въ послѣдніе годы XY1I столѣтія начала работать въ 
Нарвѣ, въ которой суперинтендентъ Николай Бергіусъ, 
по свидѣтельству профессора Акіандера, держалъ дис
путы съ защитниками греческаго вѣроисповѣданія и 
издалъ въ 1701 г. лютеровъ катихизпсъ на языхахъ 
русскомъ и шведскомъ. 3) Со вступленіемъ на престолъ 
Петра Великаго былъ положенъ конецъ лютеранской 
пропаганды въ Ингерманландіи. Начинается сѣверная

Kirchspielen sind ganze Diirfer willig zu unserm Gotlesdienst zu 
kommen, besonders an groszen Busztagen und es ist kein Rirch- 
spiel, wo nicht einige Familien dem erfreulichen Anfange folgen. 
Dieses war 1684 allgemein. So sind auch ira Laufe der Zeit un- 
gefah r 1000 Kinder zu unserer Religion getauft, gegen 200 Paa- 
ren durch unsere Prediger copulirt und ein guter Theil in seiner 
letzten Noth durch unsere evangelische Lehre getrostet...» Cm1 
Zwauzigsle Sitzung d. ISarv. Alterthums Gesellsshaft стр. 19.

') См. «Историко-статистич. свѣд. о С.-Петерб. епархіи» 
стр. 27.

*) См. Грота «Извѣстія о Петербург, краѣ» стр. 16.
’) См. Zwanzigste Sitzung d. Narv. Alterthums-Gesellchaft 

стр. 7.

война съ Карломъ X II, «для защищенія, какъ мы чи
таемъ въ одномъ манифестѣ Петра Великаго, госу
дарства своего и отобранія похищенныхъ отъ Россіи 
предками Карла городовъ и для освобожденія ижор- 
скихъ и корельскихъ хрнстіанъ, оставнвшихъ отъ 
насильствія шведскаго православную вѣру греческую 
и прннявшихъ законъ люторскій». ‘) Начало волны 
было болѣе чѣмъ не благопріятно для русекихъ. Въ 
1701 году Петръ Великій потерялъ подъ Нарвою по
чти всю армію; но эта неудача не уменьшила въ 
преобразователь Россіп энергіи. Онъ вновь сформи- 
ровалъ армію и въ 1704 году подступилъ подъ Нарву. 
Послѣ штурма крѣпость Нарва была взята русскими, 
а черезъ нѣсколько дней послѣ этого сдался имъ на 
капитуляцію и Иванъ-городъ. 2) Съ этого времени 
крѣпости Нарва и Иванъ-городъ съ ихъ форштадтами, 
вошли въ составъ русскаго государства и составля- 
ютъ городъ Нарву, въ которомъ, въ настоящее вре
мя, столько страннаго п непонатнаго, что во всей 
Россійской Имперіи отъ Карпатъ до Камчатки и об
ратно невозможно отыскать города, подобнаго Нарвѣ. 
Городъ этотъ нельзя назвать уѣздньшъ, такъ какъ 
онъ не имѣетъ уѣзда, ни крѣпостнымъ, ибо крѣпость 
упразднена въ немъ въ 1864 году, ни заштатнымъ, 
потому что въ ІІарвѣ весь почти остзейскій штатъ 
па лицо, наконецъ и ни упраздненным^ такъ какъ съ 
упраздненіемъ города соединяется понятіе объ уни- 
чтоженіи всѣхъ городскихъ учреждёній, а въ Нарвѣ 
всѣ остзелско-нѣмецкія учрежденія существуютъ по 
настоящій день. Это Богъ знаетъ что такое за городъ, 
по, все таки, городъ. Будучи расположенъ на гранидѣ 
губерній Эстляндской и Петербургской— Нарва, одною 
стороною—административною— относится къ губерніи 
ПетербургскоГг, а другою—судебною—къ Эстляндской. 
Учрежденія города, каковы: магистратъ, фохтейскій 
судъ, спротскій судъ, полицейское отдѣленіе, строи 
тельная коммпссіа и т. п. остзейско нѣмецкія. Го 
родскія права и самое гражданское имущественное 
право, извѣстное подъ именемъ «нарвскаго го 
родскаго нрава», тоже остзейско-нѣмецкія. Шест 
сотъ нѣмцевъ, не могущпхъ доказать своего нѣмец 
каго пропсхожденія, пользуются вышеозначенными 
учрежденіями и правами, въ ущербъ тысячныхъ 
массъ остальнаго городскаго населенія— русскаго п 
финскаго. Члены остзейскихъ гильдій — большой (со
стоящей изъ 20 братьевъ) и малой называются мѣст- 
ными гражданами; а члены русскаго купечедкаго об
щ ества—первой и второй гильдіи и члены мѣщанскихъ 
городскихъ обществъ (русскаго старожпльскаго, рус
скаго новожпльскаго и шведо-фннскаго) лишены воз

') Ся. «Историко-статистич. свѣдѣнія о С. П е т е р б у р г с к .  

е п а р . »  с т р .  30.
2) См. Н. Hansen стр. 133-157 и 167-225, Устряловъ. —

«Исторія Петра Великаго». [Спб. 1863 г., т. IV, ч- 1, стр. 
1 -6 8  и 296-318.
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можности быть гражданами; русскія сословія — дво
рянство и духовенство—не признаны. Высшее город
ское учрежденіе— магистратъ — считается по своду 
м ѣсг. узак. Остз. губ. (ст. 1637) патронатомя негос- 
нодствующаго въ Россіи вѣроисповѣданія православ- 
наго, а лютеранского. Наконедъ, какъ-бы въ довер- 
шеніе всего, городъ участвуетъ въ отбываніи зем- 
скнхъ повинностей, лежащихъ на Ямбургскомъ уѣздѣ, 
а между тѣмъ, вмѣсто русскаго ыироваго суда, имѣ- 
етъ остзейско нѣмецкій су д ъ ... •)

В ъ  этотъ-то городъ историческихъ воспоминаній, 
легендъ и преданій, гдѣ такъ нынѣ все чисто и гладко 
снаружи и такъ много неурядпдъ и двухсмысленностей 
во внутренней его жизни, судьба забросила отца Але
ксандра.

Былъ полдень іюньскаго дня, когда отецъ Але
ксандръ пріѣхалъ въ Нарву. Обозрѣніе города онъ 
отложплъ до болѣе удобной минуты, и почти прямо 
съ дороги посгѣшилъ заявить консисторскій указъ 
нарвскому благочинному, который въ тоже время былъ 
и настоятелемъ Преображенскаго собора. Благочин
ный принялъ отца Александра весьма радушно и, 
пригласивъ къ  себѣ членовъ соборнаго причта, по- 
знакомилъ его съ будущими сослуживцами. Эта пер
вая встрѣча отца Александра съ членами нарвскаго 
духовенства вышла нѣсколько натянута и неестест
венна. Правда, никто изъ членовъ нарвскаго духо
венства не зналъ до этого времени отца Александра 
лично; но, какъ литературный и приходскій дѣятель, 
онъ былъ извѣстенъ имъ и пользовался въ ихъ сре- 
дѣ уваженіемъ. Грустное обстоятельство, которое 
послужило поводомъ для перемѣщенія его изъ Петер
бурга въ Нарву, не уменьшило ихъ уваженія къ 
нему; напротивъ, оно вызвало и въ нихъ сожалѣніе 
къ его положенію. Но блѣдное, исхудалое лице отца 
Александра, съ грустнымъ и какпмъ-то безнадеж- 
к ымъ выраженіемъ, отнимало у будущихъ сослужив- 
. евъ его всякое желаніе заговорить съ нимъ о дѣлѣ, 
біизкомъ его сердцу. Будущіе сослуживцы его видѣ-

а, что нравственный страданія отца Александра 
еще не прекратились: онъ мало говорилъ и, накло
нивши голову на руку, задумывался и какъ-то гру
стно иоематривалъ па окружающихъ его лпцъ. Какъ 
сильны были въ это время нравственный страданія 
отца Александра можно судить по слѣдующему об
стоятельству: послѣ оффиціальнаго визита, онъ и его 
спутникъ возвратились въ гостмннпцу «С.-Петер- 
бургъ», гдѣ они остановились по иріѣздѣ въ городъ. 
Номеръ, который они заняли, находился во второмъ 
этажѣ гостинницы, если не считать высокаго подвала;' 
изъ окошка комнаты (номера) глазамъ зрителя преж-

' )  Подробііѣе о нарвскихъ двухсмысленностяхъ во внут- 
реаной жизни города см. наши письма «C.-Пет. Вѣд.» 1868, 
№ 245 и 248 и статьи по повоіу зенскихъ цреній ѳ городѣ 
Нарвѣ «Пет. Газ.» i860 г., № 1, 6 и 11.

де всего представлялся православный соборъ, высокая 
готическая колокольня нѣмецкой кирки, цѣлый рядъ 
высокихъ черепичныхъ крышъ городскихъ домовъ, а 
нѣсколько подальше высились каланчи стараго бнр- 
жеваго дома и древняго ратхауза; а подъ окнами го
стинницы находилась улица, устланная крупными кам
нями булыжника. Войдя въ померъ, отецъ Александръ 
подошелъ къ окну; сначала онъ сталъ разсматривать 
верхи нарвскихъ строенііі, потомъ задумался. Про
шло мпнутъ пятнадцать - двадцать. Задумчивость его 
обратила вниманіе спутника-прихожаіпша.

—  О чемъ вы, батюшка, задумались? обратился 
послѣдній съ вопросомъ къ отцу Александру.

— Не покончить-ли разомъ..., проговорилъ какъ-то 
отчаянно и безнадежно отецъ Александръ, упираясь 
руками на подоконнпкъ.

Нечего и говорить, что снутніікъ-прпхожашшъ тот- 
часъ-же поспѣшилъ оттащить его отъ окошка, сталь 
разубѣждать его и послѣ обѣда отправился съ нимъ 
осматривать городъ.

Осмотрѣвши бѣгло городъ и полюбовавшись нарв- 
скимъ водопадомъ, около котораго скучены фабрики 
и заводы, отецъ Александръ, на слѣдующій день, ут- 
ромъ, отправился въ  Ііетербургъ, чтобы распрощать
ся со своими духовными дѣтьми. Въ концѣ Іюня отецъ 
Александръ пріѣхалъ въ Нарву уже со всѣмъ своимъ 
семействомъ и принялъ на себя обязанности черед- 
наго священника въ Преображенскомъ соборѣ Нарвы.

Нарвскій Преображенскій соборъ, въ которомъ приш
лось отцу Александру священнослужительствовать и 
произнесть первое слово нарвскому населенно, есть 
одно изъ древнѣпшихъ зданій города Нарвы. По нѣ- 
которымъ даннымъ, можно безошибочно предположить, 
что этотъ соборъ основанъ датчанами, если не одно
временно съ  основаніемъ города, то вскорѣ послѣ 
основанія его *). Наружная сторона собора не нред-

‘ )  Г . Г а взе н ъ  въ  своей рукописи «И звѣстія о грекороссій- 
сви хъ  церквахъ г . Н арвы », на основаніи одного дѣтописпаго 
разсказа дерптскаго бургомистра Н іенш тета, приходитъ къ с л е 
дующему заключенію: «если въ  1601 г. можно было видѣть въ  
нарвсвой церкви надгробный памятникъ рыцаря Аренда Волкен- 
хар а, убитаго и похороненнаго въ  1502 г . ; то нѣтъ никакого со- 
м н ѣ н і я ,  что церковь эта не сгорѣла во время пожара 1558 г . ,  
когда цогибъ весь городъ. Слѣдоватсльно, закдю чаетъ г. Ган зен ъ , 
церковь эта сущ ествовала еще ранѣе 1502 года. В ъ  рукописи 
«Статистическое описаніе с.-петербургской епархіи г. Нарвы 
Спасопреображенскаго собора», составленной причтомъ собора 
въ  1854 г . ,  т . е. до передѣлки въ  соборѣ пола, который въ  
прежнее время былъ почти весь устланъ надгробными плитами, 
испещренными латинскими, нѣмецкими и шведскими надписями 
и украшенными гербами и различными изображеніями, мы чи- 
таеи ъ , что в ъ  соборѣ есть «надписи на надгробныхъ памятни- 
нахъ (плитахъ) съ  указаніем ъ го д 'в ъ  1 3 1 4 ,1 5 4 0  и 1 3 7 0 » . (Р у 
копись эта находится въ  с.-петербургскомъ епархіальномъ исто- 
рико-статистичесвомъ ном нтетѣ). На основании эги хъ  данныхъ 
о казы вается , что зданіе Преображенскаго собора было о тстр о е
но въ  X III стодѣгія. Слѣдовательно, зданіе выііѣшняго собора 
было построено, если не одновременно съ городомъ, то вскорѣ 
послк основанія его.
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ставляетъ ничего замѣчательнаго, потому что по усер- 
дію русскпхъ, въ настоящемъ столѣтіи, былъ постав- 
ленъ въ византійско-русскомъ вкусѣ глухой куполъ, 
который какъ-то не согласуется съ высокою крышею 
собора древней постройки; но за то внутри собора 
сохранилось многое отъ прежняго времени Нарвы. 
Готпческіе своды, усѣянные отверстіями, въкоторыя 
вдѣланы глиняные черепки (голосовики), поддержи
ваются колонами собора весьма ограннченнаго раз- 
ыѣра въ діаметрѣ. Большая и лучшая въ художе- 
ственномъ отношеніи часть образовъ, писанныхъ на- 
задъ тому нѣсколько столѣтій, испещрена латинскими 
и нѣмецкими надписями. Но главное украшеніе со
бора— это распятіе въ большой ростъ человѣка, весь
ма искустно вырѣзанное изъ дерева. Преда этимъ 
распятіемъ молятся всѣ: православные, католики и 
лютеране. На сѣверной сторонѣ собора, поддерживае
мая вырѣзаннымъ изъ дерева старпчкомъ съ дубин
кою, стоитъ каѳедра. Она украшена изображен! ами 
Спасителя и четырехъ евангелистовъ и текстами изъ 
Евангелія на нѣмедкомъ языкѣ, а на балдахипѣ ея 
вырѣзанъ пелнканъ, который проклевываетъ свой 
зобъ и кормитъ окружающихъ дѣтенышей. Съ ка- 
ѳедры собора жителей Нарвы поучали католическіе 
епископы и патеры, лютеранскіе суперинтенденты п 
пасторы, а теперь, съ этол-же каѳедры, раздается 
ироповѣдь иравославнаго русскаго священника. В ну
три собора еще многое сохранилось въ дѣлости отъ 
временъ католицизма и лютеранизма, но всего не 
перечтешь въ бѣгломъ очеркѣ !).

Съ покореніемъ г. Нарвы Петромъ Великимъ нѣм- 
цы были лишены своихъ церквей, потому что «забыли 
Бога» 2); въ одной изъ нихъ, въ королевско - швед
ской киркѣ, по приказанію князя Меньшикова, была

')  Надписи на образахъ, плитахъ и колоколахъ нарвскаго Пре- 
ображенскаго собора, см. «Die eliemalige dcutsche Kirche zu 
Narva, gegenwartig griechisch-russische Kathedrale zur Verklarung 
Christi. Beilage zum Sitzungsbericht der N arvaschen Alterthums- 
Gesellschaft vom 13 Oct. 1865. Narva.

2) М ы  сообщаемъ это извѣстіе на основаніи преданія. П ере- 
даемъ его цѣликомъ, какъ оно было записано нами. «П етръ 
Всл и кій , по взятіи  г. Н арвы, явился, говоритъ преданіе, въ  го
родской м агистратъ, гдѣ собрались нимцы, оставш іеся въ  жи- 

вы хт., и спросилъ и х ъ : «чего вы  хотите?» Нѣмцы тотъ-часъ-ж е 
заявили преобразователю желаніе о сохраненіи прешвихъ свои хъ  
правъ. «Хорош о, сказалъ Иыператоръ, а ещ е чего хотите?» — 
«Нривиллегіи наши оставьте и земли, принадлежащія намъ, о т в е 
чали въ  одинъ голосъ всѣ  нѣмцы» — «А  еще ч т о ? » — «Кромѣ правъ, 
привиллсгій и вемсль, вамъ больше ничего не нужно». Послѣ т а 
кого о твѣ та  П етр ъ  Великій сказал ъ : «права ваши я вам ъ дамъ, 
привиллегіи и земли оставлю ; но такъ  какъ  вы  сами забыли Б о га , 
то я лишаю васъ  церквей». ЬІарвскіе остзейцы  не вѣрую тъ  въ  
это преданіе; но оно подтверждается нѣкоторыми историческими 
данными. Достаточно указать на два только Ф а к т а :  во 1-хъ , 
нѣмцы до 1734 г. совершали богослуженіе в ъ  частны хъ домахъ, 
въ  ратуш ѣ и въ  биржевомъ м ѣстѣ, и во 2 , до 1733 года нѣнцы 
нѣсколько разъ  обращались к ъ  русскому правительству объ 
уступ кѣ одной изъ отн яты хъ  церквей (см. «П . С . 3 .»  т. X I ,  

№ 6 .3 - ! ) ) ,  а русское правительство не дало имъ ни одной церкви.

поставлена полковая походная Александро - Невская 
церковь ’) ; а въ другой, нѣмецкой киркѣ Іоанна Іеру- 
салимскаго (нынѣшній соборъ), если вѣрить преда- 
нію, записанному нами въ 1864 году, былъ устроенъ 
временной складочный провіантиый магазинъ. В ъ  1708 
году бывшая нѣмецкая кирка Іоанна Іерусалимскаго 
обращается въ православный Преображенскііі соборъ, 
который и былъ освященъ 29-го Іюня въ присутствііі 
самого Государя 2). Со дня освященія ІІреображен- 
скій соборъ началъ приходить въ упадокъ, такъ что, 
по разсказамъ сторожиловъ Нарвы, въ концѣ прошед- 
шаго столѣтія и до сороковыхъ годовъ настоящаго 
столѣтія, онъ находился въ страшномъ запустѣніи. 
Прнчпиы такого бѣдственнаго положенія иравослав
наго собора въ Нарвѣ весьма понятны. Въ семиде- 
сятыхъ годахъ, прошедшаго столѣтія, всѣхъ жителей 
г. Нарвы насчитывалось до 2.614 человѣкъ; изъ нихъ 
только третья часть (т. е. 871 челов.) принадлежала 
къ православному вѣронсповѣданію 8). Матеріальпыя 
средства этого ограниченнаго иравославнаго населе- 
нія были, по всей вѣроятности, не велики, ибо богат
ство и избытки городскаго православнаго населенія 
можно всегда вѣрно опредѣлить богатствомъ и укра- 
шеніемъ церквей; а между тѣмъ православные храмы 
г. Нарвы, въ томъ числѣ и соборъ, до начала 40-хъ 
годовъ настоящаго столѣтія находились въ упадкѣ и 
не владѣли никакими капиталами. В ъ  настоящемъ 
столѣтіи православное населеніе г . Нарвы стало весь
ма замѣтно возрастать 4). Вслѣдствіе торговой и про
мышленной предпріимчивости матеріальныя средства 
этого населенья увеличились. Съ развитіемъ мате- 
ріальнаго .благосостояиія въ средѣ иравославнаго на- 
селенія начинается цѣлый рядъ иожертвованіГі на об- 
новленіе старыхъ церквей г . Нарвы и на постройку 
новыхъ s). Поэтому, Преображенскій соборъ въ шести- 
десятыхъ годахъ, т . е. когда прибылъ отецъ Але
ксандръ въ Нарву, былъ далеко не тотъ, какимъ онъ

*) Си. П ол. Собр. Зак. т. I X ,  Л5 6 .323 .
2) См. Hansen стр . 256.
3) См. «Новый и полный географический словарь Россійскаго 

Государства»- М о сква , 1788 г . ,  т . I I I ,  стр. 274.
4)  По Оффиціальнымъ даннымъ за 1864 г . ,  в сѣ х ъ  жителей 

Н арвы насчитывалось до 5 553 чел ., изъ н и хъ  православныхъ 
было 3 099 ч , лю теранъ-Ф инвовъ— 1.829 ч ., и лю теранъ - нѣм- 
цевъ — 600 ч. Однимъ словомъ, нѣмецкое населеиіе Н ар вы , в ъ
отнощ еніе ко всему городскому населенію , составл яетъ  всего 
%  часть его , а въ  отнош евіи къ  одному русскому */s часть. 
Подробный стати стичсскія данпын о распредѣленіи русскаго и
нѣмецкаго населевія по сословіям ъ, торговлѣ и образованно,
см. письма Ругодивцева «И зъ Нарвы» «Р уск . И нв.» 1866 г . ,  
№ 334  и 1867 г. № 2 , и «Сынъ О теч.» 1869 г. №№ 12, 15 и 26.

8) В ъ  1851 г. была построена на Иваногородскомъ Ф о р ш т а д -  

тѣ  теплая каменная церковь, во  имя Святителя Николая; въ  
1858 г. была сооружена кам енвая кладбищенская церковь, во 
имя св. А постоловъ П етра и П авла; а въ  1 8 5 9  г .,б и л а  вы строе
на въ  замкѣ Вы ш городѣ— деревянная церковь, во г.мя П реобра
жения Господня. С » , рукопись Ганзена «И звѣстія о грекорос- 

сійскихъ ц ер квахъ  г. Н арвы ».
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былъ въ прошедшемъ столѣтіи, или въ 20-хъ годахъ 
настоящаго столѣтія: онъ былъ обновленъ и укра- 
шенъ.

27-го Іюня, отецъ Александръ первый разъ совер- 
шилъ богослуженіе въ Преображенскомъ соборѣ и 
обратился къ нарвскому населенію съ первыыъ сво- 
имъ «словомъя. Это первое слово, сказанное покой- 
нымъ пастыремъ подъ готическими сводами древняго 
собора, не блистало ораторскимъ краснорѣчіемъ, но за 
то лучше всего выражало тогдашнее настроеніе его 
дѵши. «Промыслу Божію угодно было, сказалъ онъ, 
посѣтить меня тяжелымъ испытаніемъ и переселить 
изъ столичнаго города въ вашъ городъ для священно- 
слѵженія въ семъ святомъ храмѣ. Грустно мое поло
жение. Сами вы видите, какъ я разстроенъ и душею 
и тѣломъ; сами вы чувствуете, какъ тяжело мнѣ 
перенести такой ударъ въ жизни. Но да будетъ во 
всемъ воля Божія! Я не ропщу, а безропотно пока- 
ряюсь ей. Вѣрно Господь восхотѣлъ, чтобы я послу- 
жилъ Ему и здѣсь, въ этомъ иповѣрномъ городѣ, въ 
этомъ испещренномъ иноземными надписями храмѣ. 
Не обѣщаю многаго, но обѣщаю вамъ послужить 
предъ Госиодомъ по долгу совѣсти и священства. Не 
оставьте и вы меня въ трудахъ моихъ вашею любо- 
вію. В ъ  Петербургѣ крѣпко любили меня, и съ горя
чею любовію проводили меня, примите-же и вы меня 
съ любовію. Св. Апостолъ сказалъ: другъ друга тя
готы носите, и тако исполните законъ Христовъ. Бу- 
демъ-же и мы исполнять этотъ завѣтъ Св. Апостола. 
Облегчайте- мнѣ тяготы моего служенія здѣсь вашею 
любовію, какъ я обѣщаюсь носить на себѣ духовный 
тяготы ваши. Богъ и Господь Іисусъ Христосъ да 
благословитъ меня н васъ на добрыя дѣла для 
Нарвы» J).

Въ Нарвѣ, въ городѣ, отецъ Александръ прожилъ 
не долго. Частію по обязанности старшаго священ
ника, а частію вслѣдствіе его нервныхъ и лихора- 
дочныхъ страданій, настоятель собора предложилъ 
ему провести лѣто въ деревнѣ Меррикюль. Деревня 
эта находится на берегу Финскаго залива, въ 16-ти 
верстахъ отъ Нарвы, въ чертѣ Эстляндской губер- 
нін. Самая деревня пе велика: всего дворовъ 10, но 
домики ея для дачниковъ съ каждымъ годомъ уве
личиваются. Меррикюль лежитъ въ котловинѣ, съ за
падной стороны ее окаймляетъ сосновый лѣсъ, а съ 
эстальныхъ сторонъ опа окружена небольшими воз
вышенностями. Не въ дальнемъ отъ нея равстояніи 
іаходится деревня ПІмецка, которая, во время лѣта, 
также какъ и деревпя Меррикюль, наполняется дач- 
іпкамп Петербурга, Нарвы п другихъ мѣстъ; но 
Меррикюль пмѣетъ некоторое преимущество, предъ 
древнею Шмецка, какъ цептръ дачной жизни. Два 
;илижаиса соедпняютъ Меррпкюль съ Нарвою, а

‘ )  См. «На память п р аво сі. ж и тел я м  г . Н арвы, нѣсколько 
ловъ и рѣчей свящ . А . Гум илевскаго.» С пб., 1868 г . ,  стр. 1.

Меррикюльскій Churhaus собираетъ дачниковъ къ обѣ- 
денному столу и на танцовальные и музыкальные ве
чера, которые устраиваются по нѣкоторымъ днямъ 
недѣли въ довольно обширномъ его залѣ. Въ Мер- 
рикюлѣ находится красивенькая лютеранская кирка, 
построенная въ 1863, а не вдали отъ нея, когда прі- 
ѣхалъ отецъ Александръ въ Меррпкюль, стояла вет
хая деревянная православная часовня, въ которой 
соборные священники, въ лѣтнее время, совершали 
по празднпчнымъ и воскреснымъ днямъ богослуженіе, 
для дачниковъ иравославнаго исповѣданія *). Какъ 
не велпки были въ это время его нравственный стра- 
данія, который убили въ немъ прежнюю его эиергію, 
но, при взглядѣ на ветхую, съ прогнившпмъ поломъ 
часовню, которая какъ будто нарочно была постав
лена вблизи новенькой, чистенькой лютеранской кир
ки, онъ ужь не могъ остаться спокойный зрителемъ. 
При первомъ-же богослуженіи (это было 8 Іюля, въ 
день Казанской Божіей Матери), онъ обратился къ 
собравшимся богомольцамъ съ рѣчью. Вспоминая 
прежнее мѣсто своего служенія —  столичный храмъ, 
богатство и великолѣпіе котораго, бросались въ глаза 
всякому,— онъ перешелъ къ описанію настоящаго мѣ- 
ста служенія— убогой часовнѣ, въ которой полъ про- 
гнилъ, а потолокъ едва держится, въ которой все 
бѣдно и все ветхо. Затѣмъ, онъ сталъ сравнивать 
положеніе богомольцевъ ветхой Меррикюльской ча
совни, которую окружали благоденствующіе дачни
ки, съ положеніемъ богомольцевъ первыхъ временъ 
хрпстіанства, когда богослуженіе совершалось въ 
катакомбахъ, среди бѣдной и мрачной обстановки; при 
этомъ, отецъ Александръ папомнплъ богомольнамъ 
часовни, что въ то время первыхъ хрпстіанъ гнали, 
преслѣдовали, а положеніе современныхъ нравослав- 
ныхъ русскихъ людей совершенно иное. В ъ  заключе- 
ніе своей рѣчп онъ сказалъ, что забота о поддержа- 
ніи храма Божія должна быть обязанностію каждаго 
иравославнаго христіашша, п проснлъ всѣхъ собрав
шихся богомольцевъ помочь ему относительно воз
обновления ветхой Меррикюльской православной ча
совни.

Сердечная рѣчь отца Александра, сказанная съ 
непритворнымъ воодупіевленіемъ, подѣйствовала на 
богомольцевъ. Начались пожертвованіи, которыя къ 
концу А вгуста дошли до 660 руб. Главнымъ помощ- 
никомъ отца Александра въ этомъ дѣлѣ былъ люте- 
ранинъ—по вѣропсповѣданію, а русскій—по убѣжде- 
нію, гласпый петербургской думы II. А. М— ъ. Какъ 
отецъ Александръ, такъ и П. А. М—ъ желали вмѣ- 
сто часовни поставить церковь, но отъ исполненія 
этого жзланія они должны были отказаться, потозіу 
что ходатайство о разрѣшеніп постройки правослан- 
наго храма въ Эстляндской губерніп могловстрѣтпть

') Нѣкоторня печатныя пзвѣстія о Меррпкюдѣ см. «Бирж. 
Вѣд.» 1805 г., № 197.
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многія затрудненія. Конечно, встрѣтивш іяся при по
добном!, ходатанствѣ затрудненія не попрепятство- 
валп-бы дѣлу, но они могли остановить на неопре- 
дѣленное время пополнение его. Между тѣмъ, время 
для отца Александра и II. А. Іѵ±— а было дорого; 
нужно было пользоваться пробудившимся сочувствіемъ 
дачниковъ, относительно построикп новой часовни. 
Вслѣдствіе этого они пришли къ тому заключенію; 
в.мѣсто ветхол часовни поставить новую, но только 
въ болыпнхъ размѣрахъ; внутреннее устройство ея 
иринаровпть къ устройству церкви; съ полученіемъ- 
же разрѣшенія на постройку новой обширной часов
ни— начать хлопоты о разрѣшеніи на устройство цер
кви въ строющейся часовни. Сказано—сдѣлано. В ъ  
ожиданіи разрѣшенія на постройку новой часовни 
прошли мѣсяцы Іюль п Августъ, а мѣстный нѣмецкій 
арендаторъ безъ форменнаго разрѣшенія не дозво- 
лялъ начать постройки. Пришлось покориться обстоя- 
тельствамъ и отложить работы до слѣдующаго лѣта. 
Однако отецъ Александръ не даромъ провелъ лѣто 
въ Меррикюлѣ. Благодаря его поученіямъ, которыя 
онъ ироизносилъ при каждой службѣ, ветхая, право
славная часовня, остававшаяся до этого времени почти 
безъ всякаго вниманія, начала собирать подъ свою 
убогую храмину лѣтнихъ обитателей Меррикюля, 
Шмецка и Силламегги *). Съ каждымъ воскреснымъ 
и праздничнымъ дпемъ число богомольцевъ въ часов- 
пѣ стало увеличиваться, такъ что въ ней, наконецъ, 
пе оказалось свободнаго мѣста и нѣкоторые дачники- 
богом олгцы принуждены были иногда стоять около 
входа въ часовню подъ открытымъ небомъ. Чтобы 
объяснить такой наплывъ въ часовню богомольцевъ- 
дачниковъ, необходимо замѣтить, что поученія отца 
Александра, привлекая въ ветхую часовню право
славныхъ - дачниковъ, начали собирать и лютеранъ- 
дачниковъ п даже лютеранскпхъ нѣмецкихъ гасто- 
ровъ. Успѣхъ поучеіііа отца Александра весьма за- 
мѣтно бросался въ глаза; но онъ мало обращалъ на 
это вниманіе. Находясь подъ вліяніемъ недавнихъ, 
грустныхъ обстоятельству отецъ Александръ не за
ботился объ обработкѣ своихъ поученій, а произно
сили по большей части безъ тетради— экспромтомъ. 
Не споримъ, что при подобномъ способѣ произнесенія

‘) Силламегги—мѣстежо въ верстахъ 15 отъ Меррикюля и 
въ 30 в. отъ г. Нарвы. Оно находится на берегу Финскаго за
лива. По гористой, весьма живописной мѣстности и атмо
сферным. вліяпіемъ мѣстечко Силламегги стоить выше Мер- 
рпкюля. Домики силланеггскихъ дачниковъ не скучены въ 
одномъ мѣстѣ и не расположены по линіи; они разбросаны 
но горѣ, въ сосновой рощѣ, и внизу, подъ горою, около са- 
маго залива. Въ нѣстечкѣ Силламегги находится Churhaus 
съ заломъ для таицовальныхъ вечеровъ,которые бываютъ въ 
пзвѣстиые дни недѣли, и стандін: почтовая и телеграфная. 
Около этого мѣстечка идетъ ревельскоѳ шоссе, а въ двухъ 
верстахъ отъ него нынѣ устроена стандіяБаліійскойжелѣз- 
пой дороги ■-«Еайвара». Сообщсніе съ Петербургомъ и Ре- 
велемъ саное удобное.

поученій, отецъ Александръ обнаружилъ оиытность 
въ дѣлѣ проповѣданія и свою даровитость. Это— 
правда. Правда также и то, что поученія отца Але
ксандра, сказанный имъ въ Меррикюлѣ безъ приго- 
товленія, не лишены были многихъ достопнствъ. Про
стота, ясность и близкое примѣненіе евангельской 
истины къ интересамъ повседневной, будничной жиз
ни—это были внѣшнія качества его поученій. Если 
къ этимъ внѣшнимъ качествамъ прибавпмъ его во
одушевленную и сердечную рѣчь,— тогда' понятно ста- 
иетъ для каждаго, почему въ ветхую православную 
часовню собирались слушать его поученія православ
ные, лютеране и лютеранскіе пасторы. Однако отъ 
даровитаго проповѣдника, слушатели въ правѣ требо
вать, болѣе или менѣе, обработанныхъ поученій; но 
человѣкъ— всегда останется человѣкомъ: горе его бы
ло еще слпшкоыъ велико, а забыть, заглушить боль 
сердца своего— у него не хватало силъ. Притомъ, 
окружавшія его въ Меррикюлѣ лица, явившись вслѣдъ 
за нимъ изъ Петербурга, были слшпкомъ ничтожными 
(если не сказать болѣе) людишками. Нравственной 
поддержки отъ нпхъ нельзя было ожидать. Правда, 
они прикидывались самыми искренними его друзьями; 
но ихъ дружба лишала отца Александра и той доли 
нравственнаго спокойствія, какою онъ еще ыогъ вос
пользоваться. «Я страдаю, жестоко страдаю», писалъ 
въ эти тяжелые дни отецъ Александръ одной лично
сти высокопоставленной въ обществѣ. И онъ, дѣй- 
ствительно, страдалъ, не находя твердой нравствен
ной опоры вокругъ себя. Трудно, повпдимому, пред
ставить, какимъ ооразомъ отецъ Александръ довѣ- 
рился нѣкіамъ петербургскимъ людишкамъ; но кому 
приходилось быть близко знакомымъ съ отцемъ Але- 
ксандромъ, тотъ объяснитъ такую довѣрчпвость его 
весьма легко. Онъ по прпродѣ былъ слишкомъ довѣр- 
чивымъ человѣкомъ. Случилось грустное обстоятель
ство, за которымъ иослѣдовало перемѣщеніе его въ 
Нарву. Людишки надѣли на себя маску напвѣрнѣй- 
шихъ друзей; но ихъ дружество было сомнительнаго 
достоинства; это, впрочемъ, они сознавали и сами. 
Чтобы предупредить разоблаченіе собственнаго убо
жества со стороны честныхъ лицъ, они стали выстав
лять отцу Александру действительно честиыхъ его 
друзей—самыми грязными лицами, самыми опасными 
людьми, врагами его жизни и спокойствія. Само со
бою разумѣется, что отецъ Александръ, окруженный 
ничтожными лицами, которыя трактовали о себѣ, какъ 
о наивѣрнѣншихъ друзьяхъ, и о всѣхъ остальныхъ 
близкнхъ для него людяхъ, даже и о женѣ его, какъ 
объ опасныхъ, сталъ привязываться къ первымъ и 
удаляться отъ вгорыхъ, и какъ обезсиленный борецъ, 
все болѣе и болѣе ослабѣвалъ морально. Н ѣкоторые изъ 
петербургскихъ духовныхъ дѣтей, н авѣщ ая отца Але
ксандра въ Меррпкюлѣ, просили его не отчаяваться, 
и, желая успокоить, обнадежили его скорымъ возвра-
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щеніемъ въ Петербургъ; но эти лица, по кратковре
менному пребыванію своему, не могли, конечно, оси
лить вліянія тѣхъ людишекъ, которые, по умствен
ному и нравственному своему убожеству, въ паденіи 
его думали найти его спасеніе. Само собою разумѣет- 
ся, что конечный исходъ такого нравственнаго со- 
стоянія его былъ самый печальный, какъ для него са- 
маго лично, такъ и для его общественна™ положенія. 

Чтобы освободить себя отъ будущей, еще худшей уча
сти, отецъ Александръ, въ минуты грусти и печаля, 
приходитъ къ слѣдующей мысли: чѣмъ находиться въ 
144 верстахъ отъ Петербурга, гдѣ онъ оставить мно
гочисленное семейство своихъ духовныхъ дѣтей, оси- 
ротѣвшее братство и убаюкивать себя обманчивою 
надеждою на возвращеніе въ столицу, лучше самому 
павсегда порвать всякую надежду на возвращеніе и 
удалиться вдаль отъ Петербурга. Въ этп-то тяжелыя 
минуты раздумья, онъ рѣшается принять предложеніе, 
которое было сдѣлано ему вскорѣ послѣ перехода его въ 
Нарву одною почитательницею его—княгинею В — ою,
о занятіи священническаго мѣста на прусской гра- 
ницѣ, въ мѣстечкѣ Юрбургѣ. Въ письмѣ своемъ, на- 
ппсанномъ по этому случаю, отецъ Александръ заяв- 
ляетъ княгинѣ В —ой свое согласіе о переходѣ въ 
Юрбургъ и проситъ ее доставить ему свѣдѣнія объ 
этомъ мѣстечкѣ. Нечего и говорить, что княгиня В ., 
весьма уважавшая покойнаго пастыря за его д е я 
тельность, была очень рада такому согласію, и въ 
своемъ отвѣтѣ на письмо отца Александра, она, опи
сывая Юрбургъ, между прочимъ, писала: «Мы бу- 
цемъ подъ своимъ кровомъ (т. е. въ Юрбургѣ); васъ 
въ обиду не дадпмъ, будемъ грудью стоять; впро- 
іемъ, и не мы одни на это готовы. Если у васъ есть 
зраги, то еще болѣе друзей: я это навѣрное знаю». 
Эднако, княгиня В. была далека отъ мысли восполь- 
юваться случайными обстоятельствами, которыя такъ 
іеожиданно измѣаили общественное положеніе отца 
Александра, характеръ его дѣятельности и обезси- 
шли его физически и нравственно. Княгиня В . слпш- 
;омъ много уважала покойнаго пастыря и дорожила 
го нравственнымъ спокопствіемъ. В ъ  томъ-же пись- 
[ѣ, въ которомъ княгиня В . описываетъ Юрбургъ, 
на, желая хоть временно облегчить его нравствен- 
ыя страданія, убѣждаетъ отца Александра не под
аваться нравственному гнету и доказываетъ ему, 
то нужно потерпѣть и вьпкдать, и онъ будетъ снова 
озвращенъ въ Петербургъ.

Письмо княгини В .,  которую покопйын пастырь ува- 
салъ и цѣпилъ, произвело свое дѣйствіе. Отецъ Але- 
сандръ отказался отъ мысли, которая пришла ему 
ъ голову въ  минуты отчаяпія и сознайія своего без- 
іілія въ борьбѣ съ сампмъ собою.

Съ наступленіемъ осени, когда дачники деревень 
[еррикюля и Шмецка поразъѣхались, служба въ 
гтхой православно!*} часовнѣ была прекращена. Отецъ

Александръ переѣхалъ въ городъ, гдѣ церковная 
квартира его была увеличена и отдѣлана заново. Въ 
это время отношенія его къ новымъ сослужпвцамъ 
(первая встрѣча съ которыми вышла такъ натянута) 
и послѣднихъ къ нему уже установились. Откровен
ный въ мысляхъ, чувствахъ и дѣлахъ и чуждый ин
триги, которая такъ присуща многимъ членамъ на
шего православнаго духовенства, отецъ Александръ 
возбудилъ къ себѣ искреннюю любовь въ сослуяспв- 
цахъ. Съ такою-же любовію отнеслись къ нему, на 
первыхъ-же порахъ его деятельности въ Нарвѣ, и при
хожане собора.

Съ перваго Сентября отецъ Александръ прпппмаетъ 
на себя обязанности законоучителя въ женской нтко- 
лѣ при нѣмецкой лютеранской киркѣ. Эта школа бы
ла основана нарвскпми остзейцами, которые въ то 
время (т. е. въ 1866 г .)  выпросилп у военнаго ми
нистерства для нарвскаго археологическаго Общества 
дворецъ Петра Великаго, чтобы хранить его въ цѣ- 
лости, и перестраивали нижній этажъ дворца для 
остзейско-нѣмецкой школы, въ которой могли бы по
лучать воспитаніе мальчики *). Преподаваніе закона 
Вожія въ женской школѣ нарвскихъ остзейцевъ отецъ 
Александръ продолжалъ до своего отъѣзда, изъ Нар
вы. Начальствующія лица означенной женской шко
лы были весьма довольны его занятіями, и потому 
когда, въ началѣ слѣдующаго 1867 г .,  были откры
ты классы остзейско-нѣмецкой школы для мальчиковъ, 
во дворцѣ Петра Великаго, то преподаваніе въ ней за
кона Божія для православныхъ учениковъ было предло
жено о. Александру, но онъ предоставплъ запятіе въ 
этой школѣ другому священнику. Занятія отца Але
ксандра въ остзейско-нѣмецкой школѣ сблизили и по
знакомили его съ нѣкоторыми нарвскпми нѣмцами. Не
обходимо замѣтить, что знакомство отца Александра 
съ нарвскпми нѣмцамн происходило въ тѣ дни, когда 
нарвскіе остзейцы, сирѣчь онѣмеченные чухны 2), 
хлопотали о прпсоеднненіи города во всѣхъ отноше- 
ніяхъ къ Эстляндіи; между тѣмъ, русскіе, финскіе 
и нѣмецкіе люди Нарвы, провѣдавъ затѣи нарв
скихъ остзейцевъ и желая воспользоваться насту
пившими реформами въ Госсіи, обратились куда 
слѣдуетъ съ просьбою о присоедпненіп города во 
всѣхъ отношеніяхъ къ Петербургской губерніп. ГІо 
этому случаю броженіе умовъ жителей Нарвы, всѣхъ

‘) Какъ ухптрнлпсь іар векіе  остзейцы получить отъ воен
наго министерства для нарЕскаго археодогическаго Общест
ва дворецъ Петра Великаго, чтобы хранить древности въ 
настоящемъ ихъ видѣ и, перестроивши нижиіи этажъ двор
ца, устроили нѣмецкую церковную школу для мадьчпковъ,— 
см. письмо Ругодивцева «Изъ Нарвы» въ «Рус. Инвалида» 
1868 г ., № 17Й.

2) Что большинство нарвскихъ остзейцевъ принадлежите 
къ онѣііеченнымъ эстаііъ й финнамъ, или, какъ ихъ иазн- 
ваютъ въ Нарвѣ, «ч ухн ам ъ »,-см. письмо Ругодивцева «Итг, 
ІІарвы> въ «Рус. Пав.» 1868 г ., Л: 208.

21



2 9 9 А Л Е К С А Н Д Р Ъ  В А С І І Л Ь Е В И Ч Ъ  Г У М II Л Е В С К I U. 3 0 0

сословій и состоят», обозначилось очень замѣтно, 
такъ что члены православнаго духовенства, всегда 
слишкомъ осторожные въ своихъ заявленіяхъ, на 
этогъ разъ не остались безъучастными къ город
скому 1 опросу, который весьма близко затрогнвалъ іі 
ихъ интересы: они вмѣстѣ съ другими жителями яви
лись съ нротестомъ на сумашедпіія затѣи нарвскихъ 
остзейцевъ, которые, съ іірисоединеніемъ горёда къ 
Эстляндіи, думали на вѣіш-вѣчныя сохранить средне
вековые порядки, въ ущербъ большинства нравославно- 
русскаго населенія ‘) .  По разсказамъ нѣкоторыхъ 
лицъ, мысль о собраніп русскихъ жителей для обсуж- 
денія городскаго вопроса была подана отцемъ Але- 
кеандромъ, и вслѣдствіе его стараній состоялось соб- 
раніе русскихъ дворянъ, купцовъ, мѣщанъ, членовъ 
нарвскаго иравославнаго духовенства, представителей 
шведо-финскаго мѣщанскаго общества и нѣкоторыхъ 
нѣмцевъ-канвталистовъ, и было составлено сообща про- 
шеніе о присоедіінепіи города къ русской Петербург
ской губерніп.

Однако, общественная распря, Затронувшая инте
ресы всего нарвскаго населенія, не увлекла отца 
Александра. Правда, впослѣдствін онъ съ большимъ 
пнтересомъ слѣдилъ за газетными статьями, которыя 
трактовали о вопросѣ нарвскаго населенія, но не то 
было въ концѣ Сентября и въ Октябрѣ 1866 года. 
Такое не свойственное, судя по впечатлительности, от- 
ношеніе отЦа Александра къ вопросу, возбудившему 
вниманіе всѣхъ городскихъ сословій н состояній Нар
вы, объясняется весьма просто: онъ въ это время 
весьма мало думалъ о Настоящемъ мѣстѣ своего слу
жения н не могъ разстаться съ думою о Петербургѣ. 
В ъ  минуту отчаянія, онъ рѣпшлся было, какъ мы уже 
внаемъ, удалиться отъ него вдаль; но въ минуту 
отчаянія человѣкъ рѣшается п не на такія дѣ?ствія. 
Огецъ Александръ оставилъ въ Петербургѣ братское 
дѣло, къ которому онъ былъ болѣе чѣмъ привязанъ. 
Конечно, съ удаленіемъ въ Нарву, отношенія его къ 
братскому пріюту не прекращались; но онъ былъ 
вдали отъ пріюта, созданіе п развитіе котораго стои
ло ему многпхъ заботъ, трудовъ, оскорбленій и ли
шен ііі.

Когда онъ былъ переведенъ въ Нарву, то епар- 
хіалыюе начальство велѣло преемнику его, нарв
скому священнику, принять отъ него церковный вещи 
и завѣдываніе братскнмъ пріютомъ. Само собою ра- 
мумѣртся, что завѣдываніе пріютомъ невозможно было 
передавать переведенному на мѣсто отца Александра 
нарвскому священнику, такъ какъ послѣдиій не зналъ

•) О вопросѣ нарвскаго васеленія см. письма Ругоднв- 
пспа: «Изъ Нарвы», иЪ «Русск. Инв.» 1866 г ., № 334, 1868 г. 
Л' 208, п «Народ. Год.» 1807 г. Л“№ 104, 105, 109, 118, 1 ,9  
п 122. Кромѣ того, см. письмо пзъ Нарвы г. Колбе и ста
тью Ругодпвцева по поводу этого письма «Нар. Гол.» 1867 г. 
№ 67; передовую статью газеты «Москва» l f 07 г. Л» 152

прихода н братскаго дѣла, которое до этого времени 
лежало непосредственно на попеченіи отца Александ
ра, и только вслѣдствіе его лпчныхъ заботъ н лич- 
ныхъ трудовъ, оно поддерживалось к развивалось. 
Поэтому, отецъ Александръ обошелъ распоряженіе 
еиархіальиол власти относительно передачи завѣды- 
ваніл пріютомх; но чтобы не погубить начатаго дѣла, 
онъ созываетъ братчиковъ и, оставляя главное завѣ- 
дыізаніе пріютомъ за собою, въ прпсутствіи благо- 
чиннаго, нредлагаетъ имъ, для ближайшаго завѣдыва- 
нія дѣлами братства, избрать изъ себя членовъ въ 
братскій совѣтъ. Вслѣдствіе этого были избраны нѣ- 
которые члены братства въ братскій совѣтъ, который 
долженъ былъ вѣдать братскіа дѣла, подъ предсѣ- 
дательствомъ, какъ читаемъ въ братскомъ актѣ, свя 
щенника Гумилевскаго, а за его отсутствіемъ, ^свя
щенника Маслова (помощника от.Александра), при уча
с т и  священника П. Кедрова (вновь поступившаго), 
подъ наблюденіемъ отца благочнннаго ')• Въ то-же 
время, за исключеніемъ ежемѣсачнаго неизбѣжнаго 
расхода ста рублей, уплата по всѣмъ остальнымъ рас- 
ходамъ братскаго пріюта должна была производиться 
неиначе, какъ за подписью отца Александра 2). Это 
стѣсненіе деятельности братскаго совѣта въ то вре
мя являлось отчасти необходимымъ, потому что, вслѣд- 
ствіе неутвержденія братскаго устава, не было 
общихъ собраній братчиковъ; будущіе братья груп
пировались около одного только отца Александра, ему 
несли свои денежныя жертвы на братское дѣло и ему 
лично довѣрялн всѣ расходы ио братскому пріюту. 
Такимъ образомъ, съ переходомъ отца Александра въ 
Нарву, текущими дѣлами но братскому пріюту сталъ 
завѣдывать организованный братскій совѣтъ. Изъ 
ппсемъ председателя и секретаря совѣта мы виднмъ, 
что вовремя лѣта 1866 года, отцу Александру посы
лались въ Нарву не только отчеты о расходѣ и ирн- 
ходѣ денежпыхъ суммъ по братскому пріюту, но къ 
нему члены совѣта обращались съ просьбами уволить 
то или другое лицо изъ братскаго пріюта, пли сооб
щали подробный сбѢдѢн ія  о заготовкѣ для пріюта 
съѣстныхъ припасовъ на зиму, пли просили совѣта 
въ томъ или другомъ вопросѣ и т. п. Вообще, въ 
первые мѣсяцы пребыванія въ ГІарвѣ, отецъ Алек
сандръ, несмотря на отдаленность разстоянія, стоялъ 
во главѣ братскаго дѣла, хотя прежняго, непосред- 
ственнаго участія въ братскомъ дѣланіи онъ не могъ 
пмѣть. Отсутствіе главнаго руководителя въ брат
скомъ строеніи было очень замѣтно, особенно въ пер
вое время. Не желая отступать отъ программы, на
чертанной оспователемъ братства, п отъ направленія,

')  Старшій священникъ Христорождественской церкви не 
прннпиаль я по настоящее время не прпнішаетъ никакого 
участія въ братскомъ пріютѣ, устроенномъ покойнымъ с г -  
ценъ Александромъ.

2) См. Актъ, составленный по этому случаю 8 Іюня, 1866 
год*, въ архивѣ Хрпсторождествепскаго братства.
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которое было даио имъ, один члены совѣта заиодоз- 
рѣвали ^ругпхъ въ уклоненіи отъ программы и на- 
иравленія отца Александра, въ нежеланіи вести дѣла 
какъ слѣдуетъ и т. п. Словомъ сказать, въ первые 
мѣсяцы существованія совѣта, въ средѣ членовъ его 
можно было встрѣтить много толковъ. Однако, спра
ведливость требуетъ замѣтить, что означенные толкп 
и возникавшая вслѣдъ за толками рознь въ средѣ 
членовъ совѣта говорптъ только объ ихъ достоин- 
ствахъ, о честныхъ отношеніяхъ къ своему руково
дителю и о томъ вліяніи, какимъ пользовался отецъ 
Александръ въ средѣ братчиковъ даже и тогда, когда 
несчастія обрушились на его голову, когда онъ на
ходился вдали отъ своихъ духовныхъ дѣтей и не могъ 
вмѣстѣ съ ними, рука объ руку, идти на помощь 
больнымъ, престарѣлымъ и малолѣтннмъ ннщимъ.

Таково было броженіе умовъ въ средѣ членовъ 
братскаго совѣта но отъѣздѣ отца Александра изъ 
Петербурга; что-же касается до обитателей братска
го пріюта, то и въ ихъ средѣ удаленіе отца Але
ксандра въ Нарву не прошло безъ броженія. ІІризрѣ- 
ваемыя въ пріютѣ сестры, во время лѣта 1866 года, 
подали Ея Императорскому Ееличеству Государынѣ 
Императрицѣ прошеніе, въ которомъ просили Ее воз
вратить отца Александра изъ Нарвы въ Петербургъ, 
такъ какъ безъ него можетъ разстроиться братскіА 
пріютъ. Вслѣдствіе этого прошенія, консисторія прис
лала Христорождественскому причту указъ съ требо- 
ваніемъ отъ членовъ прпчта свѣдѣній объ управденіи 
пріютомъ и о состояніи его. На этотъ указъ причтъ 
сообшилъ консисторіп: «пріютъ управляется совѣтомъ, 
при содѣйствіи свящ. В . Маслова, и поддерживается 
въ прежнемъ удовлетворительномъ порядкѣ; до сихъ 
норъ дѣла пріюта шли довольно удовлетворительно, 
а гадать о будущемъ, по кратковременности нозаго 
завѣдыванія пріютомъ, довольно трудно». Послѣ озна- 
ченнаго отзыва сестрамъ-просительнпцамъ велѣно бы
ло объявить: «ходатайство ихъ неосновательно иимъ 
не слѣдовало утруждать таковою просьбою Государы
ню Императрицу» 1)-

Оставляя въ сторонѣ вопросъ объ основательности 
и неосновательности просьбъ сестеръ братскаго прію- 
г а , мы должны замѣтпть, что для насъ важенъ 
самый фактъ заявленія сестеръ, какъ дорого для насъ 
броженіе въ средѣ членовъ братскаго совѣта. Про
шен) е сестеръ, толки и даже рознь между членами 
совѣта доказываютъ одну мысль: отецъ Александръ 
былъ весьма тѣсно связанъ съ интересами братства, 
основаннаго имъ при Христорождественскод церкви, 
такъ что отсутствіе его оказалось чувствительнымъ 
для всѣхъ, кому были дороги интересы братскаго 
дѣла.

Между тѣмъ спархіальныя власти, разсматрпвая
')  См. Указъ С -Петербургской духовной конспсгорін отъ

17 О&гябр.і 1863, за Л: 4703.

актъ,составленный но поводу передачи дѣл ь братска
го иріюта въ завѣдываніе избранному прихожанами 
совѣту, который находился нодъ главнымъ управле- 
діемъ отца Александра, пришли къ следующему за- 
ключенію: в за дальнимъ разстояніемъ нынѣшняго 
мѣста жительства Гумилевскаго, конснсторія нрпзна- 
етъ неудобнымъ иредсѣдательство священника Гуми- 
левскаго въ совѣтѣ, а полагаетъ, что онъ можетъ 
носить звапіе члена со в ѣ т а ,который можетъ къ нему 
обращаться въпотребныхъ случаяхъ письменно; пред
седательство же необходимо возложить па наличнаго 
члена, для какой цѣли и нзбранъ свящ. Масловъ. 
Нельзя признать удобнымъ и нужнымъ, чтобы уплата 
денегъ ио всѣмъ счетамъ производилась не иначе, 
какъ за подписгю свящ. Гумилевскаго. Совѣтъ въ 
достаточномъ составе своихъ членовъ можетъ быть 
уполномоченъ въ семъ дѣлѣ, а если пожелаетъ, во 
внимаиіе къ заслугѣ свящ. Гумилевскаго въ основа- 
ніи братства, можетъ сообщать ему на совѣщатель- 
ное разсмотрѣніе предварительный распоряженія і:о 
расходу суммъ.» Въ тоже время епархіальная власть 
устранила и наблюденіе мѣстнаго благочиннаго надъ 
дѣятельностію иредсѣдателя братскаго совѣта ').

Не прошло двухъ недѣль послѣ этого распоряженія, 
какъ тѣже власти соэбщаютъ о. Александру расноря- 
женіе(отъ 16 Октября) объ увольненін его, вслѣдствіе 
иеремѣщенія въ городъ Нарву, отъ должности секре
таря по историко-статистическому епархіальному ко
митету, но оставляютъ его членомъ комитета.

Само собою разумѣется, что указанный нами раско- 
ряженія епархіальныхъ властей не могли быть не ожи- 
данными, при удаленіи о Александра за Петербургъ, 
особенно послѣднее. Это сознавалъ и самъ покойный 
пастырь; но они, тѣмъ не менѣе, произвели на него 
тяжелое впечатлѣніе. Знакомые отца Александра и 
его духовныя дѣти, въ своихъ письмахъ къ нему, твер
дили ему одно: «потерпите, срокъ вашего нзгнанія 
скоро кончится»; но когда настунитъ это время воз
врата его въ Петербургъ, никто не могъ сказать. 
Между тѣмъ, ирежвія, непосредственный отношеніа 
его къ любимымъ нредметамъ дѣятельности все болѣе 
п болѣе съужпвалпсь и сокращались.

Неопределенность положенія всякаго человѣка за
ставить призадуматься надъ своею участію , а тѣмъ 
болѣе впечатлптельнаго человѣка, какимъ былъ отецъ 
Александръ. ІІодъ внечатлѣніемъ этнхъ мыслей онъ, 
въ одинъ октябрскііі день, въ мпнутъ пятнадцать 
собрался въ  дорогу и, непредупредившн даже свое 
семейство, сѣлъ въ отходпгшіі въ то время дпли- 
ягансъ и отправился въ Петербургъ. Отецъ Але- 
ксандръ ѣхалъ въ Петербургъ съ цѣлію: онъ решил
ся обратиться съ просьбою о возвращенш ею изъ 
Нарвы въ столицу. Нравственное состояніе его души.

') См. Указъ С.-Петербургской духовной конспсторіп отъ
1 Октября 1866 г., за № 4160.
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въ эго время, было болѣе чѣмъ печальное. Знавшимъ 
его до сего времени трудно было узнать въ  немъ того 
смѣлаго, рѣшительнаго, энергичнаго борца общест- 
15СІІІГ0церковной жизни, какимъ отецъ Александръ 
являлся въ былое время. Но за свое унпженіе (кото
рое онъ не могъ простить себѣ даже за нѣсколько 
недѣль до своей смерти) отецъ Александръ былъ при
лично награж дена На его просьбу ему отвѣчалп: «ты 
ѵчнлъ другихъ терпѣнію, терпи-же теперь самъя 1). 
Ни увѣщанія его петербургскихъ духовныхъ дѣтей, 
ни заботы пхъ о немъ— ничто не ободрило отца Але
ксандра: онъ отправился въ Нарву съ безнадежными 
мыслями о своемъ возвращеніи...

Паступилъ юбилей нашего исторіографа Н. М. Ка
рамзина. Русскіе жители Нарвы вмѣстѣ съ духовен- 
ствомъ своимъ рѣшились отпраздновать и этотъ юби
лей, какъ отпраздновали они юбилей Ломоносову. Послѣ 
торжественной заупокойной литургіи по Н. М. Карам- 
зпнѣ, совершенной въ Преображенскомъ соборѣ, при
сутствующее отправились въ воспитательное заведеніе, 
для бѣдныхъ дѣтей, гражданина П. И. Орлова, гдѣ 
должно было происходить празднованіе юбилея. В ъ  прію- 
тѣ Орлова (такъ въ Нарвѣ называютъ воспитательное 
заведеніе П. И. Орлова), духовенствомъ всѣхъ нарв- 
скнхъ церквей отправлена была торжественная панихи
да, «послѣ которой, какъ говорить нарвскій корреспон
дента «Бпржевыхъ Вѣдомостейя, свящ. А. В . Гумплев- 
екпмъ произнесена рѣчь, тронувшая всѣхъ присутство- 
вавшихъ русскихъ и нѣмцевъ. Въ рѣчи своей отецъ 
Гумилевскій, напомнивъ объ особыхъ его духовныхъ 
отношеніяхъ къ семейству покойнаго Карамзина, въ 
общихъ чертахъ изобразилъ частныя обстоятельства, 
ириблизнвшія къ Нарвѣ память Карамзина, а также 
иарвекое гостеиріимство и, обратившись къ при
сутствовавшему тутъ внуку покойнаго Крамера, воз- 
далъ ему «русское спасибо» за гостепріпмство, а 
обратившись къ бѣднымъ налюткамъ, учнлъ ихъ со
страдание къ путникамъ прнмѣромъ мальчика Кра
мера 2). Послѣ этого отецъ Гумилевскій изобразилъ

') Изъ разсказовъ о. Александра, записаниыхъ нами въ
дкевнпкѣ.

2) Обстоятельства, приблизившая кь Нарвѣ имя Н. Карам
зина, были слѣдующія: ѣзда отъ Петербурга до Нарвы на 
иерекладныхъ при сильныхъ дождяхъ измучила Карамзина 
до нельзя. «Все меня сердило, пишетъ онъ. Вездѣ, каза
лось, брапи съ меня лишнее... Но нигдѣ не было мнѣ такъ 
горько, какъ въ Нарвѣ. Я пріѣхалъ туда весь мокрый. По
стель моя, нодушки, все быю забрызгано грязыо. Насилу 
могъ я купить двѣ рогожки, чтобы сколько-нибудь закрыться 
отъ дождя п заплатилъ за нихъ по крайней мѣрѣ какъ за 
двѣ кожи. Кпбитку дали мнѣ негодную; лошадей скверныхъ. 
Лишь только отъѣхади съ полверсты, переломилась ось; ки- 
бигка удала въ грязь, и я съ нею. Илья мой поѣхалъ съ 
яыщнеомъ назадъ за осью, а я остался на сильномъ дождѣ. 
Угого еще мало: пришедъ какой-то иолицейскій, и началъ 
шумѣть, что квбитка моя стояла посреди дороги,—Спрячь 
се въ карманъ! сказалъ я съ непратворяымъ равнодушіемъ,

заслуги Карамзина въ отношеніи къ русской литера- 
турѣ и русской исторіи, и въ порывѣ пароднаго рус
скаго чувства, обратившись къ бюсту юбиляра, вы- 
ппсанпому изъ Петербурга, онъ пригласилъ слушате
лей воздать достойную честь подвижнику русской 
рѣчи и русской псторіи. Минута была трогательна; 
но еще больше тронуло слушателей, когда ораторъ 
вдругъ, послѣ этихъ словъ, напомнилъ слушателямъ
о тщетѣ земныхъ почестей для умершихъ и призывалъ 
всѣхъ молиться о почившемъ и сотворить въ память 
покойнаго исторіографа доброе дѣло, учрежденіемъ въ 
заведеніи стипендіи для одного бѣднаго мальчика. 
«Въ эти минуты на глазахъ многих?, ирисутствующихъ 
дамъ показались слезы... Во время завтрака, предло- 
женъ былъ листъ для подписки на стипендію и въ 
какой нибудь часъ было подписано 264 р .» * )К ъ  раз
сказу нарвскаго корреспондента мы прибавіщъ, что 
необходимая сумма денегъ, на основаніе пріютскон 
стипендіп въ память Н. М. Карамзина, весьма скоро 
была собрана, и одинъ изъ мальчиковъ, сынъ бѣдныхъ 
родителей города Нарвы, былъ опредѣленъ въ пріютъ, 
Указанный нами Фактъ изъ дѣятельности отца Але
ксандра самъ по себѣне очень важенъ, но, сопостав
ляя его съ предшествующею деятельностью нокойна- 
го пастыря, мы должны придти къ тому заключенію- 
что отецъ Александръ, несмотря на уныніе и ослаб- 
леніе, не забылъ своей дѣятельности и въ Нарвѣ.

и завернулся въ плащъ. Богъ знаетъ, каково мнѣ было въ 
эту минуту! Всѣ пріятныя мысли опутешествіи (Карамшнъ 
ѣхалъ за границу) затмились въ душ6 моей. О, если бы мнѣ 
тогда можно было перенестись къ вамъ, друзья мои! Внут- 
ренно проклиналъ я безпокойное чувство сердца, которое 
влечетъ насъ отъ предмета къ предмету, отъ вѣрныхъ удо- 
вольствій къ невѣрнымъ...» В ъ  эти-то минуты раздумья «рус
скаго путешественника», подошелъ къ нему хорошо одѣтый 
мальчикъ лѣтъ тринадцати и, какъ пишетъ Карамзпнъ, «съ 
милою, сердечною улыбкою сказалъ мнѣ по нѣмецки:—«у 
васъ изломалась кибитка? Ж аль, очень жаль! Пожалуйте къ 
намъ,—вотъ иашъ домъ, батюшка и матушка приказали васъ 
просить къ себѣ і.—Благодарю васъ, государь м о ё !  Только мнѣ 
нельзя отойти отъ своей кибитки; къ тому же я одѣтъ слиш- 
комъ по дорожному и весь въ грязи.—«Къ кибиткѣ приставимъ 
мы человѣка, а платье дорожаыхъ кто смотритъ? Пожалуйте, 
сударь, пожалуйте!» Тутъ улыбнулся онъ такъ убѣдительно, 
чго я долженъ былъ стряхнуть воду съ шляпы своей, ра- 
зумѣется, для того, чтобы съ нимъ идти. Мы взялись за 
руки и побѣжали бѣгомъ въ большой каменный домъ, гдѣ 
въ залѣ я нашелъ многочисленную семью, сидящую вокругъ 
стола; хозяйка разливала чай и кофе. М еня приняли такъ 
ласково, что я забылъ свое горе.» Дѣйствительно, около ча
са пробылъ Карамзинъ у Крамера; «при прощаньи я, пишетъ 
Карамзинъ сквозь слезы благодарилъ его и желалъ, чтобы онъ 
и впредь своимъ гостепріимствомъ утѣшалъ печадьныхъ путе- 
шеетвенниковъ... Гостепріимство —священная добродѣтель, 
обыкновенная во дни юности рода человѣческаго, и столь рѣд- 
кая во дни наши! Если я тебя забуду, то пусть забудутъ меня 
ірузья мои! Пусть вѣчно буду бездомнымъ наземлѣ стран- 
никомъ и нпгдѣне найду втораго Крамера...» См. «Письма 
русскаго путешественника». Москва 1797 г. ч- Іс т р . 14—19.

') См. «Бирж. Вѣд.» 1866 г. JV* 321.
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Успѣхъ его рѣчи, вызвавшей со стороны собравших
ся въ пріютѣ пожертвованія на воспитаніе одного 
бѣднаго мальчика , нѣсколько оживнлъ отца Але
ксандра: онъ сблизился съ Орловскимъ пріютомъ, ко
торый былъ основанъ въ 1858 году на томъ мѣстѣ, 
гдѣ въ прошедшемъ столѣтіи находилось православ
ное кладбище. Воспитывая бѣдныхъ дѣтей города 
Нарвы, Орловскій пріютъ, въ тоже время, представ- 
ляетъ, въ настоящее время,единственное мѣсто, гдѣ 
собираются русскіе православные благотворители горо
да Нарвы,и гдѣ они разсуждаютъ о нуждахъ бѣдныхъ и 
спрыхъ единоплеменниковъ *). Отецъ Александръ,какъ 
строитель братскаго пріюта на Пескахъ,не могъ остать
ся въ сторонѣ отъ частнаго русскаго благотворительна- 
го учрежденія города Нарвы. Въ то же время и по
печительный совѣтъ Орловскаго пріюта, встрѣтивши 
въ отцѣ Александрѣ человѣка, который къ сердцу 
принимаетъ интересы бѣдныхъ дѣтей, поспѣшилъ из
брать его въ число своихъ членовъ. «Въ самое ко
роткое время пребыванія вашего въ г. Нарвѣ,— чи- 
таемъ въ отношеніи попечительнаго совѣта къ отцу 
Александру,— вы по истпнно-христіанскому сочувствію 
своему къ благотворительнымъ учрежденіямъ успѣли 
уже доказать, какъ близко сердцу вашему и воспи- 
тельное заведеніе для дѣтей бѣдныхъ гражданъ пра- 
вославнаго исповѣданія въ г. Нарвѣ. Такое доказа
тельство поставило попечительный совѣтъ въ пріят- 
ную обязанность засвидѣтельствовать вашему бла- 
гословенію свое глубокое уваженіе и почтительнѣй- 
ше—единогласно избрать своимъ членомъ. Не отка
жите, милостивый государь, принять это званіе и со
единить свое теплое участіе въ тѣхъ обязанностяхъ, 
которыя лежатъ на попечительномъ совѣтѣ по дѣ- 
.іамъ воспитанія призрѣваемыхъ въ заведеніи бѣд- 
ныхъ и спрыхъ питомцевъ, обреченныхъ, по волѣ Про- 
видѣнія, возрастать подъ сѣнію благотворительнаго 
заведенія» 2). Нечего и говорить, что отецъ Але
ксандръ не отклонилъ отъ себя участія въ  дѣятель- 
ности попечительнаго совѣта воспнтательнаго заведе
на для бѣдныхъ дѣтей г. Нарвы, и въ ближаишемъ- 
*е засѣданіи членовъ совѣта внесъ нѣсколько иред- 
Юженій но дѣламъ пріюта, между прочимъ, и объ 
іетройствѣ при городскихъ православныхъ церквахъ 
1>ужекъ для сбора доброхотныхъ пожертвованій въ 
ользу пріюта. Съ этого времени онъ весьма замѣтпо 
'іпзился съ Орловскимъ пріютомъ и сталъ прини
з ь  участіе, какъ въ дѣлахъ совѣта, такъ и въ 
іютскихъ ігразднествахъ п торягествахъ. Такъ, на 
иткахъ, 26 Декабря, когда въ пріютѣ была устрое-

) В в пріютѣ собираются члены попечительнаго совѣта 
спихательнаго заведенія для дѣтей бѣдныхь гражданъ г. 
'рвы и члены прпходскаго попечительства.
’) См. Отношеніе попеч. совѣта воспит. зав. для дѣтеп 
^  гражд. въ г. Нарвѣ, почет, гражд. П. Орлова, отъ 15 
*• 1866 г ., за № 24.

на для дѣтей елка, вмѣстѣ съ другими сочувствую
щими пріютскому дѣланію явился и отецъ Александръ, 
и произнесъ, по случаю дѣтскаго праздника, весьма 
своебразную рѣчь.

Наступидъ новый 1867 годъ. В ъ  сохранившейся 
записи отца Александра на памятномъ листѣ «Все- 
общаго Календаря» о первыхъ дняхъ этого года мы 
читаемъ :

1 Гтваря. «Говорилъ казенную проповѣдь въ нарв- 
скомъ соборѣ, послалъ 15 писемъ».

4 Генваря. «Получплъ телеграмму отъ братскаго со- 
вѣта съ приглашеніемъ на освященіе новол квар
тиры».

5 Гтваря. «Былъ съ визитомъ пасторъ Таненбергъ, 
но но во время— въ водоосвященіе. Вечеромъ отпра
вился въ Петербургъ».

Здѣсь, необходимо замѣтить, что пасторъ нѣмец- 
кой лютеранской кирки Таненбергъ принадлежит!, къ 
числу тѣхъ  свѣтлыхъ личностей, какихъ желательно 
впдѣть по больше въ остзейскомъ краѣ. Правда, онъ 
нѣмецъ и лютеранинъ, но онъ не остзеецъ. Знаком
ство пастора Таненберга съ отцемъ Александромъ 
основывалось не на образованіи и молодости лѣтъ ихъ, 
а на личныхъ убѣжденіяхъ того и другаго о хри- 
стіанскомъ вспомоществованіи бѣднызіъ. Поэтому, ко
гда отецъ Александръ, какъ мы увидимъ ниже, сталъ 
хлопотать объ устройствѣ братства, пасторъ Танен
бергъ предпринялъ устройство дешевыхъ обѣдовъ для 
бѣдныхъ, затѣмъ дневнаго пріюта для бѣдныхъ дѣ- 
тей.

6 Генваря. «Пріѣхалъ въ Петербургъ и служилъ 
всенощное въ пріютѣ».

'7 Генваря. «Было освященіе новой квартиры прію- 
та и за молебномъ я говорилъ рѣчь о сохрантіи брат
ской любви. Рѣчь въ Москвѣ».

Подъ 8 — 13 числами Января указываются отцемъ 
Александромъ нѣсколько фамилій тѣхъ лицъ, кото' 
рыхъ онъ посѣтилъ въ свою бытность въ Петербург!;.

14 Генваря. < При былъ въ Нарву».
15 Генваря. «Праздникъ въ пріютѣ Орлова. (Праздио- 

ваніе въ пріютѣ— 15 Января— совершается по случаю 
дня открытія пріюта и пмянпнъ основателя его). Гово
рить рѣчь объ освященіи имянпнъ добрымъ дѣломъ». 
Въ концѣ рѣчи, обращаясь ко всѣмъ присутствующимъ 
на благодарствеипомъ молебнѣ, отецъ Александръ ска
залъ: «Братіямои! Истину вамъ говорю: не оставляйте 
п вы своимъ участіемъ этихъ бѣдиыхъ малютокъ, не 
оставить и васъ Господь своею мплостію въ послѣд- 
пій день. Возлюбите этихъ менынихъ братій Христо- 
выхъ; возлюбите братство! О! какая мысль блеснула 
у меня теперь въ головѣ! Знаете что, братія?! Устро- 
имъ православное братство по тому образцу, по к а 
кому я создалъ такое братство въ П етер б ур гѣ , на 
Пеекахъ! Тогда и при малыхъ средствахъ мы накор- 
мнмъ всѣхъ меныпихъ братій Христовыхъ. Я начн-
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паю и первый кладу братскій рубль въ пользу буду - 
щ а г о  братства. Кто со мною? Пойдемте помогать 
Христу, скитающемуся но улпцамъ и домамъ вашего 
города въ лвцѣ многочисленныхъ нищпхъ *).» Это смѣ- 
лое, рѣшитсльное воззваніе отца Алексапдра вызвало 
сочувствіе въ средѣ собравшихся слушателей. Къ 
рублю, положенному пмъ въ пользу будущаго брат
ства, присоединилось нѣсколько десятковъ рублей. Но 
чтобы возбудить еще большее сочувствіе къ начатому 
дѣлу, отецъ Александръ 22 Января произносить въ 
соборѣ проповѣдь объ учрежденіи братства, и затѣмъ, 
почти въ каждомъ поученіп, которыя онъ произио- 
силъ во время богослузкенія въ соборѣ, сталъ возбуж
дать вниманіе своихъ слушателей къ братству. И 
такъ какъ ю ученія его собирали въ Преображенскій 
соборъ массу слушателей со всѣхъ приходовъ г. Нар
вы и даже многихъ лютеранъ, то воодушевленная 
рѣчь покойнаго пастыря о братствѣ не замедлила 
произвести свое дѣйствіе. Нужда въ братствѣ, кото
рое приняло-бы на себя заботы о нищпхъ, посѣщав- 
шихъ дома городскихъ жителей по Средамъ и Суббо- 
тамъ еженедѣльно, и осаждавшихъ, по воскреснымъ и 
ираздничнымъ днямъ недѣли, паперти православныхъ 
церквей, сознавалась уже многими. П равда,въ числѣ 
нарвскихъ нищихъ можно было встрѣтить многихъ 
лютеранъ-эстовъ и православныхъ временно - обязан- 
ныхъ, которые являлись въ Нарву за подаяніями изъ 
уѣздовъ губерній: Петербургской, Эстляндской и Лпф- 
ляндскоя; но, тѣмъ не менѣе, въ числѣ нарвскихъ 
нищихъ были и такіе, которые жили постоянно въ 
Нарвѣ среди благоденствующихъ ея обитателей. Меж
ду тѣмъ, нарвскіе нѣмцы-лютеране ішѣли уже погре
бальную кассу для своихъ бѣдняковъ и, благодаря 
своей ассоціаціи, поддерживали бѣдствующихъ нѣм- 
цевъ-лютеранъ въ матеріальномъ отношеніи, такъ что 
нѣмца ннщаго, подобнаго русскому нищему, въНарвѣ, 
нельзя было встрѣтпть. В се это, конечно, было из- 
вѣстно православнымъ жителямъ Нарвы. Поэтому во- 
иросъ объ устройствѣ братства, такъ счастливо по
ставленный отцемъ Александромъ, встрѣтилъво всемъ 
иравославномъ населеніп города сочувствіе 2). Однако, 
безъ препятствій доброе дѣло отца Александра не 
обошлось. Въ Нарвѣ находится три православныхъ 
прихода, къ  которымъ принадлежатъ фабрики и мно- 
гія деревни, находящіяся вдали отъ города. При 
устройствѣ церковнаго братства, возникъ воиросъ: 
іі]ш какой церкви основать братство? Отецъ Але-

')  См. На память православн. жигелямъ гор. Нарвы, нѣ- 
сколько словь и рѣчей сізящ. А Гумитевскаго стр. 14.

г) Нарвскій корреспондентъ В . Петровъ, поэтому случаю, 
иишеіъ: «Въ настоящее время, благодаря стараніямъ всѣми 
любимаго п уважаемаго въ городѣ священаияа А. Гумплев- 
с.-аго, который въ проповѣдахъ свэвхъ сбратидъ внпманіе 
русскаго населенія Нарвы, на необходимость учредить брат
ство для бѣдныхъ при нарвскихъ церквахт, устроивается 
брлт тво, которзе, безъ сомнѣнія, скоро будегъ утверждено

ксандръ, какъ уже опытный строитель нриходскаго 
братства, какъ опытный строитель братскаго дѣла, 
отстаивалъ ту мысль, что братство должно быть осно
вано при Преображенскомъ соборѣ, а для большей 
пользы дѣла — необходимо соединить матеріальныя 
средства всѣхъ приходовъ въ одну братскую казну. 
Оппоненты его, предполагая, что онъ желаетъ упо
требить матеріальныя средства всѣхъ приходовъ для 
вспомоществоваиія бѣднымъ прихожапамъ ІІреображен- 
скаго собора, не соглашались съ нпмъ, относительно 
основанія при Преображенскомъ соборѣ братства 
всѣхъ православныхъ церквей г. Нарвы, и заявляли 
желаніе основать братство при Знаменской церкви. 
Само собою разумѣется. что иодобныя эгоистпческія 
заявленія были безснльны разстроить дѣло. Большин- | 
ство лицъ, сочувствующихъ доброму дѣлу, отстаивало 
мысль отца Александра и вмѣстѣ съ членами собор- 
наго духовенства подало епархіальной власти проше- 
піе о разрѣшеніи устроить при Преображенскомъ со- 
борѣ приходское попечительство, которое по 7 § обя
залось не стѣснять дѣятельности существующихъ въ 
городѣ Нарвѣ частныхъ, православныхъ, благотвори- 
тельныхъ учреждены! (каковы: попечительный совѣтъ 
воспитательнаго заведенія для дѣтей бѣдныхъ пра
вославныхъ гражданъ и православная городская бога- 
дѣльня); но по мѣрѣ возможности улучшать и рас
пространять эти учрежденія, предполагая, съ увели- 
ченіемъ средствъ своихъ, открыть безмездную боль
ницу для бѣдныхъ православныхъ жителей гор. Нар
вы !). Здѣсь невольно рождается вопросъ: почему 
отецъ Александръ, такъ горячо возбуждавшій внима- ; 
ніе нарвскихъ православныхъ людей къ устройству I 
братства, согласился на устройство приходскаго по- ! 
печительства? Въ это время онъ уже получилъ оффи- 
ціальное извѣстіе о своемъ перемѣщеніи въ Петер
бургъ. Опасаясь, что братство, по новости дѣла, мо
жетъ безъ него погибнуть, онъ согласился на устрой
ство приходскаго попечительства, проэктъ устава ко
тораго былъ разосланъ въ то время но всѣмъ церк- 
вамъ. Отцу Александру не пришлось присутствовать 
на открытін нарвскаго приходскаго попечительства: 
первое засѣданіе этого попечительства состоялось въ 
то время, когда онъ уже былъ переведенъ священни- 
комъ къ церкви Обуховской больницы; но члены при
ходскаго попечительства не забыли своего руководи
теля: на иервомъ-же засѣданіи, которое состоялось
18 Октября 1867 года, избранные представители отъ

едархіаіьвы м ь начальствомъ. Нашлись люди, которые сво
ими пожертвовачіями положили начало этому по истинѣ 
б.>агодѣтельному, христіанскому дѣлу. Многоуважаемый нашъ 
купеческій старшина пожертвоваіъ на братство l -ООО руб ,
Я . Н. Деппсовъ 1850 руб. и прннад’ еяащШ ему деревянный 
д мъ». См. «Пет. Газ.» 1Е67 г., Л» 89.

') О на;вском ъ приходскомъ попечптельсівЬ ц объ его 
уставѣ, см. письмо Ругодивцева изъ Нарвы въ «Русск. Инв.* » 
1867 г , № 270.
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рсѣхъ православныхъ приходовъ Нарвы п члены ду
ховенства всѣхъ нарвскихъ церквей постановили: «свя
щенника А. В . Гумилевскаго, не смотря на выбытіе 
рго изъ города Нарвы, пмѣть непремѣннымъ членомъ 
попечительства и изъявить ему форменную благодар
ность попечительства, какъ одному изъ главныхъ вп- 
новяпковъ въ устролствѣ онаго, и объ этомъ довести 
до свѣдѣнія его высокопреосвященства» ‘).

Теперь попросимъ читателей вернуться нѣсколько 
пазадъ и посмотримъ на отношенія Песковскаго брат
ства и петербургскихъ духовныхъ дѣтей къ своему 
руководнтелю-пастырю.

Назначеніе отца Александра въ члены братскаго 
совѣта огорчило многихъ ревнителей братскаго дѣла. 
Желая еще разъ публично выразить свою благодар- 
юсть за его труды по братскому пріюту и выдѣлить 
;го изъ членовъ совѣта, какъ строителя и руководи
мая братства, члены братскаго совѣта, 24 Ноября 
866 года, подаютъ митрополиту прошеніе, въ кото- 
іомъ просятъ: «не устраняя священника А. Гумилев- 
каго отъ дѣлъ ихъ братства, оставить его, какъ 
чредителя, гочетнымъ предсѣдателемъ онаго, во вни- 
аніе заслугъ его предъ симъ христіанскимъ учреж- 
еиіемъ, а равно и потому, что большая часть по- 
;ертвованій въ пользу пріюта • братства ндетъ непо- 
редственно чрезъ него-же, священника А. Гумилев- 
каго». Митрополатъ удовлетворилъ просьбу членовт> 
ратскаго совѣта н свое согласіе выразилъ въ слѣ- 
ующей резолюцін: «можно допустить, чтобы священ- 
ікъ Гумилевскій назывался почетнымъ предсѣдате- 
і м ъ  совѣта съ тѣмъ, чтобы совѣтъ всегда избиралъ 
іъ паличныхъ членовъ дѣЕствительнаго нредсѣда-
! Л Я *  2) .

Что касается до отношеній въ это время нризрѣ- 
емыхъ въ братскомъ пріютѣ, то старые и малые 
итатели его молнлпсь и просили Бога о спасеиіи 
ъ благодѣтеля отца Александра и о возвращеніи 
э къ нимъ, въ братскій пріютъ. Правда, прпзрѣ- 
емые въ братскомъ пріютѣ молились о благодѣтелѣ 
оемъ не всѣ вмѣстѣ, а каждый изъ нихъ порознь;

во время зимы 1867 года, въ братскій пріютъ 
іѣхала одна изъ ревнительнпцъ братства—княги- 
В . Желая узнать, молятся-ли дѣти пріюта объ от- 
Александрѣ, она подозвала къ себѣ одну дѣвочку 

спросила ее: «молишься-ли ты за отца"Александ- 
»?— «Молюсь», отвѣчала дѣвочка.— «Какъ ты мо- 
иься?»— «Помилуй Господи нашего благодѣтеля отца 
ексаидра». Княгиня В . подозвала другую дѣвочку и 
юсила ее о томъ-же. Отвѣтъ другой дѣвочки былъ 
ітп такой-же, какъ и первой.— «Отъ чего вы мо- 
есь по одиночкѣ, а не всѣ вмѣстѣ о своемъ бла-

• См. Журпа ъ з а с ід а г ія  приход, попечительства арп 
вскомъ Преображенскомъ соборѣ 18 Окт. 1867 г.

» См. Указъ с.-петерб. духовн, консист. отъ 1-1 Декабря,
3 г., за № 5.477.

годѣтелѣ?» спросила дѣвотекъ княгиня В . Дѣвочки 
молчали. Не находя въ дѣтской молитвѣ о строителѣ 
братства ничего худаго, княгиня В . попросила нахо
дящуюся въ пріютѣ наставницу записать молитву дѣ- 
вочекъ объ отцѣ Александрѣ, затѣмъ поправила ее и 
предложила дѣтямъ всѣмъ вмѣстѣ, по утру, когда 
они встаютъ, и вечеромъ, когда они ложатся, молить
ся о благодѣтелѣ ихъ отцѣ Александрѣ. ІІр ію тскіі 
учитель пѣнія переложплъ ее на поты и дѣти стали 
пѣть со утру и по вечеру всѣ вмѣстѣ: «Спаси Госпо
ди и помилуй благодѣтеля п покровителя нашего от
ца Александра, и не остави его святыми Твоими ми
лостями, какъ онъ не оставилъ насъ бѣдныхъ си- 
ротъ безъ пристанища». Прошло нѣсколько дней, п 
случилась оказія. Одинъ изъ несковскихъ священнн- 
ковъ узналъ, что дѣтн поютъ по утру и по вечеру 
молитву, въ которой просятъ Бога о спасеніп своего 
благодѣтеля. Дѣтская молитва показалась ему нецен
зурною, потому что въ напечатанныхъ молитвеннп- 
кахъ ее не было. Произошло недоразузіѣніе. Священ- 
никъ запрещаетъ дѣтямъ пѣть молитву. Нечего и го
ворить, что дѣти перестали пѣть; но это запрещеніе 
священника возмутило многихъ братчиковъ. Впослѣд- 
ствіи священнпкъ, запретившій дѣтямъ иѣть молитву, 
созналъ свою ошибку и питомцы братскаго пріюта 
снова запѣли молитву о спасеніи своего благодѣтеля.

Объ отношеніяхъ петербургскихъ духовныхъ дѣтен 
къ своему отцу-духовнику можно сказать, что эти по- 
слѣдніе думали о возвращеніи его изъ Нарвы въ Пе
тербургъ, не менѣе его самаго. Не видя покуда повода 
для своей просьбы о возвращенін отца Александра 
въ Петербургъ, они сначала воздерживались; но разъ
единенные 140-верстнымъ разстояніемъ, иесковскіе 
прихожане лишены были возможности имѣть постоян
ный съ нимъ сношенія. Чтобы облегчить взаимныя 
сношенія, какъ для своего духовнаго отца, такъ и 
для себя, духовныя дѣтн отца Александра, въ пер- 
ныхъ числахъ Декабря, обращаются къ еиархіальной 
власти съ прошеніемъ, о перемѣщеніи его на ближай
шее къ Петербургу священническое мѣсто, ііо эта 
просьба осталась безъ послѣдствій.

В ъ  Мартѣ 1867 года, судьба покойнаго отца Але
ксандра нѣсколько перемѣняется. «Государю Импе
ратору, читаемъ въ отношеніи оберъ-прокурора свя- 
тѣіішаго синода къ петербургскому митрополиту 
(1867 г. 22 Марта. Л? 1.243), благоугодно было Вы
сочайше повелѣть: священника Гумилевскаго возвра
тить въ С.-Петербургъ и определить его на свящ ен
ническое мѣсто при первой вакансіи, какая откроется 
и будетъ соотвѣтствовать его образованно». Монар
шая милость обрадовала отца Александра и его пе
тербургскихъ духовныхъ дѣтей. В ъ  ожиданіп свобод
ной священнической вакансіп въ Петербургѣ, отецъ 
Александръ остался въ Нарвѣ; а песковскіе прихо
жане составили пропгеніе и обратились къ епархіаль-
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ной власти и оберъ-прокурору святѣпшаго синода съ 
просьбою о перемѣщеніи отца Александра изъ Нарвы 
въ Петербургъ къ Хрнсторождественской церкви, на 
Пески.

На эту просьбу песковскихъ прпхожанъ епархіаль- 
пая власть отвѣтила: «просителямъ извѣстно, что 
священническая вакансія при Хрнсторождественской 
церкви занята священнпкомъ Кедровымъ,--пока не 
откроется новая вакансія, нѣтъ возможности удовле
творить®. Предполагая, что съ открытіемъ въ Петер
б у р г  свободнаго свящеиническаго мѣста, священ- 
ипкъ Кедровъ будетъ переведенъ на свободную свя
щенническую вакансію, а отецъ Александръ займетъ 
на Пескахъ прежнее свое мѣсто, просители успокои
лись отвѣтомъ еиархіальной власти. Между тѣмъ, 
отецъ Александръ, оставаясь въ Нарвѣ въ ожпданіи 
свободной священнической вакансіи въ Петербургѣ, 
по прежнему собнралъ къ своему аналою массу слу
шателей православныхъ и лютеранъ *).

25 го Мая, въ Парижѣ совершилось вторичное по- 
кушеніе на жизнь нашего Государя. 26-го М аявѣсть 
о вторичномъ чудесномъ спасеніи нашего Монарха 
етала извѣстною въ обѣихъ столицахъ и во всѣхъ 
городахъ Россійской Иииеріи, чрезъ которые прохо
дила телеграфная проволока. И вотъ, еще разъ по- 
спѣшили подданные Русскаго Царя въ церкви право- 
славныя, и еще разъ принесли благодарственную мо
литву Господу. В ъ  Нарвѣ была получена телеграмма 
о спасеніи Государя отъ выстрѣла Березовскаго 26-го 
Мая, около пяти часовъ вечера. Отецъ Александръ 
въ это время пробирался за городъ; на дорогѣ онъ 
встрѣчается съ однпмъ изъ служащихъ на телеграф
ной станціи, который сообщаетъ ему полученную де
пешу. Едва только онъ узналъ о вторичномъ спасе- 
іііи Государя, какъ тотъ-часъ-же поспѣшилъ къ собо
ру, схватплъ веревку отъ будничнаго колокола и сталъ 
звонить. Нечего и говорить, что на звонъ его сталъ 
собираться народъ. Явился и соборный звопарь, ко
торый поспѣшплъ подняться на колокольню, чтобы 
начать звонъ въ большой колоколъ. Такимъ образомъ 
отецъ Александръ собралъ въ соборѣ для благодар- 
ствеинаго молебствія о вторичномъ спасеніи Госу
даря и русскихъ, и нѣмцевъ. Началось молебствіе.

Собравшіеся въ соборѣ ожидали отъ своего постоян- 
иаго проповѣдника <словая; по отецъ Александръ на 
этотъ разъ остался безмолвнымъ. По окончаніп - же 
л о л е б ст в ія , онъ предложплъ своимъ сослуживцамъ: въ 
нам ять вторичнаго избавленія Государя отъ злодѣй- 
скаго покушенія— построить въ Меррпкюлѣ вмѣсто ча
со вн я , планъ которой въ это время былъ уже ут- 
вер ж ден ъ , церковь. Такое патріотпческое предложе-

') Сотая доля словъ ц рѣчей, сказанны гь имъ въ Нарвѣ, 
была напечатана имъ въ 1868 году. См. «На память право- 
славнымъ жптелямъ города Нарви. Нѣсноіько сдозъ и рѣ- 
чей свящ. А. Гумилевскаго.» Спб. 1868 г.

ніе отца Александра было принято съ сочувствіемъ 
всѣми членами нарвскаго иравославнаго духовенства. 
Ободренный сочувствіемъ своихъ сослуживцевъ, кото
рые были и первыми жертвователями на этотъ па
мятнпкъ, отецъ Александръ, не медля нп минуты, 
пишетъ отъ имени нарвскаго православиаго духовен
ства «воззваніе», съ которымъ и обращается къ нарв
скому населенію. Вотъ это воззваніе:

«Граждапе города Нарвы и вѣрноподданные Царя 
Русскаго!

«Православное духовенство города Нарвы,совершивъ 
сенчасъ благодарственное Господу Богу молебствіе 
за вторичное чудесное спасеніе драгоцѣнной жизни 
Государя Императора Александра Николаевича отъ 
руки злодѣйскаго покушенія на чужбинѣ, единодушно 
положило: пригласить всѣхъ  васъ къ устроенію, въ 
память сего приснопамятнаго дня, православной цер
кви въ мѣстечкѣ Меррикюлѣ по плану, уже утверж
денному епархіальпымъ начальствоиъ. Какъ ни скудно 
своими средствами нарвское православное духовен
ство; но оно рѣшплось само принести посильныя 
жертвы на сіе святое дѣло. Да будетъ сія церковь 
вѣковѣчнымъ памятникомъ нашей сердечной благо
дарности Царю Небесному за спасеніе нашего добра- 
го Царя земнаго».

Нарвскіе жители не замедлили откликнуться на это 
патріотическое возваніе православиаго духовенства. 
Начались пожертвованія русскихъ жителей и нѣкото- 
рыхъ нѣмцевъ на построеніе православной церкви въ 
Меррикюлѣ....

Съ наступленіемъ лѣта, отецъ Александръ отпра
вился въ Меррикюль. Совершая по прежнему въ вет
хой Меррикюльской часовнѣ богослуженіе по воскрес- 
нымъ и праздничнымъ днямъ недѣли, отецъ Але
ксандръ не забывалъ начатаго имъ дѣла. Сочувствіе 
нарвскаго населеиія къ построеиію въ Меррикюлѣ 
православной церкви вызвало въ немъ еще большую 
энергію. Съ пріѣздомъ въ Меррикюль, онъ обращает
ся къ дачникамъ съ возваніемъ о пожертвованіи на 
построеніе для нихъ церкви.

Православные дачнпки, неотклонпвшіе отъ себя въ 
прошломъ году сборъ на возобновленіе часовни, не 
отказались и теперь отъ пожертвойаній на церковь: 
по мѣрѣ средствъ, они присоединили свои рубли къ 
суммѣ денегъ, собранныхъ отцемъ Александромъ на 
построеніе православной церкви въ чухоиско-русской 
деревнюшкѣ. Такое отношеніе дачниковъ радовало 
покойнаго пастыря; а потому заботы и хлопоты его
о построеніи Меррикюльской церкви, во имя Казан
ской Божіей Матери (въ праздннкъ Казанской Бо- 
жіей Матери оиъ первый разъ совершплъ въ Мерри- 
кюлѣ богослуженіе), не прекратились и по переселе- 
ніп его въ Петербургъ. Оставляя Нарву, онъ просплъ 
соборпыхъ прихожаиъ не оставлять постройки цер
кви в7) Меррнкюлѣ, а по прпбытііг въ Петербурга
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началъ собирать среди своихъ духовныхъ дѣтей по- 
жертвованія на ея построеніе. Въ Іюнѣ 1868 г .,  
онъ отиравплъ въ Нарву нѣсколько сотъ рублей, со- 
бранныхъ имъ въ Петербургѣ на Меррикюльскую цер
ковь, а въ Іюлѣ отправился самъ въ Меррикюль. Въ 
это время была заложена Меррикюльская церковь. 
«Когда построятъ въ Меррикюлѣ церковь, говари- 
валъ бывало отецъ Александръ, поѣду на освященіе, 
непремѣнно поѣду, а умру, — такъ положите меня 
подъ этою церковіюя. Отцу Александру не суждено 
было видѣть окончанія своего дѣла: Меррикюльская 
церковь была освящена черезъ полтора мѣсяца послѣ 
его смерти.

Во второе лѣто своего пребыванія въ Меррикюлѣ, 
отецъ Александръ также, какъ и въ первое, продол- 
жалъ проповѣдывать въ ветхой часовнѣ. Здѣсь дол
жно замѣтить, что въ Нарвѣ, въ городѣ, онъ тогда 
говорилъ казенныя проповѣди; мы говоримъ иногда, 
потому что такихъ случаевъ было слпшкомъ не мно
го. Обстоятельства, побудившія его произносить ка
зенныя проповѣди, были весьма простыя: по неимѣ- 
нію времени приготовить на дванадесятый праздникъ 
проповѣдь о предметѣ догматическомъ, онъ обращал
ся къ своему портфелю, и выбиралъ изъ него одну 
пзъ прежннхъ проповѣдей, составленныхъ имъ по ка
зенной мѣркѣ. Въ Меррикюлѣ-же онъ не являлся око
ло аналоя часовни съ казенною проповѣдью. Онъ все
гда обращался къ меррикюльскимъ слушателямъ съ 
поученіями простыми и безъискуственными. Отсюда, 
само собою понятно, что вліяніе послѣднихъ поуче- 
ній на слушателей было сильнѣе. Чтобы составить по- 
нятіе о вліяніи поученій, которыя произносилъ отецъ 
Александръ въ Меррикюлѣ, мы укажемъ хоть на одинъ 
случай изъ его проповѣднпческой дѣятельности. В ъ  
одинъ изъ воскресныхъ дней лѣта 1867 года, бѣд- 
ный православный эстляндскій крестьянинъ принесъ 
на Меррикюльское кладбище (которое находится око
ло часовни) тѣло умершаго своего едпнственнаго сы
на. Бѣдность крестьянина была поразительна. Отецъ 
Александръ отслужилъ въ часовнѣ обѣдницу, но сло
ва не произнесъ. Богомольцы, въ ожиданіи поученія, 
не выходили изъ часовни. Между тѣмъ, отецъ Але
ксандръ, окончивъ обѣдницу, вышелъ въ облаченіи, 
вмѣстѣ съ псаломщпкомъ, изъ часовни на кладбище 
и ириступилъ къ совершенно погребенія. Богомольцы 
послѣдовали изъ часовни за нимъ. Видя, что бого
мольцы ждутъ отъ него поученія, опъ, во время по- 
гребенія крестьянскаго сына, произносить слово. Об
ращая вниманіе слушателей на бѣдность крестьянина, 
который все добро свое заложплъ, чтобы пріобрѣсти 
гробъ для едпнственнаго свое сына, онъ проситъ ихъ 
(т. е. слушатетей) помочь бѣдному крестьянину. Слу
шатели немедленно взялпсь за кошельки н снабдили 
крестьянина деньгами. Но въ массѣ слушателей бы
ла одна служанка генеральши М ., которая не имѣла

при себѣ денегъ. Желая помочь бѣдному крестьянину, 
она поспѣшила домой, и обратилась къ своей барынѣ 
съ просьбою о возвращеніи ей трехъ рублей, «кото
рые она дала ей на сбереженіея. — Зачѣмъ тебѣ по
надобились три рубля? спросила генеральша свою 
служанку.— «Отецъ Александръ проситъ, отвѣчаласлу
жанка; надо помочь бѣдному крестьянину: онъ хоро
нить своего единственнаго сына, а бѣдность у него 
страш ная...я Разузнавъ подробнѣе дѣло, генераль
ша М. отдала служанкѣ принадлежащее ей три рубли 
и велѣла ей передать крестьянину нѣсколько рублей, 
съ своей стороны. Служанка пошла на кладбище и 
передала крестьянину свои деньги и деньги своей ба
рыни.

Будучи въ своихъ проповѣдяхъ доступнымъ для 
всѣхъ, отецъ Александръ сердечностію своего слова 
плѣнялъ, если можно такъ выразиться, слушателей об- 
разованныхъ и необразованныхъ, православныхъ п 
лютерапъ. Такъ, во время лѣта 1867 года, въ Нар- 
вѣ случились похороны одного богатаго лютераниНа- 
пѣмца Роберта Риттера, жена и дѣтп котораго при
надлежали къ православному вѣроисповѣданію. Се
мейство умершаго Р. Риттера, для церемоніа въ про- 
водахъ и совершеніи литіи надъ усопшимъ, пригла
сило членовъ иравославнаго духовенства, въ томъ чи- 
слѣ и отца Александра. На погребеніе Р . Риттера 
собралась большая часть нѣмцевъ Нарвы. Когда гробъ 
Р. Риттера былъ привезенъ на кладбище, лютеран- 
скій пасторъ, по обыкновенію, произнесъ надъ гро- 
бомъ умершаго длинную рѣчь. Едва окончилъ пас
торъ свою рѣчь, какъ подошелъ къ гробу умершаго 
отецъ Александръ и, обратившись къ присутствую- 
щпмъ лютеранамъ, сказалъ :

«Достопочтенные слушатели!
«У насъ не принято обычаемъ, чтобы русскій свя- 

щенникъ напутствовалъ словомъ лежащаго во гробѣ 
пновѣрца; но я, какъ служитель Христа, назвавшаго 
ближнимъ даже самарянина, сотворившаго милость съ 
іудеемъ, не смотря на бывшее между самарянамн й 
іудеями религіочное раздѣленіе, не хочу уподобиться 
прошедшему мимо евангельскаго страдальца священ
нику, и рѣшаюсь почтить краткпмъ словомъ почиваю- 
щаго въ семъ гробѣ раба Божія Роберта.

«Я не знаю жизни почившаго, и потому не могу ука
зывать всѣхъ  частныхъ достопнствъ его; но я знаю, 
что онъ былъ христіанинъ, что онъ, какъ и всѣ мы, 
сочетался со Христомъ въ купели крещенія, что онъ 
въ теченіи жизни своей и предъ кончпною своею со- 
едпненъ былъ съ тѣломъ Христовымъ, что, умирая, 
опъ надѣялся возстать нѣкогда къ другой, лучшей, 
небесной, вѣчной жизни, что онъ ради Христа пвѣч- 
наго упованія творплъ милость бѣдпымъ п несчаст- 
нымъ. Вотъ его лучшая похвала, вотъ его высшая 
заслуга, вотъ его совершеннѣйшее достоинство.

«Хрпстіане! Здѣсь христіанпнъ лежптъ, такъ по-
22
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молитесь-же Христу, чтобы Господь помиловалъ его 
ръ день судный. Въ особенности-же вы, дѣти почнв- 
щаго, помолитесь теперь и молитесь всегда объ упо- 
коеніи  отца вашего въ вѣчныхъ обителахъ Отца Не- 
беспаго. Мертвые ничего не требуютъ отъ насъ; имъ 
пе нужны наши земныя почести; имъ не нужны па
ши суетпыя похвалы; но имъ нужны: молитва за нихъ, 
и добро, творимое во имя ихъ. Молитесъ-же дѣти за 
почпвшаго отца вашего и творите милостыню во имя его. 
ІІочившій, какъ слышалъ я, самъ предъ снертію не 
лишилъ участія въ своемъ наслѣдствѣ бѣдныхъ. А это 
лучшее, что можно сдѣлать въ этой жизни изъ тлѣн- 
наго богатства. На тотъ свѣтъ мы ничего не можемъ 
взять съ собою; но чрезъ руки бѣдныхъ мы можемъ 
перенести туда все наше состояніе и передать оное 
въ десницу самого Христа Бога нашего.

«Почій-же въ мирѣ, милостивый христіанинъ, почій 
въ твердомъ упованіи, что Христосъ, изрѣкшій сло
ва: «блажени милостивые,яко тіи помилованы будутъ«, 
помилуетъ и тебя въ страшный день судный».

Эта безъпскуственная, краткая рѣчь отца Але
ксандра тронула всѣхъ присутствующихъ и вызвала 
благодарность со стороны многихъ лютеранъ-нѣмцевъ. 
Въ первыхъ числахъ Сентября (1867 года) отецъ Але
ксандръ получаетъ отъ епархіальной власти предло- 
женіе занять свободное священническое мѣсто при 
церкви Обуховской больницы на женскомъ отдѣленіи. 
На это предложеніе духовной консисторіи отецъ Але
ксандръ 10 Сентября отвѣтплъ: «согласно желанію 
прпхожанъ Хрнсторождественской на Пескахъ церкви, 
въ С.-Петербургѣ, заявленному въ прошеніяхъ, по- 
данныхъ его высокопреосвященству (4 Мая 1867 го
да) и г. оберъ-прокурору святѣйшаго синода, я же- 
лалъ-бы возвратиться на прежнее священническое 
мѣсто при Хрнсторождественской, что на Пескахъ, 
церкви. Къ такому желанію побуждаетъ меня сколь
ко любовь къ духовньшъ дѣтямъ моимъ, доселѣ не- 
забывающимъ меня, столько-же заботы объ участи 
бѣдныхъ, призрѣваемыхъ въ братскомъ пріютѣ на 
Пескахъ, которые, какъ мнѣ извѣстно, оскудѣваютъ 
теперь въ средствахъ содержанія. Если архипастыр
ское милосердіе его высокопреосвященства не сни- 
зойдетъ къ моей сей нижайшей просьбѣ, то я поко
рюсь промыслу Божію, указующему мнѣ въ волѣ его 
высокопреосвященства новый путь священническаго 
служенія, и изъявляю желаніе поступить на священ 
нпческое лѣсто при церкви Обуховской женской боль
ницы».

6-го Октября состоялось опредѣленіе епархіальнон 
кластп о перемѣщеніи свящ. А. Гумилевскаго на свя
щенническую вакансію, но пе къ Хрпсторождествен- 
ской церкви, а къ церкви Обуховской женской боль
ницы.

Какъ ни кратковременно было пребьтваніе отца Але
ксандра въ городѣ Ш р вѣ, какъ ни малозначительна

была его дѣятельность въ этомъ городѣ, однако и 
ѵ - -  ЖйЗ

здѣсь своею любвеобильною душею, своею церковно- -
общественною дѣятельностію, онъ съумѣлъ возбу- ■ 

- у . дал
дить къ себѣ расположена не только русскихъ жи-
телей города, но и многихъ изъ нѣмцевъ J) . Поэтому ^ 
прощанье отца Александра съ Нарвою вышло печаль- 
ное. Что касается до чувствъ самого отцаА дександ-.  ̂
ра къ жителямъ Нарвы, то они обнаружились во всей . 
полнотѣ при разставаніи. Вотъ что онъ говорилъ 15 
Октября при прощаніи съ нарвскпми жителями, ко- ^  
торые со слезами на глазахъ выслушали послѣднее ^ 
слово его 2) «Въ послѣдній разъ, возлюбленные во 
Христе братія н сестры, я совершплъ съ вами мо
литвенное возношеніе къ Господу въ семъ святомъ 
храмѣ. При прощаніи есть обычай вспоминать про- даж
житое время п разставаться другъ съ другомъ при ^  ^
взаимныхъ благожеланіяхъ. Недолго я жилъ съ вами;

_  рик
но старался потрудиться для васъ. Не знаю, понп-
мали-ли вы мои цѣли и намѣренія; а я всегда, вездѣ 
и во всемъ старался дѣлать добро вамъ. Были во мнѣ 
и слабости; но эти слабости были вызваны груст- 
нымъ, тяжелымъ, несноснымъ положеніемъ моимъ 
здѣсь. Я былъ оторванъ отъ всего, что было близко 
сердцу моему; а вы знаете слова Христовы: идгь-же 
сокровище ваше, ту будетъ и сердце ваше. Мое сокро
вище было въ Петербургѣ. Тамъ оставилъ я огром
ное семейство духовныхъ чадъ моихъ, не забывав- 
шихъ меня и здѣсь; тамъ оставилъ я огромное се
мейство престарѣлыхъ, больныхъ, малютокъ бѣдныхъ, Іочі 
которые, теперь, безъ меня чуть не гибнутъ съ го- сіал' 
лода. Въ это-то тяжелое для нихъ время Господь воз- 10 
вращаетъ меня къ нимъ, чтобы я, взысканный ихъ . 
сиротскими молитвами и царскою милостію, накор- лух 
милъ, напоилъ, одѣлъ, согрѣлъ, пріютилъ ихъ. Съ шар 
глубокою благодарностію къ Промыслу Божію нріемлю І0М11 
мое возвращеніе въ Петербургъ, но не скрою отъ ача 
васъ, что мнѣ грустно разставаться и съ Нарвой. 
Нарва любила меня; Нарва жалѣда меня; Нарва бе
регла меня; Нарва воспитала меня для дальнѣйшей ^

*) Когда извѣстіѳ о смерти отца Александра дошло до 
Нарвы, то, по словамъ нарвскаго корреспондента «Бирж.
Вѣі;.», «въ этомъ иечальномъ извѣстіи жители Нарвы, не 
только русскіе, но и лютеране, приняла общее живое уча- то 
с ііе . Впродолженіе своего кратковременнаго служенія въ в 1 
Нарвѣ, онъ успѣлъ привлечь къ себѣ всѣ сердца русскаго об- ері 
щества и пользовался уваженіемъ нѣмцевъ. Покойной отецъ 
А. В . Гумилевскій, говоритъ нарвскій корреспондентъ въ 
концѣ своего письма, для нарвівихъ русскихъ жителей былъ 
очень иолезнымъ руководителемъ и наставникимъ и оста- 1)1)1 
вилъ нослѣ сеОя много дорогихъ воспоминаній». См. «Бирж. ре<
В  «д.» 1869 г ., № 159. же

2) Нарвскій корреспондентъ В . Р . о прощаньи отца Але- 
ксандра съ нарнскими прихожанами пишетъ: «15 Октября, 
въ Воскресенье, отецъ Александръ произносялъ прощальную 
рѣчь, которую слушали присутствующей со слезала в а гла- Іс- 
зихъ, и которая занечатлѣна въ сердцахъ хриетіанъ, и не )сі 
скоро изгладится изъ воспоминаний». См. «Нар. Гол.» 1867 г., ;gj 
№ 137—11. )п
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жизни; Нарва незабвенна будетъ въ памяти моей. Не 
буду хвалиться, но не хвалясь скажу, что и я же- 
лалъ отъ всей души добра Нарвѣ и сколько могъ — 
сдѣлалъ его. Я оставлю васъ, но вы не оставьте 
дѣлъ моихъ, которыя я началъ съ вами. Приходское 
попечительство, которое утверждено теперь, поддер
жите дружнымъ, хрпстіанскимъ, братскимъ сочув- 
ствіемъ. Мнѣ всегда грустно было смотрѣть на тол
пы этихъ безпріютныхъ нищихъ, которые осаждали 
домы наши по Средамъ и Субботамъ. Лепты, кото
рыя вы раздавали по усердію этимъ попрошайкамъ, 
отдавайте въ попечительство и тѣыъ упрочьте его су- 
ществованіе, для благоденствія всѣхъ бѣдныхъ горо
да Нарвы. Не оставьте и вы, какъ я пе оставлю, 
даже въ Петербургѣ, и другаго добрагодѣла нашего.
Я говорю о постролкѣ православной церкви въ Мер- 
рикюлѣ. Вы помните, въ какую минуту положили мы
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устроить эту церковь. Эта минута— была минута ра- 
достнаго извѣстія о новоиъ, вторичномъ спасеніи 
жизни нашего добраго Государя. Вы съ искреннимъ 
сочувствіемъ приняли тогда мысль мою объ устрой- 
ствѣ в ъ  память сего событія православной церкви 
въ Меррпкюлѣ; поддержите-же эту мысль и помогите 
мнѣ въ осуществленіи ея. Я не оставлю васъ въ 
этомъ дѣлѣ сирыхъ. Мнѣ безъ васъ будетъ грустно; 
не знаю—каково будетъ вамъ безъ меня.

«Теперь прощайте, до свиданія. Богъ да благосло- 
витъ васъ всяцѣмъ благословеніемъ, а я прошу васъ 
помолиться обо мнѣ, да благословитъ и меня Господь 
на новомъ мѣстѣ моего служ енія... Прощайте, про
щайте, прощайте!» ')

Такъ распрощался отецъ Александръ съ Нарвою и 
переселился въ Петербургъ на одно изъ бѣднѣйшпхъ 
священническихъ мѣстъ въ столицѣ!
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Деятельность отца Александра, кжъ выбориаго члена правленіл
духовиаго

Почему отецъ Александръ не былъ избранъ на первый опар- 
ііальный съѣздъ  депутатомъ? —  Съѣздъ депутатовъ избвраетъ 
но въ  члены училищнаго правленія.—  Тогдаш ній составъ  учи- 
іищваго правленія. — О тецъ Александръ обнаруж иваете въ учи- 
іищѣ безпорядви и наживаетъ себѣ непріятности. —  Газетны е ! 
лухи о дѣятольности отца А лександра въ  училищѣ. — Второй 
іпархіальный съѣздъ депутатовъ. —  Отецъ А лександръ членъ 
оммиссіи съѣзда. — Н овое неудовольствіе на него училищнаго 
ачал ьства.—  Онъ сообщ аетъ съѣзду свои наблюденія надъ ум-_ 
твеннымъ и иравственныиъ состояніемъ воспитанниковъ учи

училища.
лища. — Средство, предложенное имъ съѣзду, какъ  поправить 
училище. —  Е го  отказъ  отъ обязанностей члена училищнаго 
правденія и вторичный выборъ его въ  означенные члены . —  
Донеееніе протоіерея Рудакова.—  К акъ была любезна духовная 
консисторія к ъ  отцу Александру, когда вы звала его для объяс
нений.— П риговоръ,сообщ енный консисторіею .— У вольненіе отца 
Александра изъ членовъ училищнаго правленія. —  З а что былъ 
уволенъ отецъ А лександръ изъ состава  членовъ правленія ду- 
ховнаго училища? —  Избраніе въ  должность кандидата къ  епар* 

хіальнымъ депутатамъ, —  Неудавш ійся протестъ.

Въ Октябрѣ 1867 года, отецъ Александръ былъ 
ереведенъ изъ Нарвы въ Петербургъ священникомъ 
ъ Обуховскую больницу на женское отдѣленіе. Въ 
то переходное для него время, какъ въ Нарвѣ, такъ 

въ Петербургѣ происходили выборы депутатовъ на 
ервый епархіальный съѣздъ. Толкамъ по этому слу- 
аю, между членами духовенства, не было конца, 
•тецъ Александръ, всегда чуткій къ вопросамъ ду- 
овенства н горячо сочувствовавши! наступившимъ 
реобразованіямъ духовныхъ учебныхъ заведеній, вы- 
жо смотрѣлъ на съѣздъ выборныхъ представителей 
уховенства, но, не смотря на энергію пзнаніе дѣла, 
гцу Александру не удалось явиться на съѣздъ въ 
іслѣ депутатовъ, но весьма оригинальному стеченію

1 5стоятельствъ: въ Нарвскомъ благочиніп, онъ былъ 
■ 'ключенъ изъ лицъ, избираемыхъ на съѣздъ, какъ 

ринадлежащій къ вѣдѣнію ГІетербургскаго благочи-

нія; а когда онъ явился въ Петербургъ, то въ бла- 
гочиніи, къ которому его прпчислили, депутаты на 
съѣздъ были уже избраны.

Перваю Декабря 1867 года, былъ открыть енар- 
хіальный съѣздъ. Такъ какъ собраніе выборныхъ 
представителей духовенства всей епархіи въ то время 
было дѣломъ новымъ для всѣ хъ , да къ тому-же, 
александро невское училище, хозяйственную и воспи
тательную сторону котораго депутаты духовенства 
должны были преобразовать, пользовалось плохою ре- 
иутаціею; то лица, интересующіяся вопросами духо
венства, вмѣстѣ съ депутатами поспѣшплн на засѣ- 
данія съѣзда. Въ чпслѣ послѣдннхъ явился на 
съѣздъ и покойный отецъ Александръ.Первый съѣздъ 
депутатовъ нетербургскаго духовенства не представ- 
лялъ собою ничего замѣчательнаго. Большинство де- 

’) См. На память правом, жит. г. Нарвы стр. 15.
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