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ІГрабшпсльсшбснныя распоряженія»
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, во Всомилостивѣйіпомъ вниманіи къ положенію семействъ, члены коихъ при
званы въ ратники ополчопія на пополненіе рядовъ войскъ,
па основаніи Высочайшаго указа 10 іюля сѳго года, Высо
чайше повелѣть соизволилъ: изъ числа призванныхъ рат
никовъ всѣхъ тѣхъ, которые нынѣ подходятъ подъ условія
льготъ 1-го разряда, по семейному положенію, опредѣлен
ныя въ ст. 45 уст. воии. попин. (пункты а, б, в. и г),
освободить ПО просьбѣ ихъ отъ призыва.
Поэтому, желающіе воспользоваться таковою Высочнйпіею милостію обязаны сами, пли родители ихъ, немедленно
ваявить объ этомъ Виленскому городскому по воинской по
винности присутствію.
(Вил. Вѣст.)

Жіьппныя распоряженія»
О созваніи епархіальнаго съѣзда.
Вслѣдствіе резолюціи Его Высокопреосвященства отъ
1Ь августа па представленіи ректора Литовской семинаріи
Архимандрита Августипа о необходимости созванія епар
хіальнаго съѣзда духовенства, въ виду близкаго окончанія
Ь лѣтпяго срока службы члеповъ правленія семинаріи отъ
духовенства, протоіереевъ: Виктора Гомолицкаго, Апдрея
Кургаповича и Іоанпа Котовича, Литовская копсисторія,
съ утвержденія Его Высокопреосвященства, симъ объявляетъ
духовенству Литовской епархіи къ исполненію, сообразно
существующимъ правиламъ, что мѣстомъ предстоящаго епар
хіальнаго съѣзда назначается городъ Вильна, а временемъ
25 Октября сего 1877 года.

(къ свѣдѣнію оо. благочинныхъ).

21-го Августа 1877 года.
При печатаніи объявленій, аа каждую строку
или мѣсто строки взимается:
ва одинъ разъ 10 коп.

за два раза 15 „
за три рава 20 „

На отношеніе, отъ 22 Іюля сего года, за № 6242,
мѣстное управленіе имѣетъ честь сообщить копсисторіи, что
приложенный къ тому отношенію списокъ благочиннымъ Ли
товской епархіи препровожденъ при отзывѣ, отъ 24 ми
нувшаго Іюля за № 220, въ 0.-Петербургъ въ редакцію
журнала „Вѣстникъ Народной Помощи" для высылки имъ
требуемаго числа экземпляровъ этого журнала.
При этомъ Мѣстное Управленіе имѣетъ честь покор
нѣйше просить консисторію предложить вышеупомянутымъ
благочиннымъ, по мѣрѣ успѣха распродажи журнала, обра
щаться съ просьбами о высылкѣ дальнѣйшихъ нумеровъ
прямо въ редакцію журиала „Вѣстника Народной Помощи
*
въ С.-Петербургъ.
Приказали: Объявить о сомъ благочиппымъ чрезъ Литов
скія Епархіальныя Вѣдомости.
— Назначеніи. 7 августа, вакаптпоо мѣсто псалом
щика при Волковыйской церкви предоставлено б. и. д.
псаломщика при Андроповской церкви Петру Кузьмицкому,
— 13 Августа, вакантное мѣсто настоятеля Новоельняпской церкви, Слопимскаго уѣзда, предоставлено учителю
народнаго училища Ивану Честному.

— Перемѣщенія. 13 августа, па вакантное мѣста
настоятеля Говѣйповичской церкви перемѣщенъ, согласно
прошенію, пастоятель Новоельпянской церкви, Слоиимскаг®
уѣзда, Стефанъ Паевскій.
— 16 Августа, па вакантное мѣсто пастоятеля въ с.
Бесядахъ перемѣщенъ, согласпо прошенію, пастоятель Клепачской церкви Павелъ Му ониковъ.
— 13 Августа уволенъ, согласпо прошенію, отъ дол
жности столоначальника и отъ службы въ Литовской кон
систоріи, губернскій секретарь Владиміръ Смирновъ.

Ліьстшя М^бшсшія»

Литовская духовная консисторія слушали отношеніе Ви
— 13 Августа, въ Пожайскомъ мопастырѣ пребСМ?
ленскаго мѣстнаго управленія общества попеченія о раненыхъ щоннѣйшимъ Владиміромъ, епископомъ Ковенскимъ, руко
я больныхъ воинахъ отъ 6 Августа за № 232 слѣд. со положенъ во священника къ Ильской церкви Викентій
держанія:
Желѣзовскій.
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— Святотатство. Намъ сообщаютъ о слѣдующемъ могла повѣрить такому изумительному благовѣстію и сказала:
происшествіи:
Друйскій благочинный Юліанъ Василевскій сообщилъ
приставу 2 стана Диснепскаго уѣзда, что, въ ночь съ 26
ла 27-о число іюля, во ввѣренной ему Богипьской СвятоЛокровской православной церкви изъ сборпой кружки похящіно неизвѣс'іноѳ количество денегъ, чрезъ отпертую,
.боковую у ризницы, дверь; подозрѣнія въ- кражѣ ни на
кого но имѣетъ, и церковное имущество все въ цѣлости.
Дознаніе производится.
(Вил. Вѣст.)

— Вакансіи—Настоятеля—при Гвозницкогі ц
Брестскаго уѣзда, въ с. Замогиъѣ Диснепскаго уѣзда,
и въ с. Клепачахъ Волковыскаго уѣзда. СвяіценПІІКа—
Помощію ка настоятеля—Псаломщиковъ: въ с. Вормлыь—Диснепскаго уѣзда, и въ Лодберсзъѣ Виленскаго
уѣзда.

ЭСеоффіщІйльныіі ®шіиьлт>.

СЛОВО
въ день успенія Пресвятыя Ботородпцы, сказанное
Высокоіі|м освящеішѣпшнмъ Макаріемъ, Архіеписко
помъ Литовскимъ п Виленскимъ, въ Виленскомъ Пречистсискомъ соборѣ, 15 авігуста 1877 года.
Чудо чудесъ, Благодатная, въ Тебѣ
зрягци, тваръ радуется. Богородиченъ, гласъ 1.

Успеніе Пресвятыя Богородицы есть предѣлъ, которымъ
окончилась Ея земная жизнь и съ котораго началась Ея
жизнь небесная. У этого-то священнаго предѣла стоимъ мы
пынѣ мыслію и чувствомъ, торжественно восномипая успеніе
Пречистой и Преблагословенной, и нашему благоговѣйному
взору сама собою представляется, съ одной стороны, Ея
жизнь земная, а съ другой—небесная. Что же мы видимъ,
братіе, въ той и другой, какъ не одинъ, непрерывный и
нескончаемый, рядъ чудесъ?
Зачатіе и рожденіе Богородицы —чудо. Она родилась
отъ св. праведныхъ Іоакима и Анны, которые до глубокой
старости были неплодными, и родилась единственно, какъ
благословенный плодъ ихъ живѣйшей вѣры, ихъ пламепныхъ
молитвъ, ихъ сердечнаго и непоколебимаго обѣта посвятить
Ее на служеніе Богу. Ея воспитаніе—чудо. Едва исполнилось
Ей три года, какъ родители иривели Ее въ іерусалимскій
храмъ и оставили при храмѣ. И тамъ, незримо для людей,
во подъ особеннымъ смотрѣніемъ Всевидящаго и при Его
благодатной помощи, Она, втеченіе десяти лѣтъ, успѣла
возрасти въ нравственное чудо, достигла такой необычайной
высоты святости и чистоты, что удостоилась вскорѣ содѣ
латься матерію, по плоти, одинородпаго Сына Божія. Бла
говѣщеніе Ей архангела—чудо. Чудно было самое явленіе
небеснаго вѣстника; чудно самое благовѣстіе, что отъ ІІся,
дщери человѣческой, родится Сынъ Божій, но не чудно ли
и то, что чистая Дѣва, давшая обѣтъ всегдашняго дѣвства,

се раба Госггодня, буди мнѣ по глаголу твоему] Зача
тіе и рожденіе Ею, по плоти, Сына Божія, нашего Господа
и Спасителя— величайшее чудо. Духъ Святый нашелъ па
Нее и сила Вышпяго осѣнила Ее, и Опа зачала и родила
Богочеловѣка сверхъестественно, пребывая, какъ до рожде
ства Его, такъ и въ рождествѣ и послѣ рождества, совер
шеннѣйшею Дѣвою. Вся послѣдующа;. Ея :ом::ая жизнь—одно
постоянное нравственное чудо. Она, удостоившаяся быть Ма
терію Господа, Царя неба и земли, жила на землѣ въ бѣд
ности и неизвѣстности, терпѣла всякаго рода лишеніи и
нужды; Она видѣла Сына своего и Боги въ крайнемъ уни
чиженіи, видѣла Его поруганнымъ и умаленнымъ болѣо всѣхъ
сыновъ человѣческихъ, видѣла Его крестныя страданія, Его
позорнѣйшую смерть,—и всо это переносила съ глубочайшимъ
смиреніемъ и самоотверженіемъ, съ непостижимою предан
ностію волѣ Божіей. И даже тогда, какъ Ея возлюбленный
Сынъ воскресъ, вознесся па небеса и вошелъ въ главу свою,
Она. продолжала еще немалое время оставаться па землѣ въ
своей скромной долѣ, съ тѣмъ же. смиреніемъ, съ тою же
покорностію Богу. Наконецъ, самая Ея смерть, которая, по
• справедливости называется только успеніемъ, окруженная
столькими чудесами, была истиннымъ чудомъ: потому что па
третій день Ея пречистое тѣло взято было на небо и вновь
соединилось съ Ея пречистою душою; за Ея смертію послѣ
довало Ея воскресеніе и вознесеніе.
Съ началомъ небесной жизни прссв. Богородицы нача
лись новыя чудеса, и эти чудеса были естественнымъ п слѣдствіемъ тѣхъ, которыя совершились въ Ея жизни зем
ной. Она явилась въ міръ горній по только какъ святѣйшая
изъ дщерей человѣческихъ, но и какъ, по истинѣ, Матерь
Божія, и потому явилась тамъ высішю в ѣхъ силъ небе
сныхъ, всѣхъ ликовъ ангельскихъ, ч стпѣйшою даже херу
вимовъ и славнѣйшею серафимовъ, ксторыя занимаютъ пер
выя степени небеспой іерархіи. Она удостоилась тамъ такой
чести и славы, какія никогда не были доступны пи одному
изъ сотворенныхъ существъ, и, благодатію Сына своего и
Бога, содѣлалась царицею и владычицею неба и земли.
Предъ ІІею благоговѣютъ, Ей поклан ются и служатъ самые
высшіе, прсмірпые духи. И это чудо, отъ начала вѣковъ
невиданное въ горнемъ мірѣ до появленія въ нить прссв.
Богородицы, продолжается и будетъ продолжаться тамъ во
вѣки вѣковъ. Вознесшись, по успеніи своемъ, душею и тѣ
ломъ на небеса и превознесенная тамъ надъ всѣми небожите
лями, пресв. Богородица по оставила своею любовію и міра
дольняго. Напротивъ, Опа явилась тамъ, предъ престоломъ
Вседержителя, какъ Матерь Божія, самою первою и самою
могущественною молитвенницею и заступницею за всѣхъ пасъ,
грѣшныхъ, и вотъ, втеченіе почти уже девятнадцати вѣ
ковъ но перестаетъ изливать свои чудесныя благодѣянія на
нсѣхъ земпородныхъ, притекающихъ къ Ней съ вѣрою. Если
бы пужно было, мы могли бы привести здѣсь изъ исторіи
церкви, особенпо пашой отечественной, множество примѣровъ,
какъ во дни великихъ народныхъ бѣдствій, когда оказыва
лись слабыми и недостаточными для спасенія всѣ усилія че
ловѣческія, поспѣшала къ бѣдствовавшимъ съ своею сверхъ
естественною помощію наша небесная Покровительница, какъ
избавляла Она, своими молитвами, царства и народы, грады
и веси отъ нашествія иноплеменниковъ и междоусобной бра
ни, отъ наводненій и землетрясеній, отъ пожаровъ и смертопоспыхъ повѣтрій. Но ограничиваясь только этими чрез
вычайными явленіями своей милости, повторяющимися па
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временамъ, Матерь Христа Бога нашего, содѣлавшаяся Ма
терію и всѣхъ, вѣрующихъ въ Него, благоволитъ н посто
янно пребывать посреди васъ, съ своею помощію, въ сво
ихъ чудотворныхъ, иконахъ. Вы знаете, что тысячи этихъ
св. иконъ разсѣяны по всему христіанскому міру и особенно
въ нашемъ благословенномъ отечествѣ, и что іы!і эти иконы
суть какбы протоки божественной благодати, наливающейся
на зомлю по предстательству пресв. Богородицы; знаете,
что у этихъ чудотворныхъ иконъ совершались и соверша
ются безчисленныя чудесныя уврачеванія всякаго рода бо
лѣзней, тѣлесныхъ и духовныхъ, и что здѣсь, по мѣрѣ
своей вѣры, находили и находятъ для себя благодатное утѣ
шеніе, ободреніе и подкрѣпленіе всѣ труждающіеся и об
ремененные, всѣ бѣдствующіе и скорбящіе. Представляя Со
бою величайшее чудо посреди міра ангольскаго, пресв. Бо
городица но престаетъ наполнять и земной міръ своими чу
десными благодѣяніями.
Чудо чудесъ, Благодатная, въ Тебѣ зрящи, тваръ
радуется, взываемъ мы, братіѳ, вмѣстѣ съ св. церковію.
И, дѣйствительно, первое чувство, какое естественно памъ
при размышленіи о чудесахъ, изъ которыхъ слагается вся
жизнь Богоматери, земная и небесная, есть чувство жи
вѣйшей радости. Ибо для кого жо совершались и совер
шаются всѣ эти чудеса, какъ но для пасъ, но для нашего
спасенія и блага? Потому—то мы и празднуемъ и торже
ствуемъ всѣ важнѣйшія событія въ жизни Богородицы: дни
Ея зачатія, рождества, введенія во храмъ, благовѣщенія,
успенія и другіе, такъ же дни особенныхъ Ея благодѣяній,
дни явленія Ея чудотворпыхъ иконъ. Но кто жъ изъ пасъ
по сознаетъ, какъ естественны памъ, вмѣстѣ съ чувствомъ
радости, при созерцаніи чудесъ Богородицы, и другія свя
щеннѣйшія чувства? Кто по видитъ, что средоточіемъ этихъ
чудесъ послужило воплощеніе или рожденіе отъ Нея едино
роднаго Сына Божія, нашего Спасителя, а всѣ другія чу
деса были только или приготовленіемъ къ этому величай
шему чуду или ого послѣдствіями? Кто такъ жо но разу
мѣетъ, что если единородный Сымъ Божій изъ всѣхъ
дщерей человѣческихъ избралъ Ее—пречистую Дѣву въ Ма
терь Собѣ, то избралъ, безъ сомнѣнія, ради ея чрезвычай
ныхъ нравственныхъ заслугъ, которыми Ола превзошла всѣхъ
земнородныхъ, и что ради этихъ-то заслугъ Онъ содѣлалъ
Ее и орудіемъ своихъ безчисленныхъ чудесъ, которыя совер
шалъ и совершаетъ въ Ней и чрезъ Нео для пашего спа■севія? Да вознесутся же пынѣ отъ насъ, братіѳ, среди свѣт
лаго нашего торжества въ честь успенія пресв. Богоро
дицы, чувства глубочайшей и безпредѣльной благодарности
какъ къ Нему, нашему Господу и Спасителю, такъ и къ
Ней, пречистой Его Матери, удостоившейся послужить на
шему спасенію, и но нынѣ только да возпесутся, но да воз
носятся и во всѣ другія празднества наши въ честь Ея, и во
всѣ дни жизни нашей, и во вѣки вѣковъ. Амипь.

Епископа Брестскаго Іаннуарія, по освя
щеніи имъ новаго воинскаго оружія и по
случаю выступленія частей 26-й пѣхот
ной дивизіи въ военный походъ.
По распоряженію военнаго начальства, 26-ая пѣхотная
дивизія должна выступить частями изъ г, Гродно въ воен;
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ный походъ, па южную граппцу Россіи, именно въ Унгени.
Между тѣмъ войсками получено было новое оружіе. По сей
причинѣ начальникъ дивизіи, Генералъ-Лейтенанъ, баронъ
Э. К. Деллинсгаузенъ, просилъ Преосвященнаго Іаннуарія
какъ осшггнть новое воинское оружіе, такъ и благословить
войска въ путь. Вслѣдствіе сего Епископомъ Брестскимъ
соборнѣ, съ духовенствомъ военнымъ, градскимъ и мона
шествующимъ, совершено было 11-го числа сего Августа,
въ 11-ть часовъ утра, наплацу впереди лагеря, за городомъ,
по ту сторону рѣки Нѣмана, торжественное молебствіе. Сна
чала совершено было водосвятіе, а потомъ—освященіе но
ваго воинскаго оружія. Послѣ молитвы и окропленія свя
тою водою оружія, находившагося въ рукахъ воиновъ, со
вмѣстно съ о. благочиннымъ дивизіи протоіеремъ Постни
ковымъ, еппскопъ сказалъ слѣдующую рѣчь къ воинамъ».

Христовозлюбленные воины!

Государь Императоръ даетъ вамъ повоелучшее оружіе. Святая церковь освящаетъ сіе
оружіе молитвою и призываніемъ на него бла
гословенія Божія. Вамъ предлежитъ теперь
священный долгъ и пе легкая обязанность упо
требить въ дѣло сіе новое оружіе.
Врагъ, съ которымъ вамъ придется имѣть
дѣло, есть врагъ креста Христова и церкви
Христовой. А вы идете па защиту сего креста
и къ заступленію церкви христовой. Посему
мужайтеся и да крѣпится сердце ваше, и упо
вайте на Господа!
Крестоненавистный врагъ сей, никому не
даетъ пощады, ни больнымъ лежащимъ на
одрѣ, ни безоружнымъ, пи даже врачамъ, обя
зующимъ ему самому раны. ІІо вамъ такъ по
ступать неслѣдуетъ. Лежачаго небыотъ, безо
ружныхъ нетрогаютъ, а врач и—общіе благо
дѣтели рода человѣческаго.
Противъ крестоненавистпаго врага сего имѣй
те крестъ Христовъ въ умѣ и сердцѣ своемъ,
а оружіемъ, даннымъ вамъ, дѣй ствуйте какъ
слѣдуетъ. Крестъ оружіе непобѣдимое, вобранѣхъ врагамъ страшное, а христіанамъ непо
стыдное. И ваше воинское оружіе, осѣняемое
и благословляемое крестомъ христ овымъ, бу
детъ сильно противъ супостатовъ, и они па
дутъ отъ него предъ вами,^."будутъ предъ ли
цемъ вашимъ яко прахъ предъ лицемъ вѣтра,
и Ангелъ Господень сильный да будетъ оскорби
ляяй и погоняяй ихъ. Посему побѣждайте вра
га вашего, уповая на Господа,
*^
во имя Отца, гя
Сына, и Святаго Духа, аминь.
Теперь же, христовозлюбленные воины, ког
да вамъ предлежитъ не’ малый и не легкій
пройти путь до мѣста вамъ назначеннаго, от
куда вамъ приходится совершить, можетъ быть,
еще новый дуть къ мѣсту военныхъ дѣйствій
*
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помолимся Господу Богу—истинному и живо
му пути, общею нашею молитвою, чтобы Богъ
сохранилъ васъ невредимыми во время путе
шествія вашего и избавилъ васъ отъ всякаго
злаго обстоянія, препроводилъ васъ до мѣста
вашего назначенія въ мирѣ, здравіи и Вовсякомъ благополучіи, и возвратилъ васъ паки
къ намъ здравыми и безмятежными, дабы, какъ
теперь мы препровождаемъ васъ 'съ молитвою
къ Богу и упованіемъ на Его милость къ намъ,
такъ и тогда встрѣтили бы васъ съ радостію
и благодареніемъ Господу Богу Спасителю на
шему. Аминь4 4.
Послѣ рѣчи было отправлено молебствіе въ благослове
ніе путешествующихъ воиновъ съ возглашеніемъ многолѣ
тія Государю Императору и всему царствующему дому и
христолюбивому вонпству, которому (воинству) потомъ „Епи
скопъ преподалъ благословеніе, [съ осѣненіемъ животво
рящимъ крестомъ на всѣ стороны, по расположенію войскъ,
словами святыя церкви: да благословитъ васъ Господъ отъ
Сіона и узрите благая Іерусалима, во вся дни живота ва‘шею и да исправитъ путъ вашъ въ мир и, въ славу святаго
Своего имена, аминъ.

г. Гродно
11 Августа 1877 года.

Протоіерей Андрей Софоповичъ Чер
вяковскій.
ѵи.
Жизнь о. Андрея послѣ возсоединенія уніатовъ съ право
славною церковью: въ Ошмяпахъ, Кобринѣ, Пружапахъ;
1863 годъ; военное положеніе и пріѣзжіе чиновники; время
пожаровъ; окончаніе благочиннической дѣятельности о. Ан
дрея; слабыя связи его съ обществомъ; дѣятельность его въ
качествѣ приходскаго свящеппнка.

Оставивъ жену въ Кошарахъ у ея родителей, въ 1841
году о. Андрей отправился въ г. Ошмяны Вилепской гу
берніи—мѣсто новаго его назначенія. Спустя около года,
онъ возвратился въ Кошары, забралъ семейство (жену и
пятеро дѣтей) и окончательно переселился въ Литву. Въ
Ошмяны о. Андрей перевелся просто настоятелемъ, а но
благочиннымъ, что было вполнѣ разумно, такъ какъ для
того, чтобы бить благочиппымъ, пе мѣшало предварительно
ознакомиться съ людьми и страною. Такимъ образомъ, послѣ
благочинническихъ трудовъ эпохи преобразованія уніи, о.
Андрею привелось, дѣйствительно, отдохнуть, но пе на Кременецкомъ холмѣ, среди роскошной природы Малороссіи, а
въ пизменпой и болотной Литвѣ. Тихо, ровпо потяпулась
тутъ его жизнь. Его дѣятельная натура находила себѣ пищу
въ заботахъ о постройкѣ новой деревянной церкви и въ
занятіяхъ книжныхъ. Хозяйства тутъ но было, такъ какъ
земли при Ошмянской церкви не полагалось. Общество было
весьма небольшое и смѣшанное русско-польское. Въ 1847 г.,
послѣ посѣщенія г. Ошмянъпрсосвяіц. Платономъ, настоятелю
Ошмяпскому объявлена признательность Литовскаго архіепи
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скопа за устройство Ошмянской церкви и прихода и
въ тоже время опъ назначенъ благочиннымъ па мѣсто пре
старѣлаго протоіерея Мартина Станкевича. Выходитъ, что
коцюба спова появилась па сцену, когда съ наступленіемъ
1848 г. помрачился политическій горизонтъ. Назначеніе
новаго благочиннаго соировождалось въ средѣ мѣстнаго ду
ховенства преувеличенными слухами о его грозпомъ прошломъ.
Въ слѣдственныхъ дѣлахъ, говорятъ, опъ былъ всегда без
пристрастенъ и неумытно строгъ, но по смотря на свою
опытаость, самъ попадалъ иногда въ западню, подставленную
ловкою интригой. Такъ, папримѣръ, одна знакомая дама
сообщаетъ о. благочинному, что видѣла собствепными-молъ
глазами, что па кладбищѣ раскапывали для чего-то такуюто могилу; о. благочинный удивляется и высказываетъ со
мнѣніе; его убѣждаютъ въ несомнѣнной достовѣрпости факта.
Дѣлать нечего,—наводятся справки, пачипается дѣло; но
тутъ дама оказывается ничего знать—по зпающею и вѣдать
— пе вѣдающею, и благочиппый попадаетъ въ весьма нелов
кое положеніе. 1848 г. прошолъ безъ особенныхъ приклю
ченій; закрытъ только одипъ костелъ. Въ этомъ году о.
Андрей удостоился получить отъ архіепископа Іосифа въ
подарокъ ого слова и рѣчи съ собственноручною надписью:
„Доброму служителю православной церкви отъ А. Іосифа
1848 г.“. Въ 1849 г. о. Апдрей получилъ наперсный
синодальный крестъ, а въ слѣдующемъ перемѣстился въ г.
Кобринъ. Причина перемѣщенія заключалась главнымъ об
разомъ въ томъ, что Ошмяпскій приходъ былъ весьма малъ
и по богатъ; кромѣ небольшаго жалованья здѣсь не пред
ставлялось настоятелю другихъ источниковъ содержанія; Кобрипъ жѳ представлялъ собою гораздо болѣе благодарное
мѣсто. Вч> Кобринъ о. Андрей поступилъ благочиппымъ и
оставался въ семъ званіи въ точеніи всего 10-ти лѣтняго
своего пребывппія въ этомъ городѣ. Въ Кобринѣ жизнь о.
Андрея шла также довольно тихо и сѣро. Были, впрочемъ,
у него столкновенія съ мѣщанами изъ-за мелкихъ измѣненій
обычая, папримѣръ, изъ-за уничтоженіе въ церкви цеховыхъ
значковъ членовъ братства. Это показывало, что въ о. Апдреѣ ещѳ пе умерла старая повадка переустроивать, очищать
остатки уніи. Въ 1861 г. о. Андрей переселился изъ Коб
рина въ Пружаны. Эти частыя перемѣщенія показываютъ,
что оторвавшись отъ своей родины и родни и отъ родипы
жены, въ увлеченіи преобразовательною дѣятелыюсті ю от
вернувшись отъ главныхъ элементовъ мѣстнаго общества и
но имѣя болѣе чего преобразовывать, о. Апдрей все болѣе >
и болѣе терялъ пзъ подъ погъ живую, реальную почву, все
болѣе и болѣе становился человѣкомъ но отъ міра сего, что
особенпо стало замѣтно сказываться въ Кобринѣ и Пружапахъ.
Въ лучшіе годы своей жизни всю душу свою положилъ о.
Андрей па хлопотливую дѣятельность по переустройству
храма и обряда, и теперь, когда все было кончено, ему
словпо чего не доставало. Кругомъ всо измѣнилось; между
священниками по встрѣчалось почти сверстниковъ и одно
кашниковъ; напротивъ почти всѣ они вышли изъ Жйровицкой или Виленской, ужо православной, семинаріи и, естест
венно, отличались инымъ духомъ, иными взглядами и инымъ
направленіемъ, сравнительно съ о. Андреемъ. Опи но знали
и мало "понимали его, ибо но видѣли его на поприщѣ той
дѣятельности, которой онъ посвятилъ лучшую часть жизни,
а разсказывать о своемъ прошломъ опъ но любилъ, да и
вообще по отличался говорливостью. Оставалось еще напе
речетъ нѣсколько стариковъ; по опи сидѣли по своимъ угламъ
и также мало принимали участія въ общественной жизни.
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О. Андрей неизбѣжно чунтговалъ Гы неполноту содержанія Невольно вспоминался ему и Виленскій университетъ п Іоапнъ»
жизни или нѣкоторую пустоту ся, если Сы ірсмя его но было Красовскій, и 18 31 годъ, и эманципаціи упіи отъ латин

нанято постоянными хлонотои по (бширному приходу и по
благочинію; онъ, по старому, оставался неизмѣнно добръ,
энергиченъ и дѣятеленъ. Но, конечно, въ минуты отдыха и
досуга, когда онъ оставался наединѣ съ собою и свободною
мыслью сопоставлялъ настоящее съ прошедшимъ, опъ долженъ
былъ испытывать до нѣкоторой степени чувство педоволіетва
жизнью въ томъ видѣ, какъ она являлась передъ нимъ.
Въ обществѣ незамѣтно, но пеизмѣппо, во все время съ
1831 г., совершался процессъ разложенія. Чѣмъ дальніе,
тѣмъ болѣе увеличивалась пропасть, отдѣляющая духовенство,
какъ представителя мѣстпаго русскаго общества, отъ помѣ
щиковъ и шляхты, т. е. представителей образованія и об
щественной силы, безраздѣльно господствовати ихъ въ краѣ
, въ эпоху Виленскаго университета; чѣмъ дальше, тѣмъ
слабѣе и слабѣе становились проявленія польской интелли
гентной силы въ общей сферѣ мѣстнаго общества, во па
мѣсто этой умирающей общественности не выступала еще
другая, русская, и даже пеяснымъ казалось, съ чѣмъ, для
чего и какъ могла бы она выступить здѣсь. Ее можно было
видѣть развѣ въ русскихъ книгахъ и періодическихъ изда
ніяхъ, проникавшихъ сюда заодно съ польскими, по русская
печать въ ту пору, хотя и обнаруживала нѣкоторое ожив
леніе, по все наповалъ отрицала и осмѣивала, по исключая
и самой себя... Крестьянство и русское мѣщанство по ста
рому оставалось неподвижнымъ и но правоспособнымъ къ
участію въ общественной жизпи; еврейство—равнымъ обра
зомъ. Вездѣ и во всемъ замѣчалась рознь, недостатокъ
товарищественпой солидарности, общественная чахлость, от
сутствіе цѣльности и здоровой полноты. Можно ли было
удовлетворяться такою картиною разрушенія человѣку, про
жившему 5*/г десятковъ и видѣвшему совсѣмъ иную жизнь?
могъ ли опъ не замѣчать измельчанія людей и вырожденія
общества, и по замыкаться все болѣе и болѣо въ кругу
своей семьи и своей приходской и благочинппческой дѣя
тельности? могло ли не вырываться у него повременимъ полное
горечи и презрѣнья восклицаніе: „что за люди! что за правы!
что за вѣкъ!"
ІІо вотъ, наконецъ, обнаружился крупный результатъ
процесса общественнаго разложенія: произошло небывалое и
неожиданное измѣненіе и перемѣщеніе элементовъ общества,
—освобождены отъ крѣпостной зависимости крестьяпе, и
топоровая шляхта очутилась до нѣкоторой степени уравнен
ною въ правахъ съ подлымъ быдломъ,—данъ намокъ па
возможность въ краѣ не только обособленнаго русскаго цер
ковнаго общества, но и общества національно-русскаго. Рус
ское мужицкое государство, въ естественномъ ходѣ своего
развитія, сдвинуло съ мѣста самую основу польской обще
ственности, остававшуюся нетронутою отъ временъ сущест
вованія панской рѣчи посполитой, и въ обіцсствснпогосударствепной сферѣ неминуемо должпо было произойти явленіе
паденія польскаго общѳствеппополитическаго строя. Произошло
польское возстаніе, начались демонстраціи, пошли въ ходъ
подметныя письма, развилась система устрашенія и террора
въ отношеніи къ представителямъ русскаго общества. Не
многіе изъ духовенства чувствовали себя въ эту пору такъ
плохо, какъ чувствовалъ о. Андрей, ибо не мпогіѳ такъ
яспо, такъ—можно сказать—непосредственно попимали, что
такоэ происходитъ, и пе многіе могли чувствовать себя
сколько нибудь причастпыми отвѣтственными за то, что
происходитъ; о. Андрей же понималъ и чувствовалъ это...

ства, и Романовское дѣло, и возсоединеніе съ православіемъ,
и все это, при сопоставленіи съ эманпипаціею крестьянъ и
вновь произшедшимъ возстаніемъ польской шляхты, невольно
рождало мысль, что продолжается все тотъ же общественнополитическій процессъ и что въ этомъ процессѣ и попъ—
коцюба принималъ до нѣкоторой степени активное участіе...
0. Апдрей способенъ былъ ожидать всего худаго отъ возстапцевъ и по думалъ даваться живымъ въ руки враговъ.
Сердитая собака служила часовымъ около дома, а выта
щенная изъ кладовой длинная полоса желѣза должна была
служить оборонительнымъ оружіемъ въ случаѣ пападепія
непріятеля... Но опасенія о. Андрея, конечно, были пре
увеличены; оьъ забывалъ, что живетъ не на Волыпи, и что
въ такомъ дрябломъ, разлагающемся обществѣ, какъ то,
среди котораго онъ жилъ, пе могло быть прочной и отчет
ливой памяти о прошедшемъ и вполнѣ яснаго созпапія на
стоящаго... 0. Андрей мало сталкивался съ здѣшнимъ поль
скимъ обществомъ и его мало впали. Правда, опъ былъ
предметомъ нѣсколькихъ подметпыхъ писемъ и угрозъ под
жога; но это относилось къ нему лишь какъ къ предста
вителю мѣстнаго духовенства, а не какъ къ дѣятелю воз
соединенія уніатовъ съ православіемъ, такъ какъ объ этомъ
успѣли ужо забыть. Впрочемъ, при. отсутствіи въ городѣ
русскихъ людей и войска, при совершеппо польскомъ лич
номъ составѣ мѣстнаго управленія, увѣрявшаго начальника
края, что въ городѣ все благонадежно и что присылка
войска могла бы напрасно обременить мирныхъ его жителей,
конечно, можно было всего опасаться при развивающемся
религіозпополитичсскомъ фанатизмѣ. Это былъ уже во 1831
г., когда уніаты оставались въ сторонѣ и дѣйствующими
лицами являлись только русская армія да польское общество
и войско; столкнулись ужо самые соціальные элементы —
шляхта съ католическимъ духовенствомъ, съ одпой стороны
и крестьянство съ духовенствомъ православнымъ, съ другой.
Выли такіе опасные моменты, когда о. Апдрой, оставляя
домъ, искалъ времспнаго убѣжища у мѣщапъ или даже
уѣзжалъ изъ города, считая себя болѣо безопаснымъ въ
деровнѣ, въ крестьянской избѣ и въ пути. 0. Апдрей сдѣ
лался въ это время страшно мнительнымъ и крайпе мало
спалъ; только въ молитвѣ и надеждѣ па Бога находилъ
онъ себѣ успокоеніе. Когда же возстапіо окончилось безъ
особеннаго несчастія, опъ сталъ теплить передъ иконою
неугасимую лампаду, до самаго копца своей жизни.
Между тѣмъ продолжалось воеппоо положеніе края.
Польскіе городпичіо и чиновпики сошли со сцены и упря
тались по угламъ, если по высланы въ далекіе края; поя
вились военныя начальники и русскія чиновпики, въ томъ
числѣ мировые посредники, члепы повѣрочныхъ коммиссій.
На первыхъ порахъ русскіе чиновники нерѣдко являлись по
отпошепію къ духовенству православному и мѣщанамъ совер
шенно въ такомъ же видѣ, въ какомъ русскіе добровольцы
представились Сербамъ въ прошломъ году. Извѣстно, что
эти чиновники были тоже добровольцы своего рода, съ тою
разницею, что между пими гораздо менѣе было людей про
никнутыхъ мыслью о серьезности своей задачи, чѣмъ между
добровольцами. Для пихъ казались непонятною п крайне не
симпатпчпою та сдержанность и политичность, которую опи
замѣчали у мѣстныхъ духовпыхъ и вообще русскихъ людей;
наоборотъ, этимъ послѣднимъ не могла правиться та про
стота, безцеремонность, широкая нравственная (если можно
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такъ выра .иться) распахнутость и безпардонность, которую
нерѣдко обнаруживали русскіе чиновники, тѣмъ болѣе что
опи позволяли себѣ иногда быть излишне притязательными,
отыскивая полонизмъ въ сферѣ чисто-церковной, куда имъ
по подобало вмѣшиваться. Мало того, пріѣзжіе чиновники
непріятно были поражены тою независимостью и достоин
ствомъ, съ какими держалось духовенство въ обществѣ, такъ
какъ этотъ фактъ находился въ противорѣчіи съ тѣмъ, что
они видѣли у себя на родинѣ, а пожалуй отчасти и съ
тѣмъ отрицательнымъ направленіемъ, котороо изъ литера
туры исподоволь проникало въ жизнь. Мѣстные же духов
ные люди пе могли переварить, какъ это иные русскіе обра
зованные люди, представители культуры и православія, жи
вутъ но по закону, водятся съ жидовками, бражничаютъ,
мотаютъ и становятся, но смотря па свои хорошія средства,
жертвою еврейской спекуляціи. Всо это вмѣстѣ взятое слу
жило источникомъ нодоразумѣній между мѣстными и пріѣз
жими русскими. Но болѣе серьезная причина несогласіи между
ними заключилась въ дѣйствительномъ полонизмѣ священ
ническихъ семействъ и преимущественно въ польскомъ языкѣ,
сбывшемъ въ ходу. Въ Пружапахъ происходило въ этомъ
.отношеніи, тоже, что и въ другихъ мѣстахъ края. Какъ
же относился ко всему этому о. Андрей1? Съ пріѣзжими рус
скими людьми ому не совсѣмъ легко было сходиться; если
опъ по замѣчалъ въ них^ религіозности или видѣлъ нѣко
торую распущенность рядомъ съ притязаніемъ на высокое
образованіе, то но хотѣлъ съ ними и дѣла имѣть, какъ съ
людьми, позорящими русское общество и православную вѣру,
.даже какъ съ безбожниками. Вмѣшиваться въ церковный
обрядъ или устройство онъ также но склоненъ былъ имъ
позволить: это была его, такъ скааать, историческая спеці
альность и, конечно, для него бы.'ло бы обпдпо допустить
поправлять себя въ этомъ заѣзжимъ людямъ... „Пусть они
но забываютъ,—говорилъ опъ съ обычною строгостію — что
когда мы возсоединялись съ православною церковью, то валъ
дозволено было сохранить кое-какія мѣстныя особенности;
мы сдѣлали болѣо, чѣмъ сколько были обязаны сдѣлать,
хотя, конечно, но всякому это извѣстно". Но при всемъ
томъ о, Андрей былъ весьма терпимъ въ внѣшнихъ сноше
ніяхъ съ пріѣзжими русскими людьми и старался съ своей
стороны сдѣлать все, что считалъ справедливымъ для нѣко
тораго, хотя и пассивнаго, сближенія съ пріѣзжими. Поль
скій языкъ безповоротно изгнанъ изъ употребленія въ ого
домѣ; но при этомъ о. АпдреЙ но сталъ въ домашнемъ
обиходѣ употреблять чистый русскій языкъ, а мѣстный рус
скій, па какомъ говорятъ ІІружанскіо мѣщане, не потому
чтобы не достаточно владѣлъ книжнымъ русскимъ языкамъ:
онъ объяснялся и писалъ па помъ совершенно свободно, ещѳ
будучи па Волыпи,—а потому, что считалъ недостойнымъ
вдругъ перенимать рѣчь, навязываемую извнѣ, а не проло
жившую себѣ пути въ семейства мѣстныхъ людей независимо
отъ требованія правительства, или по избранную этими людьми
по ихъ личному свободному почину; по само собою разу
мѣется, что съ русскими людьми о. Андрей объяснялся чисто
по русски, вовсо не желая ссориться съ ними. Былъ, впро
чемъ одипъ пунктъ, па которомъ онъ но могъ съ ними сой
тись: это обращеніе къ православію при помощи свѣтской
администраціи. Присылаютъ къ о. Андрею партію возсоеди
няемыхъ, для увѣщанія; о. Андрей спрашиваетъ ихъ, желаютъ-ли они присоединиться къ православію; получивъ въ
отвѣтъ изъявленіе несогласія ихъ па это, о. Андрей не
^читалъ ужо нужиымъ много толковать съ ними и отпускалъ
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ихъ съ миромъ; начальству же докладывалъ, что оііъ не въ
состояніи убѣдить этихъ католиковъ сдѣлаться православными.
Хотя онъ не высказывалъ рѣзко и врямо своего располо
женія къ подобнымъ обращеніямъ въ православіе, тѣмъ не
менѣе это было ясно: обращеніе католиковъ (но не уніатовъ)
въ православіе па томъ основаніи, что опи нѣкогда были
правослаі пыми—о. Андрей считалъ посягательствомъ и на
паденіемъ па личную свободу, па независимость личнаго убѣж
денія. Такимъ образомъ, о. Андрей очутился въ оппозиціи, до
нѣкоторой степени, къ мѣстной администраціи, слишкомъ
горячо, хотя и своеобразно, принимавшей къ сердцу интересы
православія... Воинскимъ начальникомъ въ ту пору былъ
какой-то нѣмецъ или англичанинъ, но сильный, конечно, въ
знаніи исторіи края и его развитіи. И вотъ, въ 1864 г.,
въ домѣ, занимаемомъ о. Андреемъ, ставятъ военный по
стой... поселили какого-то офицера. Постоялецъ объяснилъ,
что ему полѣно жить въ этомъ домѣ (домъ былъ наемный);
на какомъ основаніи это дѣлалось—не могимъ-молъ знать.
Трудно себѣ вообразить, какое тяж лоо впечатлѣніе произ
вело это обстоятельство па о. Андрея и его семейство; едва
они успѣли порадоваться, что пережили польское возстаніе,
какъ совершенно неожиданно увидѣли опасно.и съ той сто
роны, съ которой менѣе всего могли ее ожидать... О. Ан
дрей былъ словно громомъ пораженъ этою неожиданностью и
растерялся па первыхъ порахъ,—чтб и но удивительно, при
той мнительности, какая развилась у него въ послѣднее
время. „Вы думаете, это шутки—говорилъ онъ женѣ и до
чери—нѣтъ, это сущая бѣда: меня могутъ убить или за
рѣзать, а васъ сошлютъ въ далекія края... послѣ этого
можно всего ждать". Но черезъ нѣсколько дней опъ опра
вился и рѣшился дѣйствовать; пошелъ къ воинскому началь
нику и просилъ сго выдать ему дозволеніе на проѣздъ въ
Вильно. Когда начальникъ сталь распрашивать его, для
чего ему нужно быть въ Вильнѣ, о. Андрей прямо сказалъ,
что хочетъ жаловаться па него: па какомъ основаніи онъ
поставилъ въ его домѣ военный постой? Находчивый началь
никъ объяснилъ, что это одно кодоразумѣпіо, что постой
назначенъ не въ домѣ о. протоіерея, а въ домѣ Р.... ча
(хотя ни дома о. протоіерея, ни Р....ча въ г. Пружапахъ
—по было па лицо!) и что оиъ-молъ не зналъ, что этотъ
домъ занятъ о. протоіереемъ. Постой, конечно, отмѣненъ,
и о. Андрей но считалъ удобнымъ пачинать изъ-за этого
судебное дѣло, по нерасположеніе и недовѣріе къ пріѣзжимъ
чиновникамъ, безъ сомнѣнія, нашли себѣ въ этомъ проис
шествіи довольно пищи. Но были еще другія непріятности
и тревоги, крайне болѣзненно отзывавшіяся па о. Андреѣ.
Послѣ подавленія возстанія, настала эпоха пожаровъ въ г.
Пружапахъ; нѣсколько лѣтъ подъ рядъ этотъ бѣдный горо
дишко выгоралъ по нѣскольку разъ, хотя и не возникалъ
изъ своихъ пепелищъ, какъ фениксъ. Всѣ склонны были
приписывать эти пожары поджогамъ; заведены ночные сто
рожа, для предупрежденія покушеній пиромановъ, по по
жарная команда оставалась въ первобытномъ состояніи, а
между тѣмъ пожары начинались иногда и среди бѣла дня.
Дошло до того, что пружанцы жили въ большемъ страхѣ,
чѣмъ какой испытываютъ жители бомбардируемыхъ мѣстно
стей; въ большей части домовъ хозяева держали всо свое
имущество сложеннымъ въ сундуки и связаннымъ въ узлы,
чтобы въ случаѣ пожара легче было выбираться изъ города,
и все таки, пе смотря и на эту предосторожность, они были
совершенно безпомощны. Такъ, когда въ 1865 г., въ концѣ
іюля, въ полдень, загорѣлось на кобринской улицѣ, то жж-
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телі. шершовской улицы, обрЯЗ)ЮЩеЙ съ первою прямой уголъ,
хотя немедленно узнали о несчастій, не имѣли средствъ из
бавиться отъ грозящей опасности. Все имущество, въ узлахъ
и сундукахъ, было вытащено изъ домовъ на улицу, но спасти
его было бы крайне трудно, за неимѣніемъ подводъ; евреи
и еврейки бѣгали, какъ угорѣлые, вопили, рыдали, зала
мывали руки, взывали къ небу о спасеніи своего достоянія,
своихъ бѣдныхъ домовъ и у. о:аго скар а; а огонь, между
тѣмъ, дѣлалъ свое дѣло, какъ слѣдуетъ, истребляя одинъ
домъ за другимъ и перешелъ съ кобринской па селецкую
улицу, впадающую въ первую со стороны противоположной
лершевской; горящихъ домовъ и не думали отстаивать,
смотрѣли только, какъ опи горятъ, а сосѣдній гостинный
дворъ предохраняли отъ залетавшихъ на него искръ и голевеяь грязью, которую загребали руками съ мостовой и
забрасывали на крыши угрожаемыхъ огнемъ зданій .. О.
Андрей тѣмъ болѣе тревожился всѣмъ этимъ, что получилъ
передъ тѣмъ нѣсколько подметныхъ писемъ, наполненныхъ
угрозами.
Всѣ эти непріятности и тревоги такъ разстраивали о.
Андрея, что онъ сталъ серьезно подумывать, какъ бы найти
себѣ укромное мѣстечко гдѣ либо въ селѣ, подальше отъ
злосчастнаго города и его общества. Все рушилось, горѣло,
перестраивалось, являлись новые люди, новые принципы,
новые порядки; старому человѣку трудно было все это пере
варивать и со всѣмъ мириться, и онъ съ радостью устутилъ
бы мѣсто новымъ дѣятелямъ, поселившись самъ гдѣ либо въ
селѣ; но его удерживало на старомъ мѣста отчасти семейство,
отчасти начальство. Іосифъ Сѣмашко, самъ старый и боль
ной, но забывалъ своего вѣрнаго сподвижника и поддержи
валъ своимъ вниманіемъ; и теперь, когда о. Андрей отпра
шивался на пской въ село, митрополитъ отговаривалъ его
этого шага, зпая, что у протоіерея нѣтъ своихъ средствъ
къ жизни, кромѣ жалованья, одобрялъ его и уговаривалъ
еще послужить церкви Божіей, и послѣ поѣздки въ Вильно
о. Андрей возвращался болѣ бодрымъ и свѣжимъ, остав
лялъ мысль о переселеніи на сельскій приходъ и спона дѣя
тельно принимался за свою службу. Но вотъ, Іосифъ Сѣ
машко умеръ. Нечего и говорить, сколько горя было въ
этомъ событіи для о. Андрея. Новый Литовскій Архіепископъ,
съ своей стороны, но оставилъ стари а безъ вниманія, и по
е-о представленію, о. Андрей полу илъ, въ 1869 г., орденъ
св. Анны 2-й ст , но это но могло заставить стараго чело
вѣка отказаться отъ давпяшняго свсего желанія уклониться
отъ дѣлъ, но крайней мѣрѣ, по благочинію. И вотъ, въ
томъ же году, пользуясь введеніемъ въ Литовской епархіи,
по просвѣщенной иниціативѣ нынѣшняго ея Архіепископа,
выбора благочинныхъ самимъ духовенствомъ, о Андрей по
изъявилъ согласія баллотироваться въ благочинные и сдалъ
дѣла благочинному, избранному духовенствомъ. Такимъ об
разомъ, отказавшись ранѣе отъ обращенія католиковъ въ
православіе, старикъ оставилъ и ту дѣятел ность, которію
занимался 30 лѣтъ (съ 1834 но 1840 и съ начали 1847
по 1869 г. включительно) и занимался весьма добросовѣстно
и успѣшно, посвящая ей весьма много вр<мні.
Здѣсь естественно представляется вопросъ: что сказать
вообще о дѣятельности о. Андрея по возсоединенію уніатовъ
съ православіемъ и по управленію благочиніями? Гудя по
тому, какъ относился онъ къ присоединенію католиковъ къ |
православной церкви, надо заключить, что о. Андрей не
былъ пропагандистомъ и поборникомъ вѣроисповѣднаго про
зелитизма Если онъ ревностно занимался дѣломъ возсоеди-

! ненія уніатовъ, то это означало лишь, что въ этомъ воз
соединеніи онъ дѣйствительно но видѣлъ перѳмѣпы вѣры, а
только измѣненіе обрядовой внѣшности, почему и считалъ
его дѣломъ по преимуществу административнымъ. Понимаемое
въ этомъ смыслѣ, преобразованіе уніатской обрядности за
висѣло главнымъ образомъ отъ духовенства и отчасти отъ
прихожанъ. Коль скоро уніатскій свящеппикъ могъ согла
ситься съ законностью и правильностью такого преобразова
нія, то уже представлялось дѣломъ второстепеннымъ, какими
средствами онъ яайдлъ болѣе сподручнымъ для себя вос
пользоваться для этого Люди дѣловые, видя дѣятельное
участіе русскаго правительства къ судьбѣ уніатовъ, находили
разумнымъ прямо опираться на его авторитетъ. Вотъ почему
о. Андрей такъ рѣшительно дѣйствовалъ при переустройствѣ
Романовской церкви. Вообще, дѣятельность о. Андрея была
успѣшна, какъ это признано преосвящ. Іосифомъ Сѣмашко
и засвидѣтельствовано цифрою переустроенныхъ, въ точеніи
менѣе года, церквей. Что же касается частнаго случая, цроизшедшаго въ Романовѣ, то онъ возникъ преимущественно
отъ иесущ ственныхъ причинъ, не внолпѣ зависѣвшихъ отъ
о. Андрея. Собственно благочипііическая дѣятельность о.
Андрея, сколько я понимаю, была безупречна. Опъ пе позволя іъ себѣ никакихъ упущеній, былъ строгъ и настойчивъ
въ отношеніи къ другимъ; упроковъ въ несправедливости и
пристрастіи, сколько мнѣ извѣстно, онъ пи отъ кого не за
служилъ, напротивъ—у всѣхъ почитался образцомъ точности
и исполнительности. Если онъ бывалъ суровъ, то за то—прямъ
и рѣшителенъ, онъ не страшился отвѣтственности за свои
распоряженія и по стѣснялся крѣпко отстаивать слабыхъ и
обижаемыхъ отъ сильныхъ и обидчиковъ.

Арсеній Анахоретовъ.

(Продолженіе впредь).

Телеграммы его императорскаго высочества главнокомандующаго дгьгіетвугощего арміею, гізъ Горнаго- Студеня?
отъ 11-го августа, 7 часовъ 25 мгін. пополудни.

I.
Вчера, 10-го августа, турки аттаковали зпачительпыми
силами Аясларъ и оттѣснили оттуда два батальона. Коман
диръ 13-го корпуса приказалъ генералу Прохорову взять
ту позицію обратно. Приказаніе это, было въ 10 часовъ
вечера, точно исполнено. Софійскій полкъ взялъ позицію съ
боя. Потеря въ 23 человѣка. Всю ночь продолжалась пе
рестрѣлка.
Сегодня, утромъ, непріятель снова аттаковалъ позицію
нашу у Аяслара, по, будучи три раза блистательно отбитъ
на всѣхъ пунктахъ невскимъ, софійскимъ и болховскимъ
иолками отступилъ. Ожидается новая аттака.
Сегодня, въ 8 часовъ утра, турки снова аттаковали
ПІибку, первая аттака была отбита. Бой продолжается.

И.
♦

Отъ 11 го августа, въ 8 часовъ 32 мин. пополудни.
Генералъ Дорожинскій доноситъ съ ІПибки: послѣ 10-ти
отбитыхъ приступовъ, 9-го августа, производившихся до
глубокой ночи, турки, 10 го августа, въ 5 часовъ утра,
начали перестрѣлку и, нерѣшаясь атаковать открыто, устро-
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или двѣ баттареи дальняго боя и подвигаются траншеями.
Перестрѣлка прекратилась вчера, въ 7 часовъ вечера.
Ночью, съ 10-го на 11-е августа, изъ непріятельскихъ
траншей открыли стрѣльбу, по наши по отвѣчали.
Наши потери, 9-го августа, 200 человѣкъ; 10-го ав
густа значительно меньше. Со стороны Османъ-базара, Лов
чи, Плевны—все спокойно.
У Каракіоіі вчера турки наступили, по были-ли стол
кновенія, неизвѣстно.
III.
Отъ 12-го августа, въ 3 часа 20 мин. утра
11-го августа бой па Шибкѣ завязался въ 47а часа
утра и продолжался съ ужаснымъ ожесточеніемъ до полуд
ни. Нѣсколько отчаянныхъ турецкихъ аттакъ было отби
то и паши герои не уступили ни одпого шага. Въ 12ть
часовъ огонь сталъ замирать; генералъ Радецкій сталъ под
ходить съ резервами. Что было дальше, пока но извѣстно.
11-го августа потеря упасъ большая.

Изъ Горнаго-Студеня, отъ 12-го августа, оъ 12 часовъ
10 мин. дня.
I.
11-го августа, съ ранняго утра, турки ожесточенно аттаковали Шибку съ трехъ сторонъ громадными силами, наши
герои отбивали всѣ аттаки, не уступая позиціи; подвезенные
па казачьихъ лошадяхъ стрѣлки выручили. Въ 6 часовъ
вечера подошла вся 4-я стрѣлковая бригада съ шестью ору
діями и тотчасъ вступила въ бой. Въ 9 часовъ вечера, 16-й
стрѣлковый батальонъ съ боя взялъ высоту передъ правымт»
флангомъ нашей позиціи. Упорный бой продолжался до полу
ночи, когда наступило лунное загмѣніе; но канонада продол
жалась и во время затмѣнія. Наши отстояли всѣ позиціи,
несмотря па громадный численный перевѣсъ непріятеля и на
убійственный перекрестный огонь. Это былъ третій день
геройской защиты Шибки противъ всей арміи Сулсйманалаши. Войска наши четыре дня по имѣли горячей пищи и
четыре почи но спали. ■ Ночью должны были прибыть къ
намъ на Шибку значительныя подкрѣпленія.
Сегодня, 12-го августа, около 4-хъ часовъ утра, бой
возобновился, судя по выстрѣламъ, слышнымъ въ Габровѣ,
но, какъ кажется, прекратился, потому что выстрѣловъ въ
Габровѣ больше по слыхать.
Вчера, 11 августа, послѣ отбитыхъ утреннихъ аттакъ,
турки, послѣ полудня, возобновили аттаку на Аясларъ зна
чительными силами и принудили паши войска отступить на
позицію у Султанкіоя.
Отъ Ловчи и Пловны непріятельскаго наступленія вчера
по было.
II.
Отъ 12-го августа, въ 9 час. 5 мин. вечера.
Сегодня, 12-го августа, бой на Шибкѣ ограничивался
перестрѣлкою, но весьма жаркою. Лѣвый флангъ турокъ
сбитъ и два орудія, дѣйствовавшія въ тылу нашей позиціи,
убраны.
Отъ 13-го августа, въ 12 час. 30 мин. дня.
Вчера горячая перестрѣлка продолжалась цѣлый депь и
ослабѣла только вечеромъ; паши удержали всѣ свои позиціи.
Дозволено цензурой.

Петръ Левицкій.

Цензоръ, Протоіерей

Потери значительныя: раненыхъ за четыре для боя вывезено1
въ Габрово 27 офицеровъ и около 900 нижнихъ чиновъ;
о числѣ убитыхъ нѣтъ свѣдѣпій.
Сегодня, 13 августа, въ 9 час. утра, снова началась
сильная капонада на Шибкѣ. Это пятый депь боя.
Аттака паша па Аясларъ, послѣ 11 августа, не возоб
новлялась; турки сосредоточили тамъ большія силы и окопа
лись. Наши войска стянуты па позицію въ виду турокъ.
Въ двухъ сраженіяхъ при Аясларѣ, 11 августа, мы
потеряли убитыми 1 офицера и 66 нижнихъ чиновъ; рапепыми 11 офицеровъ и 274 нижпихъ чиновъ. Противъ
Плевпы и Ловчи все спокойно.
Отъ 13-го августа, въ 8 час. 10 мин. вечера.
I. Сегодня, 13 августа, на Шибкѣ пятый день боя
начался въ 9 часовъ утра и идетъ съ страшнымъ ожесто
ченіемъ. Наши войска стоять крѣпко. Нѣсколько сильнѣй
шихъ аттакъ геройски отбиты.
Генералъ Дорожипскій, управлявшій первые три дпя
обороной Шибки, погибъ сегодпя геройскою смертью.
II.
Отъ 13 августа въ 12'/г час. дня.
У насъ ранены въ сраженіяхъ па Шибкѣ до вчераш
няго вечера: гепералъ Драгомировъ, въ правую ногу на вы
летъ, не опасно; флигель-адъютантъ полковникъ князь Вя
земскій; генеральнаго штаба: подполковникъ Ренкевичъ и
капитанъ Мальцевъ; 16-го стрѣлковаго батальона: подпол
ковникъ Худяковъ и прапорщикъ Туровъ; 13-го стрѣлко
ваго батальона: капитанъ Ноппонстремъ, штабсъ-капитанъ
Кондрацкій, поручикъ Коропелли и прапорщикъ Александръ
Иваненко; 14-го стрѣлковаго батальона штабсъ-капитанъ
Червинскій; Житомірскаго полка капитанъ Бѣлоусовъ; Брян
скаго полка: подполковникъ Швабъ, маіоръ Молоствовъ,
подпоручики Денисовъ, Кикиііъ и прапорщикъ Кончіаловъ;
Орловскаго полка пдручикъ Валяспый и подпоручикъ
Чертковъ.
Отъ 14-го августа, въ 8 ч. 55 м. вечера.
13-го августа, наши удержали позицію на Шипкѣ; по
теря 30 офицеровъ, 400 нижпихъ чиповъ утитыми и ра
неными. Бой продолжался отъ девяти часовъ утра до десяти
вечера. Ночью турки возобновили бой свѣжими войсками и
отчаянная борьба продолжается до сихъ поръ, по свѣдѣніямъ,
отъ 12 часовъ пополудни 14 августа. Паши держатся.

(Правит. Вѣст.).
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