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^Ііьгшныя распоряженія.
-- Приказомъ г. Оберъ-Прокурора Св. Сипода, отъ 6
сего іюня, помощникъ смотрителя Переяславскаго дух. учи
лища (Полтавской губ.) Игнатій Огіевичъ перемѣщенъ на
таковую же должность въ Вилѳпское духовное училище.

— Перемѣщеніе въ другую епархію. И. д. псалом
щика Накрышской церкви, Слонимскаго уѣзда, Иванъ Разумовичъ принятъ па службу въ Рижскую епархію и ре
золюціей преосвященнаго Доната, епископа Рижскаго и Митавскаго, отъ 7 сего іюня за № 834, назначенъ и. д.
псаломщика при Гривской церкви, что въ г. Динабургѣ.
— 21 іюня, на вакантное мѣсто псаломщика при Хоревской церкви, Пружапскаго уѣзда, пазначенъ, согласно
прошенію, окончившій курсъ ученія въ Литовской духовной
семинаріи Николай Драгунъ.
— 21 іюня, настоятель Хомской церкви, Кобринскаго
уѣзда, священпикъ Стефанъ Моложавый перемѣщенъ,
согласно прошенію, къ Езерницкой церкви, Слонимскаго у.

— 21 іюня, на вакантное мѣсто псаломщика къ Пружапской Пречпстепской церкви, назначенъ,
согласно про
шенію, окончившій курсъ ученія въ Литовской духовной
семинаріи Степанъ Огіевичъ.

— 22 іюня, вакантное священническое мѣсто при Гнѣздиловской церкви, Вилейскаго уѣзда, предоставлено учителю
Долгиновскаго народнаго училища Адаму Вишневскому.
— 22 іюня, Подоросскимъ благочипнымъ назначенъ
настоятель Изабелинской церкви, Волковыскаго уѣзда, свя
щенникъ Евгеній Бѣлавѣниевъ.
— 23 іюня, и. д. псаломщиковъ—Бѣлавичской цер
кви, Волковьккаго уѣзда, Захарія Ясинскій и Головач
евой церкви, Гродненскаго уѣзда, Павелъ Бѣдысъ, согласно
прошенію, перемѣщены одинъ на мѣсто другаго.
— 30 іюня, на вакантное мѣсто и. д. псаломщика при
Бѣловѣжской церкви,
Пружанскаго уѣзда, перемѣщенъ,
согласно прошенію, и. д. псаломщика Ковенскаго Алексан
дро-Невскаго собора Александръ Недѣльскій.
— 2 іюля, просфорня Виленскаго каѳедральнаго собо
ра, дѣвица Марія Борзаковская уволена, согласно проше
нію, отъ должности.
— 2 іюля, и. д. псаломщиковъ: Тороканской церкви,
Кобринскаго уѣзда,
Степанъ ІПумовичъ и Буховичской
Церкви, тогоже уѣзда, Василій Балабушевичъ перемѣще
ны, согласно прошенію, одинъ на мѣсто другого.

8-го |юля 1884 года,
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или мѣсто строки взимается:
за одинъ разъ 10 коп.
за два раза 15 „
за три раза 20 „

— 2 іюля, вакантное мѣсто псаломщика при Брест
скомъ Симеоновскомъ соборѣ предоставлено окончившему
курсъ ученія въ Минской дух. семинаріи Ивану Мирковичу.
— 2 іюля, іеромонахъ Супрасльскаго Благовѣщенскаго
монастыря Мисаилъ, согласно прошенію, перемѣщенъ въ
Гродненскій Борисо-Глѣбскій монастырь.

— 4 іюля, настоятель Рандиново-Козловичской церкви,
Слонимскаго уѣзда, священникъ Игнатій Красковскій, со
гласно прошенію, перемѣщенъ къ Дубичской церкви, Бѣль
скаго уѣзда.
— 7 іюля, на вакантное священническое мѣсто при
Рандиново-Козловичской церкви, Слонимскаго уѣзда, назна
ченъ, согласно прошенію, надзиратель Виленскаго духовнаго
училища Иванъ Куриловичъ.
— 22 іюня, утверждены въ должности церновныхъ
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Шуйской, Диснен
скаго уѣзда, крест. Прозоровской волости, дер. Драчина
Адамъ Осиповъ Медвѣдскій на 2-ѳ трехлѣтіе; 2) Тѳльшѳвской городской св.-Николаевской, помощникъ Телыпевскаго уѣзднаго исправника, коллежскій регистраторъ Па
велъ Васильевичъ Поповъ.
— 23 іюня,—выбранные . къ церквамъ: 1) Боцьковской, Бѣльскаго уѣзда, мѣщанинъ м. Боцекъ Иванъ Се
меновъ Соколовскій^ 2) Порѣчской, Слонимскаго уѣзда,
крест. дер. Порѣчья Даніилъ Захарьевъ Бѣловскій.
— 18 іюня, — выбранные къ церквамъ: 1) Сѳмятичской, Бѣльскаго уѣзда, крест. дер. Крупицъ Михаилъ
Горбанскій\ 2) Лапѳницкой, Волковыскаго уѣзда, крест.
дер. Гриневичъ Петръ Игнатьевъ Снопъ.
— 18 іюня, утвержденъ въ должности духовника Клещѳльскаго благочинія избранный духовенствомъ священникъ
Дубинской церкви Парѳеній Базилевскій.
— 18 іюня, избранный духовенствомъ Ивановскаго
благочинія на должность духовника, священникъ Вороцѳвичской церкви Левъ Ляцевичъ утвержденъ въ сей должности.

Жіьсшньгя Убытія,
— Отъ правленія Литовской духовной семинаріи.
Журналомъ распорядительнаго собранія семинарскаго прав
ленія отъ 27 февраля сего года, состоявшимся вслѣдствіе
опредѣленія Св. Синода отъ 1 ноября (7 декабря) 1883 г.,
постановлено: съ начала учебнаго 188*
/в5 года раздѣлить
всѣхъ казеннокоштныхъ воспитанниковъ семинаріи на полнокоштныхъ и полукоштныхъ. Въ виду имѣющаго быть въ
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м. августѣ распредѣленія всѣхъ казеннокоштныхъ воспитан
никовъ на два указанные разряда, правленіе семинаріи
проситъ тѣхъ лицъ, которыя намѣрены обращаться съ прось
бами о принятіи ихъ сыновей на казенное содержаніе, а
равно и тѣхъ, дѣти которыхъ уже состоятъ на таковомъ
содержаніи, представить къ 7-му августа обстоятельныя
свѣдѣнія о своемъ семейномъ положеніи,
удостовѣренныя
мѣстными благочинными.

— Пожары. 21 іюня сгорѣла до основанія старая клад
бищенская церковь, приписная къ Новоѳльнянской, Слоним
скаго уѣзда, отъ случившагося пожара лѣса, принадлежа
щаго помѣшику Извѣкову.
— 15 іюня отъ происшедшаго въ с. Миловидахъ, Сло
нимскаго уѣзда, пожара истреблено почти всѳ село и нахо
дившаяся въ копцѣ села старая приписная церковь. Сгорѣли
также причтовыя холодныя постройки, стоимостію болѣе
1000 рублей.

— Отъ правленія Жировицкаго духовнаго училища.
Правленіе училища честь имѣетъ увѣдомить духовенство,
что въ Жировицкомъ училищѣ будутъ производится: 9-го
августа переэкзаменовки ученикамъ приготовительнаго класса.
10 августа пріемныя испытанія для желающихъ посту
пить въ приготовительный классъ.
11 августа—переэкзаменовки ученикамъ перваго класса.
13- го августа—пріемныя испытанія для желающихъ
поступить въ первый классъ и переэкзаменовка ученикамъ
2-го класса.
14- го августа—пріемныя испытанія во второй, третій
и четвертый классъ и переэкзаменовки для учениковъ тре
тьяго класса.
Прошенія о пріемѣ подаются на имя смотрителя учи
лища безъ гербовой марки; при прошеніяхъ представляется
метрическое свидѣтельство или за неимѣніемъ его выписка
изъ метрическихъ книгъ.
Прошенія о принятіи па казенное содержаніе подаются
на имя правленія училища и должны быть оплачены гер
бовымъ сборомъ (гербовая марка въ 60 к.). При прошеніи
должно быть представлено свидѣтельство благочинническаго
совѣта по принятой формѣ о бѣдности просителя.

— Некрологъ. 22 іюля, скончался и. д. псаломщика
Цѣхановецкой церкви, Бѣльскаго уѣзда, Платонъ
Сулъжицъ, 34 лѣтъ, оставивъ послѣ себя жену и двое дѣтей.

— Объявленіе. Гродненское губернское особое объ обѳспѳченіи быта православнаго духовенства присутствіе симъ
объявляетъ, что въ присутствіи онаго 30 числа іюля сего
1884 года будутъ производиться изустные и посредствомъ
запечатанныхъ объявленій торги съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою на отдачу въ подрядъ постройки и ис
правленія причтовыхъ зданій въ приходахъ: Волчинскомъ
Брестскаго уѣзда и Тетѳровскомъ, Гродненскаго уѣзда, по
первому приходу на сумму 1636 р., а по второму приходу
на 1157 р. 70 к. Желающіе принять подрядъ нераздѣльно
или отдѣльно но каждому приходу должны представить за
логи, равняющіеся ’/ю части исчисленной на работы суммы
наличными деньгами или процентными бумагами,
гаранти
рованными правительствомъ, или жѳ въ размѣрѣ ’/з части
свидѣтельствами на дома и другія недвижимыя имущества.
— Вакансіи.—Настоятеля:

въ м. Хомскѣ—Кобрин

скаго уѣзда, въ с. Иказни и Залѣсьѣ—Дисненскаго уѣзда

и въ Полѵкообровѣ—Слонимскаго уѣзда. Священника: при

— Его Высокопреосвященство Александръ, Архіепи
скопъ Литовскій и Виленскій, при обозрѣніи церквей Шум
скаго благочинія, за усердную службу и благонравное пове
деніе, посвятилъ въ стихарь и. д. псаломщиковъ—Шум
ской церкви Ивана Прокоповича и Островѳцкой Ивана
Рабинскаго, 18 іюня, въ Быстрицкой церкви.
— 7 іюня, іеромонахъ Виленскаго св.-Троицкаго мо
настыря Іоанникій за долголѣтнюю и отлично-усердную
службу награжденъ набедренникомъ.

— 24 іюня, рукоположенъ во священника къ Бѣло
вѣжской церкви, Пружанскаго уѣзда, псаломщикъ той же
церкви А/мхлмла Ширинскій.

— Пожертвованія. Въ истекшемъ мѣсяцѣ маѣ пожер
твовано: въ Свенцянскую приходскую церковь чинами квар
тирующаго въ г. Свенцянахъ 20 стрѣлковаго баталіона—
мѣдное посеребреное паникадило, цѣною въ 100 руб.; въ
Старокрасносѳльскую церковь, Вилѳйскаго уѣзда, мировымъ
посредникомъ 1 участка тогоже уѣзда, Николаемъ Николае
вичемъ Никольскимъ на внутреннюю ремонтировку и на
украшеніе церкви—30 р.; въ Ильской Ильинской церкви,
Виленскаго уѣзда, смотрителемъ Ильской почтовой станціи
Николаемъ Александровичемъ Мамчицкимъ обновлена хра
мовая икона, св. пророка Иліи, обновлены также двѣ иконы
въ иконостасѣ и къ нимъ устроены рамы, всего на 10 руб.
— Помѣщикъ имѣнія Рожки, статскій совѣтникъ Кон
стантинъ Алекставдровичъ Яковлевъ, 15 іюня пожертво
валъ въ Дѣтковичскую церковь, Бобринскаго уѣзда, бѣлое
глазетовое облаченіе на престолъ и жертвенникъ, стоимо
стію 25 руб.

Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ. Помощника: въ м. Ба

туринѣ—Хотѣнчицкой церкви—Вилѳйскаго уѣзда. Псаломщика: при Ковенскомъ Александро-Невскомъ соборѣ, въ с.
Малъчѣ—Пружанскаго уѣзда, въ с. Юровлянахъ— Соколь

скаго уѣзда и въ с. Накрышкахъ—Слонимскаго уѣзда.

ЗСеоффіщіальнѵйі

ГРИГОРІЙ ЦАМБЛАКЪ,
Митрополитъ Кіевскій и Литовскій.

Ни изъ постороннихъ историковъ, ни изъ уцѣлѣвшихъ
сочиненій митрополита Григорія Цамблака, нельзя почерп
нуть достаточныхъ свѣдѣній для изложенія сколько-нибудь
полной его біографіи. Григорій Цамблакъ, Цамвлахъ, Цимивлахъ, Семивлахъ, т. е. полувлахъ, происходилъ но спра
ведливому замѣчанію митр. Евгенія, отъ молдовлахійскихъ
болгаръ
вѣроятно, онъ происходилъ изъ той знатной фа
миліи Цамблаковъ, къ которой принадлежалъ великій примикирій Цамблакъ, упоминаемый въ синодикѣ царя Бориса 2).

*) Извѣстно, что Молдовлахія и отчасти Бессарабія, при
болгарскихъ князьяхъ изъ дома Асѣней, составляла воевод
ство болгарскаго царства, въ которомъ церковное богослу
женіе совершалось на славянскомъ языкѣ, и вся правитель
ственная переписка на болгарскомъ до XVI в., т. е. до оволошенія молдовлахійскихъ болгаръ. Воеводство молдовлахійское сохранило свою независимость какъ во время пора
бощенія собственной Болгаріи греками, такъ и послѣ паденія
болгарскаго царства въ концѣ XIV столѣтія.
2) Временникъ императ. общ. исторіи и рос. древности
кн. 21, стр. 12. Болгарскія книжицы 1858.
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Можно полагать, что оба эти Цамблака—примикирій и
Григорій—были родственники тѣмъ констатипопольскимъ
Цамблакаыъ, изъ которыхъ Арсеній Цамблакъ (1330—
1350 г.) занималъ важную должность при дворѣ грече
скаго императора и владѣлъ значительнымъ имуществомъ
въ Солунѣ *
). Наши лѣтописи прямо называютъ его болга
риномъ *
); за болгарина опъ и самъ выдаетъ себя, когда
въ надгробномъ словѣ митр. Кипріану ®), родомъ болга
рину, доказывая свое родство съ нимъ, говоритъ: „братъ
бѣашѳ нашему отцу
,
*
и указываетъ на Болгарію вообще, и
на Терновъ (столицу Болгарскаго царства) въ частности—
какъ па общее ихъ отечество: „его жъ (Кипріана) наше
отечество (т. е. Болгарія) изнесѳ
.
*
Говоря жѳ о болгарской
терновской церкви, выражается: „церковь, яжѳ насъ вос
,
*
питавшая
и, наконецъ, патріарха терповскаго называетъ
общимъ ихъ покровителемъ и наставникомъ: „рождшій пасъ
(дѵховпо) отецъ и зѣльный (прилежный) учитель
.
*
Время рожденія Цамблака можно опредѣлить только
приблизительно, на основаніи нѣкоторыхъ данныхъ, встрѣ
чающихся въ упомянутомъ словѣ митр. Кипріану. Извѣстно,
что Кипріанъ скончался въ 1406 г.; въ надгробномъ словѣ
Кипріану, говоренному спустя три года послѣ его кончины
(1409 г.) вѣроятно въ день поминовенія, Цамблакъ упо
минаетъ о посѣщеніи Кипріаномъ г. Тѳрнова назадъ тому
тридцать лѣтъ (слѣд. въ 1379 г.) во время путешествія
изъ Кіева въ Константинополь. „Суть бо, оттоли до три
десяти нѣгдѣ лѣтъ, егда отъ васъ воздвигся къ великому
сему и царици градовомъ градяаше
.
*
Далѣе изъ того же
слова узнаемъ, что во время посѣщенія Кипріаномъ города Тѳр
нова, Цамблакъ былъ еще отрокомъ. „Мы (Цамблакъ) святого
оного лица вмалѣ сподобпхомся видѣти отроческий еще носяща возрастъ, абіе жѳ отъ насъ отъиде, и старости пасъ
постигши, нѳ к тому того видѣхомъ
.
*
На основаніи этихъ
данныхъ можно предполагать, что Григорій Цамблакъ ро
дился въ срединѣ 6-го десятилѣтія XIV столѣтія. Мѣстомъ
рожденія его, въ которомъ онъ провелъ свое дѣтство и въ
которомъ получилъ первоначальное образованіе подъ руко
водствомъ терповскаго патріарха Евоимія, былъ городъ
Терновъ. Терновъ былъ тогда въ полномъ смыслѣ школою
для всего тогдашняго православнаго славянскаго міра. Рядъ
ученыхъ и дѣятельныхъ мужей, занимавшихъ патріаршій
престолъ въ Терновѣ, привели въ лучшее состояніе
болгарскую церковь и болгарскую письменность. При Евѳиміѣ въ терновской школѣ было много ученыхъ, которые
занимались обогащеніемъ родной литературы. Между ними,
безспорно, первое мѣсто по своимъ литературнымъ трудамъ
занималъ самъ Евѳимій. Изъ болѣе выдающихся сотрудни
ковъ п учениковъ Евоимія можпо назвать іеромонаха Діо
нисія, который зналъ наизусть свящ. писаніе, Іоасафа,
митрополита Бдынскаго, который написалъ исторію св.
Филоѳѳи Терновской,
ученаго и благочестиваго Кипріана,
возстановителя мросвѣщепія па Руси, Константина Философа
и Григорія Цамблака. Долго-ли учился Григорій Цамблакъ
въ терповской школѣ,—неизвѣстно; извѣстно только, что
въ 1379 г., когда русскій митрополитъ Кипріанъ посѣтилъ

3) Сапіасиз Нізіог. ЬіЬ. I с. 10; ЬіЬ. И, с. 22 еі 24; ЬіЬ.
III, с.42; ЬіЬ.IV, с. 32. Соф. временникъ 1,449. Кантакузенъ
постоянно пишетъ б Тдадттл'/ахшѵ и слѣд. по славянски—
Цамблакъ.
4) Полное собр. рус. лѣтоп. III, 106; V, 259; Ник. лѣт. V, 73.
®) Рукоп. москов. синод. библ. № 384, л. 390. Напечатано
въ первый разъ въ Чт. въ общ. истор. и древн. 1872 года
кн. I, 25—32 стр.
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г. Терновъ, Цамблакъ еще учился въ Терновѣ; между про
чимъ опъ былъ здѣсь свидѣтелемъ той встрѣчи, которую
патріархъ Евѳимій и народъ приготовили святителю. По
словамъ Цамблака *
), жители города, подобно волнамъ
быстрой рѣчи, хлынули на встрѣчу святителю, шедшему къ
нимъ отъ единоплеменнаго сѣвера. Никто нѳ остался дома,
даже сторожа домовъ; купцы нѳ затворили своихъ лавокъ и
товары свои покидали на торжищѣ. Рабы оставили господъ,
художники дѣла свои; и жители Тѳрнова и иноземцы—всѣ
вышли за городъ. И дѣва неисходная, по древнимъ сла
вянскимъ обычаямъ, забывши стыдъ, пошла съ народомъ.
Старый и недужный влачились за всѣми. Одни шли близко,
касались ногъ святителя, цѣловали руки; другіе, смотря
на него издали, довольствовались однимъ его благословеніемъ.
Жены особенно припадали съ умиленіемъ къ святителю,
клали дѣтей своихъ и недужныхъ подъ его ноги: благодать
вѣры изливалась по его слѣдамъ, какъ въ оны времена сила
апостольская;
благословеніе его освящало вѣрный народъ
и подавало отраду въ страданіяхъ. Эти живыя черты опи
санія свидѣтельствуютъ, какъ въ древности славянскія пле
мена восточнаго исповѣданія любили своихъ святителей.
Тогда-то Кипріанъ возложеніемъ рукъ своихъ благословилъ
Цамблака и тѣмъ какъ-будто предрекъ его будущность.
По окончаніи своего школьнаго воспитанія въ Терновѣ,
Цамблакъ, чувствуя влеченіе къ дальнѣйшему образованію
и иноческой жизни, отправился, вѣроятно по совѣту своего
духовнаго наставника блаженнаго Евоимія, на Аоонъ *
7),
какъ высшую школу духовнаго подвижничества, подобно
другимъ своимъ знаменитымъ соотечественникамъ ученому
іеромонаху Діонисію, митроп. Іоасафу и Кипріану. Въ ка
комъ именно изъ аѳонскихъ монастырей учился и иноче
ствовалъ Цамблакъ, намъ положительно неизвѣстно. Нѣтъ
сомнѣнія, что въ какомъ-либо изъ славянскихъ монастырей,
но опредѣлить въ которомъ изъ нихъ, трудно, потому что
тогда ихъ было больше восьми. На основаніи ниже изло
женныхъ данныхъ, мы приблизительно можемъ указать на
монастырь св. Павла. Въ библіотекѣ сего монастыря, болѣѳ
всѣхъ нынѣшнихъ греческихъ обителей сохранившей славян
скихъ рукописныхъ книгъ, сохранилась и память о Григоріѣ
Цамблакѣ въ слѣдующихъ рукописяхъ. На одномъ изъ
евангелій библіотеки этого монастыря существуетъ такого
рода замѣтка: „Въ лѣто 6928 (1420) инд. 13 прѣстависѳ
митрополитъ россійскій Григоріѳ Цамблакъ
.
*
Изъ этой за
мѣтки мы осмѣливаемся вывести заключеніе, что Григорій
иночествовалъ въ лаврѣ св. Павла, самой многолюдной въ
то время изъ всѣхъ аѳонскихъ монастырей; иначе и быть
нѳ можетъ, потому что едвали можно предположить, чтобы
монахи интересовались смертію лица, нѳ имѣвшаго къ пимъ
никакихъ отношеній. Кромѣ того память о Григоріѣ сохра
нилась въ этомъ монастырѣ въ сборникѣ словъ его на празд
ники въ числѣ коихъ 13 надписаны именемъ Григорія,
„архіепископа россійскаго
;
*
въ сборникѣ особо есть его же
похвальное слово св. великомученику Георгію 8). Въ библіо
текѣ монастыря св. Павла, хотя онъ и греческій, нахо
®) Надгробное слово Григорія Цамбл. Кипріану, архіеп.
Россійскому (см. Чт. въ общ. истор. п древн. рос. 1872 г.
кп. 1, отд. V, стр. 25—32).
7) Венелинъ—Дакославянскія грамоты. О пребываніи на
Аѳонѣ Цамблакъ говоритъ и самъ въ словѣ отцамъ пустын
никамъ: „Но азъ вѣмъ горы Аѳонскія".
8) Обозрѣніе аѳон. древностей Дмитріева—Петковича.
Записки акад. наукъ; 1865 г. кн. 2, 33—35 стр. Чт. въ общ.
истор. и древн. 1875 г. кн. 1; 38 стр.
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дится больше славянскихъ рукописей, чѣмъ въ какомъ либо
изъ другихъ аѳонскихъ монастырей; это обстоятельство на
водитъ на заключеніе, что этотъ монастырь въ XIV и
XV вв. былъ центромъ просвѣщенія для Болгаріи, что
можно заключить еще на основаніи юсовыхъ рукописей,
находящихся въ немъ. Если только онъ былъ таковымъ,
то не можетъ быть сомнѣнія, что Григорій подвизался въ
его стѣнахъ. Продолжая свое образованіе на Аѳонѣ, молодой
ученый инокъ, по всей вѣроятности, все свободное время
отъ церковныхъ службъ посвящалъ исключительно на изу
ченіе книгъ свящ. писанія и твореній св. отцовъ, къ чему
былъ достаточно подготовленъ своимъ воспитаніемъ въ Терновѣ, подъ руководствомъ блаж. Евѳимія, извѣстнаго сво
имъ классическимъ образованіемъ. Изучая прилежпо произ
веденія церковно-славянской письменности, Григорій обога
тилъ себя свѣдѣніями, которыя доставили ему впослѣдствіи
у насъ славу знаменитаго проповѣдника.
Чтобы яснѣе представить себѣ, что цивилизующее могъ
получить Григорій Цамблакъ на Аѳонѣ, мы считаемъ далеко
не излишнимъ представить въ самыхъ общихъ чертахъ со
стояніе просвѣщенія на Аѳонѣ въ XIV и первой половинѣ
XV в. и показать значеніе этой горы какъ для всего пра
вославнаго востока, такъ въ частности и для Россіи. Въ
XIV и XV вв. Аѳонъ былъ настолько затронутъ умствен
ными интересами, что могъ имѣть очень большое вліяніе
какъ па весь православный востокъ, такъ въ частности и
на Россію въ литературномъ отношеніи. Онъ былъ чѣмъ-то
въ родѣ высшей школы,
академіи, куда стекались люди
для завершенія образованія, начатаго на родинѣ. Это яв
леніе особенно замѣтно между болгарами. Кипріанъ и Гри
горій Цамблакъ начали свое образованіе въ терновской ду
ховной школѣ—при Евѳиміѣ, и завершили его па Аѳонѣ;
такимъ жѳ образомъ іеромонахъ Діонисій, Іоасафъ и др.
Въ XIV в. на Аѳонѣ было много лицъ отлично образован
ныхъ. Къ этому вѣку принадлежитъ Григорій Синаитъ,,
человѣкъ хорошо образованный и искусный въ каллиграфіи,
которая, какъ извѣстно, составляла одпо изъ важнѣйшихъ
запятій монастырей въ средніе вѣка, благодаря которымъ
дошли до насъ лучшіе списки классиковъ. Григорій Синаптъ
занятъ былъ вопросомъ объ умной молитвѣ, о созерцаніи,
о таинственномъ; самъ онъ сочинилъ 150 главъ.
Его-то
сочиненіями пользовался нашъ русскій путешественникъ на
Аѳопскую гору Нилъ Сорскій, имѣвшій нѳ маловажное зна
ченіе въ исторіи нашего просвѣщенія, въ своихъ сочине
ніяхъ чаще всего ссылающійся на Григорія Синаита. Кромѣ
Григорія Синаита въ этомъ вѣкѣ па Аѳонѣ были такія
лица, какъ Нифонтъ, какъ Аѳанасій, сдѣлавшійся патрі
архомъ, какъ патріархи Каллистъ I, Каллистъ II, какъ
Косьма болгаринъ,
хорошо изучившій языки греческій и
болгарскій, какъ Григорій Палама, занимавшійся класси
ческими науками 9) и изученіемъ созерцательной молитвы.
Опъ вступилъ въ продолжительный споръ съ Варлаамомъ и
Акиндиномъ, явившимися на Аѳонъ со многими пытливыми
мнѣніями и еретическими ученіями, и одержалъ надъ ними
полную побѣду.
Въ XV в. съ Аѳона начинаютъ уже вывозить руко
писи па западъ, но еще и въ это время Аѳонъ былъ та
кимъ мѣстомъ, которое продолжало привлекать къ себѣ
») Еще и въ нынѣшнемъ столѣтіи ученый путешествен
никъ находилъ на Аѳонѣ много сочиненій классиковъ, какъ
Аристотеля, Гомера, Аристофана, Геродота и др., хотя боль
шая часть такихъ сочиненій съ Аѳона попала въ другія
библіотеки.
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ученыхъ монаховъ. Въ этомъ вѣкѣ жилъ на Аѳоиѣ Ни
фонтъ, хорошо наученный въ дѣтствѣ,
впослѣдствіи быв
шій патріархомъ константинопольскимъ.
Продолжая свое
образованіе на Аѳонѣ, по еще не бывши монахомъ, Ни
фонтъ своими бесѣдами увлекалъ и трогалъ слушателей
Въ этомъ вѣкѣ па Аѳонѣ составлялись сборники, на
полненные статьями полемическаго характера. Въ такого
рода сборникахъ XV в. были сказанія, направленныя про
тивъ константинопольскаго патріарха и греческаго импера
тора, какъ это и встрѣчается въ одномъ:
„увы колика
прелесть постижѳ грецкаго царя, увы колика туга постижѳ
царствующій градъ, что церковь хотѣли продать на золото
латышамъ" "). Въ то время какъ Константинополь, стѳснѳнный врагами,
падаетъ, и одинъ Аѳонъ остается съ
своимъ вліяніемъ на Россію, въ самой Россіи какъ бы даль
нѣйшее развитіе тѣхъ полемическихъ статей, которыя были
нисаны противъ константинопольскаго патріарха и импера
тора, является сказаніе о Флорентійской уніи 12) и о взя
тіи Константинополя ,3). Такимъ образомъ изъ этихъ ука
заній очень ясна связь той литературной нити,
которая
связывала Россію съ Аѳономъ въ XV в.
Въ XV в. въ очень многихъ мѣстахъ сѣверной Руси
были люди, пожившіе па Аѳонѣ. По мнѣнію г. Некрасова,
самый важный пунктъ, чрезъ который происходили дѣя
тельныя сношенія съ Аѳономъ, была Троицкая лавра ’4).
Въ началѣ XV в. въ пей жилъ Епифаній, посѣтившій св.
гору и занимавшійся въ Троицкой лаврѣ литературными
трудами. Дьяконъ Зосима и Іона Угрѣшиискій ясно сви
дѣтельствуютъ намъ своими путешествіями,
что книжное
дѣло Троицкой лавры было довольно значительно связано
съ Аѳономъ. Извѣсто, что для библіотеки Троицкой лавры
заказывались на Аѳонѣ сборники ,5). Въ этомъ вѣкѣ на
Аѳонѣ былъ Арсеній Конѳвскій, который, возвратившись съ
Аѳона, искоренилъ суевѣріе па островѣ Копѳвцѣ. Въ этомъ
вѣкѣ съ Аѳона прибылъ Ѳеодосій съ Лазаремъ, колонизо
вавшіе мурманскій полуостровъ и оставившіе описаніе его.
Въ Псковской области жилъ Савва Крптѳцкій, о которомъ
его біографъ говоритъ: „слышахъ отъ нѣкихъ человѣкъ въ
повѣстѣхъ обносимо бѣяіпѳ о семъ блажѳнпѣмъ Саввѣ ови
глаголютъ, яко отъ сербскія земли ему пришѳдшу или отъ
святыя горы и инѣмъ глаголющимъ яко ливовская страна
народи и воспитанія его“ |в). Необходимо указать еще на
Сергія Обнорскаго, получившаго свое раннее образованіе на
Аѳонѣ, и на Иннокентія Охлѣбина, который очень долго
прожилъ на Аѳонѣ и сдѣлался колонизаторомъ, отчасти и
писателемъ ”). Вообще надо сказать, что почти все пере
довое въ литературномъ отношеніи Руси XV в. стояло въ
связи съ Аѳономъ. Какое значеніе имѣла Аѳонская гора для
Руси въ XV в., говоритъ Некрасовъ, это видно изъ того,
что въ 1479 г., по поводу одяѳ.ю возникшаго спора „овіи
по митрополитѣ глаголаху архимандриты и игумены, иной
речѳ: во святой горѣ видѣлъ" ,8). Таково было состояніе
просвѣщенія на Аѳонѣ въ XIV и первой половинѣ XV в.*
18

*°) Аѳонскій патерикъ ч. II, стр. 15.
”) Опис. спнод. рукоп. отд. II, стр. 827—830.
,2) Рукоп. Кіево-соф. библ. изъ руки. Евгенія
535.
18) ІЫй. № 362.
и) Зап. импер. новор. универс. 1871 г. т. 4.
1В) Истор. опис. Троиц. лавры. 1865 г. сг. 158. Ж. М.
нар. просв. ч. 75, отд. 111, стр. 71, 72.
,в) І’укп. Рум. муз. № 397 стр. 383.
1Т) Зап. новор. унив. 1871, кн. 4, стр. 20.
>8) Тамъ же, стр. 21.
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и таково было ого значеніе для всего православнаго міра.
Несомнѣнно поэтому, что Григорій Цамблакъ, проведшій
свои молодые годы на Аѳонѣ, этомъ образовательномъ цен
трѣ того времени, получилъ широкое образованіе.
О дальнѣйшей жизни и служеніи Цамблака до возве
денія его на митрополію кіевскую мы знаемъ только пзъ
его словъ, которыми онъ вообще славился въ разныхъ мѣ
стахъ своего служепія. Такъ изъ падиисанія ого словъ
видно, что опъ былъ въ Сербіи игуменомъ Пантократоровой
обители въ Дечахъ (что въ Македоніи). Потомъ перешелъ
въ Молдавію, гдѣ былъ пресвитеромъ великой, т. е. собор
ной каѳедральной молдовлахійской 19) церкви, находящейся
въ Сочавѣ. Намъ неизвѣстно, какія причины заставили
Григорія покинуть свое отечество и переѣхать въ Молдавію;
можетъ быть опъ сдѣлалъ это по распоряженію Охридскаго
архіепископа, въ зависимости отъ котораго находилась тогда
молдовлахійская церковь 20), а можетъ быть и вслѣдствіе
политическихъ обстоятельствъ, такъ какъ въ эту пору его
родина страдала отъ нашествія дикихъ турецкихъ ордъ.
Въ надгробномъ словѣ митроп. Кипріану, говоренному уже
въ Россіи, онъ называетъ себя игуменомъ обители Плинаирской 21), неизвѣстно гдѣ находящейся 22). Наконецъ мы
видимъ его въ Россіи митрополитомъ кіевскимъ и литов
скимъ. Своимъ пріѣздомъ въ Россію Цамблакъ обязанъ сво
ему дядѣ Кипріану, какъ онъ и самъ говоритъ въ упомя
нутомъ словѣ: „и мы того писаніемъ подвигшеся, тіцахомся
достигнути вашея области". Но откуда онъ былъ вызванъ
изъ сербскаго-ли Дѳчанскаго монастыря, или изъ Сочавы
Молдовлахійской—пока остается неизвѣстнымъ. Впрочемъ,
новѣйшіе его біографы утверждаютъ, что онъ предъ отъ
ѣздомъ своимъ въ Россію былъ въ Молдавіи пресвитеромъ
соборной церкви'23). Вызванный въ Россію по письму митр.
Кипріана, Григорій Цамблакъ уже нѳ засталъ въ живыхъ
своего покровителя (1406 г.) и остановился въ предѣлахъ
западной Россіи. Здѣсь, своими-ли проповѣдями, или
вообще
*
своими достоинствами, Григорій Цамблакъ вскорѣ обратилъ
на себя общее вниманіе такъ, что литовскій князь Витовтъ,
желавшій открыть въ своихъ владѣніяхъ особую православ
ную митрополію, особую отъ Московской, рѣшился избрать
его въ митрополита, и, нѳ смотря на несогласіе царѳградскаго патріарха, на сопротивленіе Москвы,
дѣйствительно
возвелъ Григорія Цамблака соборомъ западно-русскихъ епи
скоповъ на каѳедру новооткрытой митрополіи Кіевской и
19) Велпкая молдовлахійская церковь должна быть собор
ная или каѳедральная и слѣд. въ Сочавѣ. См. грам. Алек
сандра воеводы молдавскаго въ Акт. Заи. Рос. т. 1, № 21.
Въ словѣ на память мученика Іоанна между прочимъ ска
зано: «чрезъ 70 или немного болѣе лѣтъ, иже тогда благочестивѣ господствующему всею Молдовлахіею и Номоріею
христолюбивому и великому воеводѣ Александру, совѣтомъ,
иже тогда церковная правящаго, священнѣйшаго архіепи
скопа Іосифа, перенесены мощи мученика и положены въ
святѣйшей митрополіи въ свѣтломъ своемъ градѣ Сочавѣ,
въ своемъ столѣ.
20) Истор. лрав. церкви Голубинскаго.
2|) Отъ лріѵ—внѣ и
—воздухъ. Вѣроятно эту обитель
онъ принималъ въ иносказательномъ смыслѣ.
22) Всѣ эти должности, какія проходилъ Григорій Цам
блакъ, обозначены, какъ увидимъ, имъ же самимъ въ загла
віяхъ его сочиненій, хотя нельзя сказать, преемственно-ли
одну за другою онъ проходилъ этп должностп, или нѣкото
рыя совмѣстно; оиъ могъ, напр., быть пресвитеромъ великой
молдовлахійской церкви и сохранить почетный титулъ Игу
мена Дечанской Пантократоровой обители.
23) Ягичъ. Истор. Сербско-Хорв. лптер. стр. 225. Иречекъ, стр. 422.
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Литовской (1416 г.). Избраніе и возведеніе Григорія Цам
блака на кіевскую и литовскую митрополію составляетъ столь
зпамепатѳльноѳ событіе въ исторіи русской церкви, что мы
считаемъ нужнымъ подробнѣе поговорить о немъ.
( Продолженіе впредь).
О митрополитѣ Іосифѣ Сѣмашнѣ.
(Изъ письма писаннаго послѣ ею смерти).
Въ нынѣшнемъ только году появились „Записки Іосифа,
митрополита литовскаго", изданныя, по завѣщанію автора,
Академіею паукъ въ 3-хъ большихъ томахъ и оконченныя
печатаніемъ еще въ концѣ прошлаго года. Мы нѳ успѣли
еще дать отчета объ этомъ капитальномъ издапіи, изъ ко
тораго такъ много интересныхъ и поучительныхъ выдер
жекъ сдѣлано разными газетами. Пока будетъ готовъ нашъ
отчетъ, даемъ мѣсто письму, которое содержитъ въ .себѣ
любопытныя біографическія свѣдѣнія о почившемъ знамени
томъ архипастырѣ, какихъ пѣтъ въ самой его автобіографіи.
Письмо писано б. протоіереемъ липовецкаго уѣзда, кіевской
губерніи, Александромъ Мацкевичемъ, въ вѣдѣніи коего
находился приходъ Павловка, родина Сѣмашкп, спустя 7
мѣсяцевъ послѣ смерти сего послѣдняго;—писано въ отвѣтъ
на запросъ кіевскаго каѳедральнаго протоіерея П. Г. Лебѳдинцѳва, который, редактируя еще въ то время Кіев
скіе Епархіальныя Вѣдомости, интересовался собрать, по
свѣжей намяти, уцѣлѣвшія на родинѣ почившаго іерарха
письменныя и устныя свѣдѣнія о немъ и его родѣ;
оно
осталось ненапечатаннымъ и теперь передано памъ. Опускаемъ
начало и конецъ письма, излагающія поводъ и результатъ
поисковъ, и приводимъ существенную и самую большую его
часть. Собранныя о. Мацкевичемъ свѣдѣнія изложены въ
порядкѣ обращенныхъ къ пему вопросовъ, а потому его
сообщеніе пѳ имѣетъ связнаго изложенія и отдѣлки.
„Дѣдъ митрополита Іосифа, во время бывшей въ здѣш
немъ краѣ уніи, поступилъ уніатскимъ священникомъ въ
соло Павловку; ио православнымъ пѳ былъ. Какъ расказываетъ того села житель, крестьянинъ Алексій Сидорукъ,
имѣющій 72 года отъ роду и помнящій его, онъ долженъ
былъ оставить свой приходъ вслѣдствіе того, что не хо
тѣлъ принять православія (благочестія) и на его мѣсто
тогда-жѳ былъ назначенъ православный священникъ Миха
илъ Чариинскій. Было это во время присоединенія югоза
паднаго края къ Россіи, а вмѣстѣ и возвращенія къ пра
вославію отпавшаго въ унію его населенія. По справкѣ въ
клировой вѣдомости прихода Павловки за 1834 годъ зна
чится: „Священникъ Михаилъ Андреевъ Чариинскій руко
положенъ во священника преосвященнымъ архіепископомъ
Викторомъ 1795 года, марта 6; отъ роду ему 81 годъ".
Сколько мнѣ извѣстно по расказамъ моего родителя, остав
шимся тогда въ упіи священникомъ, за устраненіемъ пхъ
отъ приходовъ, назначаемо было отъ казны па содержаніе
по 100 руб. ассигн. въ годъ. Полагать можно, что и
дѣдъ Сѣмашки пользовался тѣмъ же содержаніемъ. По раз
сказамъ того-же крестьяпипа-старика, Тимоѳей Сѣмашко
продолжалъ и въ это время жить въ своемъ домѣ въ с.
Павловкѣ, по для совершенія богослуженія ѣздилъ въ мѣ
стечко Илинцьт, гдѣ была уніатская каплица, построенная
въ видѣ обыкновеннаго дома, противъ нынѣшней становой
квартиры, на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь домъ иностранца
Уха. При немъ жили и внукъ его Іосифъ, впослѣдствіи
митрополитъ, и отецъ послѣдняго, нѳ бывшій еще тогда
священникомъ; по внукъ пѳ слѣдовалъ примѣру своего дѣда
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и отца и вмѣстѣ съ матермо своею ходилъ къ богослуже
ніямъ въ православную церковь села Павловки, обращен
ную изъ уніатской, въ которой служилъ упомянутый выше
православный священникъ Михаилъ Чарпннскій.

№ 26-27-15.

страдательная жизнь народная, и нѳ опи-ли были важнѣй
шимъ, нѳ поддающимся анализу сознанія стимуломъ въ томъ
поворотѣ, какой совершился потомъ въ душѣ Сѣмашки и
доставилъ ему славное имя въ исторіи народной?

Съ какого времени дѣдъ митрои. Сѣмашки сталъ свя
Въ № 15 Иркутскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за
щенствовать въ с. Павловкѣ, объ этомъ письменныхъ дан
1868 годъ въ замѣткѣ о митрои. Іосифѣ, между прочимъ,
сказано, что опъ, па восьмомъ году отъ рожденія, вмѣстѣ ныхъ пѳ нашлось. Доискиваться послужнаго его списка у
съ братьями Іоанномъ и Николаемъ, отданъ былъ для до илинецкаго ксендза я не нашелъ возможнымъ, зная его
машняго обученія нѣкоему Бучковскому. Кто этотъ Буч- направленіе, а уніатскія дѣла липовецкаго духовнаго пра
ковскій? Въ метрической книгѣ церкви села Павловки вленія, въ числѣ коихъ могъ онъ находиться, въ сороко
Но
значится, что съ 1803 года Трофимъ Бочковскій былъ выхъ годахъ вытребованы въ кіевскую консисторію.
дьячкомъ этой церкви; а, извѣстно, что какъ въ то вре памятникомъ, указывающимъ время свящонствованія въ
мя, такъ и въ позднѣйшіе годы дьячки, носившіе почетное Павловкѣ Тимоѳея Сѣмашки, служитъ надпись на потирѣ,
названіе „бакаляровъ", были спеціальными педагогами и пожертвованномъ имъ въ здѣшнюю церковь. Надпись эта,
обучали пѳ только крестьянскихъ, но и священническихъ которую и я видѣлъ, случайно открыта теперешнимъ свя
дѣтей.
Выходитъ, что первоначальное обученіе митропо щенникомъ о. Порфиріемъ Молчановскимъ, при развинчи
литъ Іосифъ получилъ у православнаго дьячка и конечно ваніи потира для чистки, и заключается въ слѣдующихъ
знакахъ: 1768. Т. 8. Р. Р. Разгадка не трудная: цифры
это обстоятельство имѣло весьма важное на него вліяніе,
показываютъ
годъ, а начальныя буквы скрываютъ подъ
иарализируя дѣйствіе нѳ православнаго элемента его семьи.
собою
слѣд.
слова:
ТІігтоікеизг Зіетазгко, Рагосіі РаКакъ ученикъ православнаго дьячка, вмѣстѣ съ нимъ онъ
иЛогѵзкі.
По
словамъ
старика Сидорука и другихъ, потиръ
ходилъ въ православную церковь, пѣлъ и читалъ на кли
росѣ, особенно читалъ: Благословлю Господа. Вѣнцемъ этотъ сдѣланъ Тимоѳеемъ Сѣмашкомъ на третьемъ году его
тогдашняго ученія, мечтою родителей учащагося дитяти свящѳнствовапія изъ серебра, которое удалось ему спасти
было именно умѣнье громко и протяжно прочесть этотъ во время Коліивщингл отъ гайдамакъ, и сдѣланъ, какъ
псаломъ, во время раздачи антидора. Въ особенности за жертва благодарѳпія Богу за сохраненіе жизни и имуще
нимало это дѣтей. Бывало, погонитъ будущій митрополитъ ства. Итакъ начало свящонствованія Тимоѳея Сѣмашки въ
въ поле воловъ на пастьбу, около пего соберется гурьба селѣ Павловкѣ приблизительно можно относить къ 1765 г.
такихъ же крестьянскихъ подростковъ и просятъ его про Тотъ-жѳ старикъ помнитъ время смерти Тимоѳея Сѣмашки
(ему самому было тогда 10 лѣтъ) и какъ его погребали
честь: Благословлю Господа, какъ въ церкви онъ читалъ,
въ
селѣ Павловкѣ, возлѣ церкви, на мѣстѣ, гдѣ впослѣд
„голосно, съ протягомъ, съ роздохомъ“, а въ замѣнъ того
ствіи
устроенъ придѣлъ.
онъ просилъ ихъ нѣть пѣсни и выучить его какой либо
Отецъ митрополита Іосифа былъ женатъ на дочери
новой, неизвѣстной. Пѣсни, конечно, были малороссійскія
и будущій святитель страстно ихъ любилъ. Лѣтъ за семь уніатскаго священника Сѣроцинскаго; сынъ его Іосифъ ро
предъ симъ (1869 г.) умеръ въ Павловкѣ нѣкто Базько дился въ то время, когда отецъ его еще нѳ былъ священ
(Василій) Цинскій, бывшій до самой смерти сторожемъ никомъ. Въ метрической книгѣ прихода Павловки, годъ
1808, мѣсяцъ октябрь, записана статья о рожденіи и
церковнымъ, за времени уніи и потомъ въ православіи.
Церковный сторожъ служилъ обыкновенно священнику вмѣ крещеніи сына того села стихарнаго дьяка Павла Баранов
сто кучера въ поѣздкахъ болѣе далекихъ и Базько возилъ скаго, а въ ней значится, что воспріемникомъ при креще
ніи былъ „тамошъпій уныятинъ Иосифъ Сомашко" (зіс);
„Іосипка—панича', впослѣдствіи митрополита, въ „школы",
сперва въ Немировъ, а потомъ въ Вильну. По сохранив свящеппикомъ онъ здѣсь нѳ названъ, значитъ и нѳ былъ
шимся въ свѣжей памяти его разсказамъ, паничъ ничего таковымъ въ то время. Проживая при отцѣ, родитель ве
такъ пѳ любилъ, какъ останавливаться въ дорогѣ на ноч ликаго іерарха занимался вообще хозяйствомъ, а преиму
легъ въ полѣ, подъ открытымъ небомъ. Любуясь преле
щественно покупкою и продажею воловъ и свипныхъ салъ,
стями лѣтнихъ ночей, онъ долго, нѳ смыкая глазъ, пѣлъ самолично „чумаковалъ"—ѣздилъ въ Крымъ за солыо;
малороссійскія пѣсни, преимущественно „чумацкія", прося оставаясь дома, исполнялъ всѣ полевыя работы; собствен
Базька, чтобы и онъ подпѣвалъ ему, и за это давалъ ему ными руками косилъ, оралъ и ралилъ, только нѳ жалъ;
въ дорогѣ особую порцію водки.
Наиболѣе любимою его вмѣстѣ съ нимъ работали и его сыновья, въ томъ числѣ
пѣснью была: „Ой, мати, мати, та не гай мѳпѳ; въ да
и будущій митрополитъ. Когда крестьяне говорили отцу:
леку дорогу выряжай моне“... Невольно при этихъ сло зачѣмъ онъ къ такимъ труднымъ работамъ употребляетъ
„ианычивъ", онъ отвѣчалъ: пусть прежде научатся рабо
вахъ намъ представляется тотъ далекій жизненный путь,
тать, а „пановать" будутъ послѣ. Одному изъ своихъ
которымъ впослѣдствіи прошелъ знаменитый іерархъ цер
кви.—Будучи въ санѣ архіерейскомъ, высокопреосвященный сыновей, именно Іосифу, отецъ преимущественно предъ дру
Іосифъ относился къ „Базьку", какъ къ своему пріятелю,
гими, поручалъ пасти воловъ и стеречь ихъ въ
ночное
когда тотъ пріѣзжалъ къ нему въ Вильну, и радушно его время, и вотъ въ этой-то пастьбѣ и ночной стражѣ уча
угощалъ и дарилъ. Кромѣ „Базька", уже умершаго, въ ствовалъ съ нимъ и старикъ Сидорукъ, разсказами кото
Павловкѣ остается въ живыхъ однодворецъ Янъ Душин раго мы пользуемся, и получалъ отъ него по куску сала
скій, бывшій по найму въ службѣ у отца митрои. Іосифа:
за хорошую пѣсню, и если стерегъ за него воловъ, когда
случалось и ему возить „панича" въ школы въ Немировъ,
ему хотѣлось заснуть. Старику этому я показывалъ порт
и его развказы совпадаютъ съ разсками Базька. Такимъ ретъ митрополита Іосифа, приложенный къ апрѣльской
образомъ душа великаго іерарха воспиталась па звукахъ книжкѣ „Страппика" за настоящій 1869 годъ,
и онъ
родной пѣсни и думы. Могъ-ли онъ забыть когда либо узналъ его, найдя въ немъ черты, знакомыя ему съ дѣт
эти глубокіе, нѣжные звуки, въ которыхъ вылилась много ства.

№ 26-27-й.
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Бъ 1813 году Іосифъ Сѣмапіко (отецъ) рукоположенъ отца богатая ряса и подрясникъ; но никакія убѣжденія
былъ уніатскимъ священникомъ въ санъ священника въ м.
почтительнаго и нѣжнаго сына нѳ дѣйствовали на преста
Илинцы, но служилъ онъ не въ уніатской илинецкой церкви,
рѣлыхъ родителей. Наконецъ осенью 1846 года высоко
преосвященный Іосифъ прибылъ лично въ Илинцы къ сво
которая имѣла особаго священника, а въ тамошнемъ ко
стелѣ. Тамъ, говорятъ, устроеиы были два боковые олтари имъ родителямъ, имѣя отрощенныя на головѣ волосы и
для уніатскихъ священниковъ, и на одномъ изъ нихъ во бороду, но и это нѳ повліяло на отца относительно пере
имя святителя Николая, священнодѣйствовалъ Сѣмашко, а мѣны вѣры; опъ только сказалъ, что ему лѣнь брить бо
на другомъ тоже уніатскій священникъ Духовскій. Въ не роду, но волосы стригъ и нѳ оставлялъ надѣвать свой
крологѣ митрополита Іосифа, помѣщенномъ въ „Иркутск.
„габитъ", совершенно чуждаясь рясы и подрясника. Во
Еп. Вѣдомостяхъ", архимандритъ Модестъ говоритъ даже,
время пребыванія архіепископа Іосифа у родителей, ого
будто въ первомъ изъ этихъ придѣловъ Сѣмашкомъ (от просили посѣтить православныя церкви въ Илинцахъ и
цемъ) устроенъ иконостасъ. Намъ кажется и то и другое Павловкѣ, но онъ отъ этого отказался, избѣгая архіерей
невѣрнымъ: въ католическихъ костелахъ всегда есть боко скихъ встрѣчъ, и сказалъ, что пріѣхалъ секретно.
Въ
) отецъ и мать высокопреосвящен
вые олтари, а священники уніатскіе также служили въ слѣдующемъ затѣмъ году *
костелахъ, какъ ксендзы въ церквахъ уніатскихъ, устрой
наго Іосифа уѣхали къ нему въ Вильну, продавъ домъ
ство-жѳ иконостаса въ костелѣ нѳ мыслимо уже потому, что свой, который перешелъ во владѣніе помѣщика гр. Плятѳра
этого не допустили-бы ксендзъ и прихожане. Обветшалыя и занятъ потомъ подъ становую квартиру, при чемъ мо
иконы, писанныя на холстѣ, въ томъ числѣ икона святи лельня получила прежнее свое назначеніе, будучи снова
теля Николая и другихъ патроновъ фамиліи Сѣмапіковъ,
обращена въ кухню. Домъ этотъ впослѣдствіи подаренъ
есть и теперь въ колокольнѣ, при церкви с. Павловки, и Плятеромъ иностранцу Вуху и въ настоящее время совер
по разсказамъ, они принадлежали уніатскому священнику шенно перестроенъ.
Іосифу Сѣмашкѣ; но были-ли онѣ когда либо въ илинѳц0. архимандритъ Модестъ въ упомянутомъ некрологѣ
комъ костелѣ, того никто нѳ знаетъ; вѣрнѣе они составляли митрополита Іосифа говоритъ между прочимъ, будто роди
обычное украшеніе въ домѣ тогдашняго священника, хотя- тель его вполнѣ сочувствовалъ мыслямъ его о возсоединеніи
бы и уніатскаго. Раньше того было въ обычаѣ у право
уніатовъ и когда послѣдовалъ актъ возсоединенія, охотно
славныхъ и уніатовъ рукополагаться „на вакансъ", въ на принялъ православіе. Знавъ его лично, и притомъ близко,
деждѣ пріисканія прихода: очень можетъ быть, что и отецъ могу утверждать лишь противное; лишь переѣхавъ въ Ли
Сѣмашки рукоположился въ такомъ-жѳ разсчетѣ, но при тву, гдѣ дано было ему священническое мѣсто въ селѣ
ходъ уніатскій найти тогда было уже трудно и, за неимѣ
Дзѣкугакахъ, онъ сталъ православнымъ, но и то болѣѳ по
ніемъ его, онъ служилъ въ костелѣ. Принимая къ себѣ
имени. Фанатизмъ и ненависть къ православію особенно
уніатскихъ священниковъ, польскіе ксендзы разсчитывали,
сильно выразились въ сынѣ его священникѣ Іоаннѣ Сѣ
конечно, воспользоваться остатками погибавшей уніи; но по машкѣ, который и умеръ впѣ православной вѣры, и о
тому ли, что обманулись въ своихъ разсчетахъ, или по?
родномъ братѣ своемъ митрополитѣ Іосифѣ всегда отзывался
такъ:
ргаекідіу! і запі зіеЬіе роѣ^ріі і пагосі г^иіэіі. Въ
тому, что послѣдовало какое либо на этотъ счетъ запре
щеніе, скоро стали изгонять ихъ изъ своихъ костеловъ,—
бытность его у мѳпя въ Лпиовцѣ, я показалъ ему портретъ
изгнанъ былъ при этомъ и Сѣмашко изъ илинѳцкаго ко его знаменитаго брата; онъ съ бѣшенствомъ бросилъ порт
стела. Тогда, подаривъ выстроенный имъ вблизи костела ретъ на полъ и, при звукахъ разбитаго стекла,
тотъ
домъ сыну своему Николаю, бывшему въ Илинцахъ вольно часъ-жо убѣжалъ. Умирая, онъ завѣщалъ похоронить его
практикующимъ врачемъ, онъ купилъ для себя другой при илинѳцкомъ костелѣ, и ксендзы уже принялись было
ѵів-йѵіз, и здѣсь изъ кухни, которая составляла помѣще за исполненіе его воли; но православные священники ото
ніе отдѣльное отъ дома, устроилъ молельню; тутъ-то и бы брали его у ксендзовъ и погребли при православной или
ли иконы, о которыхъ мы предъ симъ упоминали. Въ этой нецкой воскресенской церкви, чѣмъ остался доволенъ братъ
молельнѣ въ январѣ 1840 г. *
) старики Сѣмашки устроили умершаго, митрополитъ Іосифъ и священникамъ погребав
шимъ прислалъ денежное вознагражденіе. Жена Іоанна Сѣио уніатскому обряду бракъ ихъ дочери Елены, любимой
машки, дочь уніатскаго священника Гречины, совсѣмъ пе
сестры православнаго уже тогда преосвященнаго Іосифа.
решла въ латинство, о чемъ велась, безплодная переписка
Женихомъ былъ Викторъ Гомолицкій, нынѣшній вилѳнскій
каѳедральный протоіерей, а бракъ совершенъ уніатскимъ въ липовецкомъ духовномъ правленіи; но смерти она по
священникомъ Ѳедоромъ Кудрицкимъ, проживавшимъ въ то гребена на римско-наііастпческомъ кладбищѣ ксендзомъ. На
время въ предмѣстьѣ города Лнповца Гайсинѣ, и нарочито евангеліи, присланномъ митрополитомъ Іосифомъ въ церковь
села Павловки, слѣдующая надпись: „Азъ смиренный Іо
для этого сюда вызваннымъ. При совершеніи этого брака
вѣнчавшіеся, какъ передаютъ очевидцы, ио уніатскому обы сифъ митрополитъ литовскій и вилѳнскій сію книгу святаго
евангелія положилъ навсегда въ церковь приходскую въ
чаю, стояли на колѣнахъ.
селѣ
Павловкѣ, кіевской губерніи, лпповѳцкаго уѣзда, гдѣ
Принявъ православіе, преосвященный Іосифъ въ концѣ
тридцатыхъ и въ началѣ сороковыхъ годовъ писалъ не разъ дѣдъ мой Тимофей Сѣмашко добрѣ пастырствовалъ, гдѣ у
отцу своему въ Илинцы, убѣждая и съ сыновнею покор самой паперти покоится прахъ моей бабы Маріи, а также
трехъ братьевъ и сестры, усопшихъ во младенчествѣ, гдѣ
ностію упрашивая послѣдовать его примѣру.
Нѣкоторыя
и
я молился изъ дѣтства до юношескаго возраста. Прино
изъ этихъ писемъ приходилось и мнѣ читать; писаны онп
были всегда по русски, оборотпая-жѳ сторона листа всегда шеніе сіѳ (зіс) въ январѣ мѣсяцѣ 1853 года, на пятьде
оставляема была нѳ писанною. По окончаніи письма слѣдо сятъ пятомъ году моей жизни. Помяни Господи меня пѳдовала приписка къ брату Николаю (лѣкарю) и его женѣ на
*) Это невѣрно. Родитель митрополита Іосифа пере
польскомъ языкѣ, начинавшаяся словами: „раіізілѵи Мікоѣхалъ въ Литовскую епархію въ 1841 году, а потому сооб
Ьіо\Ѵ8І\ѵи“... При одномъ изъ писемъ прислана была для
щеніе объ особенномъ несочувствіп его православію ослаб
ляется.
Р. Л. Е. В.
*) Это было въ началѣ 1839 года}
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стойнаго и всѣхъ присныхъ моихъ®!
Удивительно, что
митрополитъ Іосифъ въ приведенной надписи, говоря о по
гребенныхъ при церкви села Павловки ближайшихъ его
родныхъ: бабѣ, братьяхъ и сестрѣ, пѳ упомянулъ о своемъ
дѣдѣ, который, во свидѣтельству очевидца, погребенъ при
этой-жѳ церкви, да и нигдѣ въ другомъ мѣстѣ и пѳ могъ
быть погребенъ, находясь до самой смерти своей въ томъ
селѣ®.
Протоіерей Александръ Ліацкезичъ.
---------------(Кіев. Старина).
Нѣсколько словъ къ оканчивающимъ курсъ въ духовной
семинаріи.
Время, проведенное въ учебномъ заведеніи, составляетъ
важнѣйшій моментъ въ жизни каждаго лица, тѣмъ болѣе
важное значеніе должно имѣть ученіе въ духовной семинаріи,
потому что служеніе, къ которому приготовляетъ духовпая
семинарія, много выше, важнѣе и труднѣе, чѣмъ другія
обыкновенныя запятія и должности. Всѣ другія должности
имѣютъ свои обязанности, которыя человѣкъ можетъ испол
нить всѣ вполнѣ, потому что обязанности эти имѣютъ из
вѣстныя границы. Между тѣмъ служеніе священника — это
безпредѣльность, потому что заповѣдь Г'осподня широка
зѣло, потому что священникъ—это служитель—-подражатель
Христу. Всякій ревностный чиновникъ можетъ сказать о
себѣ, что онъ исполнитъ всѳ, что требуется его службою,
можетъ ли это смѣло сказать всякій изъ пасъ священниковъ,
можетъ ли сказать это самый ревностный, самый усердный
священникъ? Скорѣе всего можетъ это сказать нѳ ревност
ный священникъ, а напротивъ тотъ священникъ, который
проходитъ свое служеніе пѳ лѣностно,
скажетъ,
что опъ
еще ничего нѳ сдѣлалъ изъ того, что ему нужно дѣлать.
Если взять во вниманіе состояніе одного человѣка, то и тогда
представится бездна обязанностей, которыя долженъ испол
нить священникъ въ отношеніи этого одного, но священникъ
обязанъ заботиться о всѣхъ прихожанахъ, онъ долженъ
молиться даже за всѣхъ христіанъ, онъ долженъ заботиться
о благѣ всей церкви, мало того, онъ долженъ бытъ всѣмъ
вся, чтобы спасти нѣкія. Онъ стало-быть долженъ забо
титься и о всѣхъ людяхъ, чтобы всѣ люди спаслись и упо
треблять для того всѣ мѣры, зависящія отъ него. Иначе
онъ долженъ будетъ дать отвѣтъ предъ страшнымъ Судьею.
Такъ важно служеніе священника но ученію и по духу
нашей Церкви, важно оно и по тѣмъ требованіямъ, кото
рыя предлагаетъ этому служенію общество, особенно совре
менное. Прежде всего требуютъ, чтобы священникъ препо
давалъ законъ Божій въ школѣ, научилъ всѣхъ прихожанъ,
которыхъ бываетъ нѣсколько тысятъ, молитвамъ,
чтобы
священникъ искоренялъ суевѣрія, предразсудки, существую
щія въ народѣ, чтобы способствовалъ уничтоженію зараз
ныхъ болѣзней, напр. при дифтеритѣ, чтобы самъ по воз
можности оказывалъ медицинскую помощь, чтобы помогалъ
крестьянамъ въ ихъ общественныхъ дѣлахъ, въ ихъ за
труднительномъ положеніи, когда напр. имъ придется обра
щаться къ суду, чтобы помогалъ бѣднымъ въ приходѣ и
т. п. И всѣ эти требованія священникъ обязанъ исполнять
по силѣ возможности, если онъ искренно любитъ прихожанъ,
мало того онъ даже обязанъ это дѣлать, потому что при
хожане даютъ ему содержаніе и подчасъ не бѣдное. Видите,
будущіе іереи, какъ важно служеніе, къ которому вы гото
витесь. Если такъ важно служеніе, къ которому вы гото
витесь, если, еще добавлю, оно въ существѣ своемъ такъ
трудно, то тѣмъ болѣе нужно дорожить временемъ приго
товленія къ этому служенію, нужно дорожить тѣми сред
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ствами, которыя вы имѣете теперь, готовясь быть священ
никами. Вы переживаете именно, говоря попросту, рабочее
время, страдное время, когда, -по народной пословицѣ, день
годъ кормитъ. Что посѣете теперь, то пожнете послѣ.
Сколько соберете хлѣба, тѣмъ и будете питаться всю вашу
жизпь. Нѳ теряйте жѳ этого дорогаго времени. Послѣ будете
жалѣть, что пѳ научились тому и другому, не обратили
вниманія на одно, забыли другое. Но будетъ уже иоздпо.
Теперь невольно рождается вопросъ: что жѳ нужно дѣлать,
чтобы достойно приготовить себя къ столь великому слу
женію, какъ священство?
Рѣшать этотъ вопросъ ио существу мы не беремся, это
не по силамъ одного человѣка, да и этотъ воиросъ уже
рѣшенъ именно тѣмъ, что назначена программа, по которой
проходятся всѣ предметы семинарскаго образованія. Вѣрно
ли рѣшенъ этотъ вопросъ—эго другое дѣло, потому что
если бы этотъ вопросъ предоставлено было рѣшать сель
скимъ священникамъ, то можетъ быть дѣло обученія въ
нашихъ семинаріяхъ поставлено было бы иначе. Мы только
желаемъ подѣлиться съ личнымъ взглядомъ на это дѣло,
личными убѣжденіями, которыя у насъ составились на этотъ
предметъ, мы только хочемъ предостеречь воспитанниковъ
семинаріи отъ тѣхъ затрудненій, которыя приходится испы
тывать священнику отъ того, что онъ нѳ приготовилъ себя,
какъ нужно бы, къ прохожденію этой должности.

Прежде всего на чемъ приходится молодому, только что
посвященному іерею, находить камепь ирѳткповепія—это
пезпакомсгво съ нашимъ церковнымъ богослуженіемъ, незна
комство съ церковнымъ уставомъ. Всѣмъ извѣстно, какъ
на первыхъ порахъ молодые свящѳапики дѣлаютъ ошибки
при богослуженіи. Со мною былъ напр. такой случай. Когда
я служилъ первую литургію въ селѣ, то забылъ, что во
время пѣнія символа вѣры нужно поднимать надъ св. ча
шею дискосомъ—воздухъ.
Въ это время обращается ко мпѣ старикъ,—солдатъ—•
сторожъ и говоритъ, показывая руками: „а, батюшка, вотъ
такъ!® Я вспомнилъ, что нужно дѣлать. Грустно въ то
время стало: человѣку, проучившемуся 12 лѣтъ у многихъ
учителей и профессоровъ, и теперь пришлось учиться у
простаго, неграмотпаго солдата. А еще съ пѣкіимъ священ
никомъ былъ такой случай. У пѳго былъ одппъ дьячекъ,
или псаломщикъ, и тотъ заболѣлъ, пришлось священнику
служитъ съ учениками своей школы. Дѣло было постомъ,
когда богослуженіе болѣе разнообразно. Священнику пришлось
служить въ первый разъ и одному безъ руководителей. Къ
счастію его, съ нимъ жила сестра—старая дѣвица. Она-то
іі руководила своимъ братомъ п разсказывала,
что, когда
нужно дѣлать. Правильно ли шло служеніе,
это од
ному Богу извѣство. Всѣмъ вамъ должно быть извѣстно,
что на первыхъ порахъ служенія священника этимъ послѣд
нимъ руководятъ діаконы или псаломщики, которые иногда
даже хвалятся, что они вотъ столько то поповъ выучили,
такъ поступаютъ особенно старые цѳрковно-служитѳли.
И такъ прежде всего, будущіе іереи, изучайте внима
тельно церковный уставъ, всматривайтесь въ обряды право
славнаго богослуженія, учитесь совершать службу, а глав
нымъ образомъ обратите вниманіе на служебникъ. У насъ

выходитъ такая аномалія: ученики семинаріи прочитаютъ и
вообще познакомятся съ тысячами книгъ па разныхъ язы
кахъ даже, а какъ придется служить, тутъ только въ пер
вый разъ имъ, т. е. семинаристамъ, приходится брать въ
руки служебникъ. Крестьяне нѳ даромъ говорятъ при видѣ
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молодаго священника, пеумѣющаго служить: „чему тамъ въ т. ѳ. въ писшемъ классѣ семинаріи писалъ очень хорошія
семинаріи учатъ, что пеумѣютъ и служить®. Нужно сознать
проповѣди. Конечно и теперь найдутся таковые ученики,
ся, что наши семинаріи даютъ мало практической подго і Это кстати. Мало обращалось вниманія въ наше время и
товки къ прохожденію священнической обязанности. Вотъ на самое произнесеніе проповѣдей. Только лучшихъ воспи
эту то подготовку мы имѣемъ въ виду,
вотъ на эту-то танниковъ заставляли произносить свои, или чужія пропо
подготовку мы и совѣтуемъ вамъ обратить вниманіе.
вѣди по церквами,. Съ образцами хорошихъ проповѣдей тоже
мало знакомили пасъ. И выходило, что самое главное къ
Такъ какъ наше богослужепіе совершается на церковно
славянскомъ языкѣ, то совѣтую вамъ обратить вниманіе на чему должно быть направлено все семинарское образованіе
—это единое на потребу, и пѳ достигалось.
изученіе этого языка, незнаніе котораго служитъ нерѣдко

Теперь, кажется, дѣло подготовленія воспитанниковъ
камнемъ преткновенія для свящѳнппка. Нужно сознаться,
что въ наше время болѣе обращали вниманіе па латинскій
семинаріи къ проповѣдничеству поставлено ипачѳ. Но все
таки, при видѣ молодыхъ священниковъ, недавно окончив
и греческій языки, чѣмъ па славянскій языкъ, отъ чего
шихъ курсъ семинаріи, приходится убѣждаться въ томъ,
выходятъ непріятныя послѣдствія. Грустно бываетъ, когда
совершаешь какую либо трѳбѵ и встрѣчаются такія выра
что п теперь воспитанники семинаріи оканчиваютъ курсъ
женія, которыя нѳ можешь попять вполнѣ. Учиться жѳ
пѳ вполнѣ подготовленными къ проповѣданію слова Божія.
теперь не совсѣмъ удобно, и невольно пожалѣешь,
отчего Я знаю одного молодаго священника, который хорошо кон
чилъ курсъ, и былъ учителемъ. Когда онъ былъ учителемъ,
въ семинаріи пѳ обратилъ вниманія па славянскій языкъ.
Часто приходится напр. слышать, какъ нѣкоторые священ то часто говорилъ проповѣди экспромитомъ и, нужно ска
зать, говорилъ хорошо и принесъ пользу для народа, потому
ники говорятъ: „премудрость простимъ",
вмѣсто: прости.
что опъ больше говорилъ о пользѣ ученія и тѣмъ отчасти
Священникамъ иногда приходится становиться въ тупикъ,
когда къ нимъ обращается кто—либо пли изъ прихожанъ,
поставилъ свою школу въ хорошее положеніе. Но потомъ
или изъ духовныхъ за объясненіемъ непонятныхъ выраже опъ сознавался, что матеріалъ для проповѣди истощается.
ній изъ церковнаго богослуженія. У одного
священника Это, конечно, значитъ нѳ то, что въ самомъ словѣ Божіемъ
спросили, что значитъ слова: непщевати вины о ірѣсѣхъ? пе было матеріала, а въ самомъ проповѣдникѣ, какъ ока
Онъ пѳ могъ объяснить, обратился къ своей церковной скудной залась, ого было пѳ особенно много, т. е. что онъ нѳ вполнѣ
библіотекѣ и ничего не нашелъ. Но, къ счастію его, въ или даже мало былъ знакомъ съ книгами Св. Писанія и
твореніями св. Отцевъ. Оттого проповѣди, какъ этого про
руководствѣ для сельскихъ пастырей случайно было объя
повѣдника, такъ и многихъ молодыхъ священниковъ отли
снено это выраженіе.
чаются свѣтскостію. Мало у подобн. проповѣдниковъ дуга
Вамъ жѳ, будущіе іереи, изучить паіпе богослуженіе,
изучить языкъ, па которомъ оно отправляется, удобнѣе: у Свящ. Писанія, духа Св. Отцевъ.
Совѣтую вамъ, будущіе священники, обратить особенное
васъ библіотеки подъ руками, вы можете спросить у учи
вниманіе на подготовку себя къ проповѣданію слова Божія.
телей то, что покажется вамъ пе попятнымъ. Въ деревнѣ
Читайте больше книги священныя,—духовпыя.
Когда вы
жѳ, гдѣ вы будете священствовать, нѳ будетъ этихъ удобствъ.
Кромѣ отправленія богослуженія главная обязанность будете на приходѣ, тогда и прочитали бы эти книги, но
священника, какъ вы знаете, состоитъ въ проповѣдываніи многія обстоятельства будутъ мѣшать вамъ, а главнымъ
слова Божія. Собственно говоря, преимущественно вся образомъ то, что вы нѳ всегда будете имѣть книги подъ
подготовка нашихъ семинарій должна быть направлена на руками, нѳ упускайте жѳ времени, удобнаго для посѣва—
которыми старайтесь
этотъ предметъ. Нужно сознаться, къ прискорбію, что мы произрастанія духовныхъ плодовъ,
ирождѳ выходили изъ семинаріи пѳ подготовленными къ обогатить свою дущу.
проповѣдывапію слова Божія. Прежде всего Священное
Положеніе ваше и время, которое вы переживаете, можно
Писаніе изучалось у насъ не такъ, какъ бы слѣдовало. уподобить тому положенію и времени, которое провели апо
У насъ трактовалось: кто написалъ такую—то книгу Св.
столы и ученики Христовы съ своимъ Божественнымъ Учи
Писанія, когда написалъ, по какому поводу,
говорили о телемъ. Вы сами знаете, что эти послѣдніе,
при помощи
содержаніи книги, но самой книги нѳ читали, и выходило благодати Духа Св., (которой и вы удостоитесь въ таин
одно поверхностное знаніе Св. Писанія. А безъ зпанія Св.
ствѣ священства) сдѣлались достойными вертоградарями дѣла
Писанія немыслимо проповѣдываніе слова Божія.
Христова. Знаете также, что и теперь, какъ во времена
Далѣе въ наше время читали патрологію,
передавали
апостоловъ, жатвы было много, а жателей мало. Жатва
сказанія о жизни Св. Отцевъ, но самыхъ твореній Св. От эта—всѣ ваши будущіе прихожане и между ними дѣти,
цевъ мы и не видали и почти никогда пѳ читали.
обучающіеся въ сельскихъ школахъ.
Кромѣ того, пропі.ѣди у насъ писались только въ бо
Какъ для всѣхъ прихожанъ старайтесь приготовить себя
гословскомъ классѣ, и то въ ограниченномъ числѣ, именно къ достойному проповѣданію слова Божія, такъ для дѣтей
но двѣ или по три въ годъ, можно ли было, написавши —приготовляйте себя къ законоучитѳльству.
столько проповѣдей въ два года, да безъ знанія Св. Пи
Къ законоучитѳльству прежде насъ мало подготовляли.
санія и твореній св. Отцовъ, научиться провѣдничеству.
Многіе священники стали было преподавать законъ Божій
Да и эти шесть проповѣдей многими списывались съ ста также, какъ ихъ самихъ учили. Но пришлось встрѣтить и
рыхъ проповѣдей рукописныхъ, или жѳ печатныхъ. Кстати здѣсь камень преткновенія. Преподавать законъ Божій въ
нужно сказать, что упражнять воспитанниковъ въ семина сельской школѣ, гдѣ нѣсколько группъ, гдѣ дѣти поступа
ріи въ писаніи проповѣдей, по нашему мнѣнію, нужно съ ютъ неразвитыми сколько нибудь—совершенно нѳ то, что
первыхъ классовъ. Пусть будутъ эти первые опыты не преподавать этотъ предметъ въ духовномъ училищѣ. Свяудачны, это ничего не значитъ,
вѣдь эти проповѣди нѳ іцѳнику и здѣсь приходится учиться и невольно приходить
будутъ произноситься съ церковной каѳедры. Но за то будетъ къ мысли, отчего въ семинаріи это нѳ сдѣлано было. Тѣмъ
вырабатываться навыкъ къ хорошему составленію про болѣе знакомство съ методомъ преподаванія закона Божія
повѣдей. У насъ былъ товарищъ, который въ словесности,
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удобно вамъ, что теперь существуютъ воскресныя школы
при семинаріяхъ. Въ этихъ школахъ вы можете научиться
преподаванію закона Божія. Обратите серьезное вниманіе на
это дѣло. Послѣ будете очень довольны, если этотъ совѣтъ
исполните. Всѣмъ вамъ извѣстны нападки, и иногда спра
ведливыя, на то, что духовенство плохо преподаетъ законъ
Божій въ сельскихъ школахъ. Одна изъ причинъ такого
печальнаго явленія—плохая подготовка духовныхъ лицъ къ
преподаванію закона Божія. Еще совѣтую вамъ, будущіе
іереи, изучать внимательнѣе Пасхалію, что тоже вамъ при
годится. Недавно у одного священника спросили, ранѣе
какого числа марта и позже какого числа апрѣля не бы
ваетъ пасха и священникъ не могъ отвѣтить. Конечно, онъ
послѣ нашелъ отвѣтъ, гдѣ нужно, но все таки иришлось въ
то время, когда его спрашивали, испытывать но ловкое
положеніе.
Крестьяне тоже часто обращаются къ священ
нику, когда будетъ ущербъ или полнолуніе и т. н. И иные
священники нѳ могутъ отвѣтить, потому что плохо знаютъ
Пасхалію.
Далѣе совѣтую обратить вниманіе на житія святыхъ!
Незнаніе житій святыхъ служитъ камнемъ преткновенія для
многихъ священниковъ. Въ одно время была свадьба у
священника, который выдавалъ дочь. Священниковъ было
болѣѳ десяти человѣкъ. И вотъ когда подана была закуска,
то одинъ дьячекъ и спросилъ, почему на отпускѣ при вѣн
чаніи упоминается св. великомученикъ Прокопій. Ни одинъ
изъ священниковъ не могъ дать отвѣта *
). Одинъ священ
никъ началъ разсказывать житіе какого-то святаго, нѳ могь
подробно пересказать всего житія. Оказалось, что крестья
нинъ, которому священникъ началъ разсказывать житіе,
самъ знаетъ и разсказалъ священнику болѣе подробно и,
конечно, тѣмъ пристыдилъ священника. Вотъ гдѣ, конечно
послѣ Свящ. Писанія и твореній Св. Отцовъ матеріалъ для
проповѣдей,—это житія святыхъ, а также и для бесѣдъ съ
крестьянами, которые любятъ слушать ихъ!

Совѣтую вамъ познакомиться и съ веденіемъ церковныхъ
документовъ. Это необходимо. Одинъ молодой священникъ
отправилъ церковные документы къ благочинному для за
свидѣтельствованія, но тотъ ихъ возвратилъ, потому что
свящеппикъ по нѳвѣдѣнію нѳ скрѣпилъ, какъ бы слѣдовало.
Пришлось отправлять документы въ другой разъ, благо
чинный живетъ отъ села въ 70-ти верстахъ. А въ другой
разъ священникъ тоже по незнанію нѳ росписался въ графѣ
о умершихъ и благочинный заставилъ священника проѣхать
за 100 верстъ въ Воронежъ, въ консисторію, для того, чтобы
подписать свою фамилію подъ нѣсколькими статьями
).
**
А
нужно сказать, что оба эти священника были лучшими вос
питанниками семинаріи. Въ настоящее время многіе священ
ники не могутъ составлять церковныхъ приходо-расходныхъ
книгъ. Ихъ составляютъ или сами благочинные, или ихъ
письмоводители.
Но что очень важно знать священнику и па что совѣ
тую обратить ваше, будущіе іереи, вниманіе—это медицина.
Знаніе медицины очень нужно для священника, потому что
прихожане прежде всего въ болѣзняхъ обращаются къ свя
щеннику для напутствованія. Тяжело бываетъ видѣть стра
данія людей и нѳ знать, чѣмъ помочь пли бояться совѣ
ты вать средства безъ основательнаго знакомства съ меди
циною. Жаль, очень жаль, что преподаваніе медицины оста-

*) Св. великомуч. Прокопій обратилъ ко Христу 12 женъ,
которыя были замучены.
**) Бывали такіе примѣры и въ нашей Литовской епар
хіи. Р. Л. Е. В.
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влѳно въ духовныхъ семинаріяхъ. Слышно, впрочемъ, что
предполагается опять открыть преподаваніе медицины въ
семинаріяхъ и, конечно, слѣдовало бы это сдѣлать и поста
вить преподаваніе этого предмета не такъ, какъ онъ пре
подавался прежде, считаясь послѣднимъ изъ необязатель
ныхъ предметовъ.

Такъ какъ теперь въ семинаріи нѳ преподается меди
цина, то сами старайтесь знакомиться съ гигіеною и запа
сайтесь медицинскими знаніями по силѣ возможности. Это
принесетъ вамъ большую пользу. Ничѣмъ такъ священникъ
нѳ можетъ привлечь къ себѣ прихожанъ, заслужить ихъ
расположеніе, какъ тѣмъ, если опъ будетъ оказывать, на
сколько можетъ, медицинскую помощь. Одинъ священникъ
занимается лечѳпіемъ больныхъ—прихожанъ, какъ умѣетъ;
съ нимъ были такіе случаи: приходитъ онъ напр. съ мо
литвою въ домъ, гдѣ прежде почти ничего нѳ давали иные
по скупости, а иные по бѣдности. Хозяева этихъ домовъ
выносятъ хлѣба и всего, что у нихъ есть. Оказывается,
что члены этихъ семействъ получили пользу отъ лѳченія
священника. Стало быть пѳ только въ нравственномъ отно
шеніи знаніе медицины вамъ принесетъ пользу, но даже и
въ матеріальномъ. Не тутъ ли нужно искать рѣшеніе во
проса о матеріальномъ обезпеченіи духовенства? Нѳ лучше
ли вмѣсто того, чтобы вымогать за требы, дѣло такъ по
ставить, чтобы прихожане прилично содержали священника
безъ вымогательствъ?
Еще считаю нужнымъ сказать вамъ, будущіе іереи, что
вы воспитываетесь на кровныя, потомъ добытыя крестья
нами, деньги. Крестьяне часто дѣтямъ не купятъ бѣлаго
хлѣба, а покупаютъ свѣчи; на вырученныя отъ продажи
свѣчей деньги, какъ извѣстно, содержатся наши духовно
учебныя заведенія. Скажу даже болѣѳ: эти заведенія глав
нымъ образомъ содержатся па трудовыя деньги нашихъ
женщинъ—крестьянокъ. Онѣ, обыкновенно, стоятъ въ цер
квахъ вездѣ позади крестьянъ и подаютъ свѣчи, которыя
нѳ ставятся для зажженія, а поступаютъ опять въ продажу.
Постарайтесь жѳ, воспитанники семинаріи, приготовить себя
такъ, чтобы впослѣдствіи вы могли заплатить своимъ при
хожанамъ, особенно крестьянамъ, за то, что на ихъ сред
ства вы получили образованіе.

Многіе по окончаніи курса въ семинаріи духовной гово
рятъ: я вѣдь проучился 11 —12 лѣтъ, теперь мнѣ нужно
возвратить все съ прихожанъ, поэтому нужно брать съ нихъ
болѣѳ за требы. Между тѣмъ нужно медаль обратить въ
другую сторону,—какъ сказано было выше. Обязаны не
прихожане вамъ, а наоборомъ, вы—прихожанамъ.

Въ заключеніе совѣтую вамъ сохранять душу и тѣло
свое здоровыми. Удаляйтесь отъ дурныхъ привычекъ н
страстей, отъ которыхъ вамъ трудно будетъ отстать, по
ступивши па приходъ. Живя въ глуши безъ нравственной
поддержки, при встрѣчающихся въ жизни нѳсчастіяхъ, дур
ныя привычки и страсти могутъ усилиться и иривѳсти къ
дурному исходу. Мы видимъ часто примѣры тому, что
вдовцы—священники, любившіе выпивать еще въ семина
ріи, спиваются вовсе и погибаютъ, отъ чего да сохранитъ
васъ Господь Богъ! Многіе священники, любившіе еще въ
семинаріи играть въ карты, живя на приходѣ, предаются
еще болѣѳ этой страсти къ вреду своему, конечно, и къ
соблазну для прихожанъ.
Сохраняя душевное здоровье, сохраняйте и тѣлесное.
Для исполненія обязанностей священника нужно много, много
силъ, какъ умственныхъ, нравственныхъ, такъ и физичѳ-
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скихъ. Запасайтесь жѳ этими силами, будущіе дѣлатели
Христовы, въ чемъ да поможетъ вамъ самъ Господь! *
)
———
(Воронѳж. еп. вѣд.)
і
Мѣстечко Подберезье (Виленскаго уѣзда).
Мѣстечко Подберезье отстоитъ отъ губернскаго города
Вильны въ 28 верстахъ на сѣверъ и 24 іюня его осчаст
ливили посѣщеніемъ Высокопреосвященный Александръ Архі
епископъ Литовскій и Виленскій и его превосходительство
господинъ начальникъ Виленской губерніи А. М. Жемчуж
никовъ. По случаю таковаго посѣщенія на долю Подбѳрезской церкви выпало рѣдкое духовное торжество. Еще нака
нунѣ сего дня, прибыли въ Подберезье мировой посредникъ,
Виленскій благочинный, протодіаконъ и діаконъ Виленскаго
каѳедральнаго собора. Въ 6 часовъ пополудни, въ узако
ненное время, въ Подбѳрезской церкви началось всенощное
бдѣніе съ благословеніемъ хлѣбовъ, при стройномъ пѣніи
собравшихся любителей пѣнія подъ управленіемъ учителя
Виленскаго Антокольскаго училища г. Дубровскаго. На
слѣдующій день къ 10 часамъ была совершена проскомидія,
а въ 1О'/з изволили прибыть Подберезье прежде началь
никъ губерніи, въ сопровожденіи уѣзднаго исправника и чи
новника особыхъ порученій Подьяконова, а вслѣдъ за ними
и Архипастырь. Предъ церковію Владыка встрѣченъ былъ
старшинами и сельскими старостами разныхъ волостей того
участка съ хлѣбомъ-солью, а во храмѣ привѣтствованъ
мѣстпымъ настоятелемъ церкви рѣчью, въ которой священ
никъ Троицкій просилъ Владыку благословить его на пред
стоящіе труды на новомъ мѣстѣ его служенія среди ино
вѣрцевъ въ новооткрытомъ приходѣ. Послѣ чего, при строй
номъ пѣніи „Достойно" Владыка прослѣдовалъ во св. ал
тарь, а пастоятель церкви произнесъ сугубую ектенію. По
отпустѣ началось соборное служеніе Божественной литургіи,
которую совершали Виленскій благочинный, мѣстный настоя
тель церкви и его помощникъ въ сослуженіи діакона каѳе
дральнаго собора. Вмѣсто причастнаго стиха мѣстнымъ свя
щенникомъ произнесено было поученіе, приноровленное къ
настоящему торжеству. По окончаніи божественной литургіи
милостивѣйшій Архипастырь много поучалъ паству Подберѳзскую о превосходствѣ православія предъ другими испо
вѣданіями и потомъ соблаговолилъ соборнѳ отслужить моле
бенъ пресвятой Богородицѣ и Предтечѣ Господню Іоанну.
По окончаніи молебна провозглашены были три многолѣтія:
Благочестивѣйшему Государю Императору съ Августѣйшимъ
Его Домомъ, Святѣйшему Синоду и Высокопреосвященному
Александру Архіепископу Литовскому и Виленскому съ Бого
хранимою Его паствою, благовѣрному правительствующему
синклиту и всѣмъ православнымъ христіанамъ. При цѣлованіи креста и десницы Владыки народу въ изобиліи раз*) Эти совѣты воспитанникамъ семинаріи—слѣдствія па
стырской практики одни о изъ священниковъ, когда то быв
шаго лучшимъ студентомъ семинаріи. Доброе сердце его под
сказало высказать эти наставленія, чтобы предостеречь моло
дого іерея отъ житейскихъ ошибокъ и невзгодъ. Нѣсколько
лѣтъ тому назадъ въ духов, журналахъ много и убѣдительно
трактовали о громадн. пользѣ для поступающихъ во свя
щенники—пастырск. дневниковъ. Они, какъ прямой результатъ
жизненной практики служителя алтаря Господня, много при
внесли бы жизненныхъ отзывовъ въ систему практйч. руко
водства для пастырей—науки уже нѣсколько лѣтъ сущест
вующей въ семинаріяхъ, но и доселѣ еще заходящейся въ
какомъ то неопредѣл. положеніи, такъ какъ по этой наукѣ
нѣтъ не только учебпика, во п хорошаго учеб. пособія. Этимъ
можно объяснить появляющіеся различи, «практйч. настав
ленія священнику», составляемыя б. ч. въ кабинетахъ какого
либо ученаго.

229

давались Владыкою и духовенствомъ крестники и священ
ныя книжки съ молитвословами.
Нельзя сказать, чтобы въ этотъ день народа было много
въ церкви, но и нѳ мало; среди простаго народа замѣтны
были лица нривиллегированпаго сословія, какъ напр. помѣ
щица имѣнія Пнкилишѳкъ г-жа Москвина и много другихъ
лицъ, проживающихъ въ Подбѳрѳзскомъ приходѣ. Послѣ
богослуженія Высокопреосвященнѣйшій Владыка, его превос
ходительство г. начальникъ губерніи въ сопровожденіи др.
лицъ благоволили посѣтить домъ мѣстнаго настоятеля и
принять въ немъ хлѣбъ-соль. Здѣсь въ честь посѣщенія
Владыки и начальника губерніи гг. мировымъ посредникомъ
и уѣзднымъ исправникомъ открыта была подииска на уст
ройство ограды вокругъ Подбѳрезской церкви, каковая под
писка дала благопріятные результаты, такъ какъ, кромѣ
денежныхъ пожертвованій отъ высокопоставленныхъ и дру
гихъ лицъ, поступили и матеріальныя а именно—г-жою
Москвиной пожертвованъ, сколько нужно, на ограду лѣсной
матеріалъ. Такое доброе начало и открытое вниманіе на
чальства ко вновь назначенному въ сей приходъ мѣстному
священнику, конечно, нѳ останутся безслѣднымъ во ввѣрен
номъ ему приходѣ и послужатъ къ успѣху его миссіонер
ской дѣятельности въ дѣлѣ православія и русской народ
ности. Больше съ своей стороны объ этомъ радостномъ и
полезномъ для прихода и всѣхъ насъ служащихъ,
торже
ствѣ мы ничего нѳ можемъ сказать, кромѣ, какъ только
выразить душевную нашу радость и благодарность съ поже
ланіемъ: чтобы Всемогущій Господь помогъ намъ въ этомъ
великомъ дѣлѣ и представлялъ побольше такихъ случаевъ,
которые-бы для блага отечества и церкви были нѳбѳзслѣдны.
Въ 3'/» часа пополудни В.преосвященнѣйшій Владыка
изволилъ выѣхать изъ Подбѳрезья по направленію къ Юрьево-Гѳйшискому приходу, а его превосходительство—возвра
титься въ г. Вильну.
Очевидѣцъ.
— 15-го іюня Высокопреосвященный Александръ,
архіепископъ литовскій и виленскій выѣхалъ изъ Вильны
для обозрѣнія состоянія церквей Виленскаго уѣзда.
Его высокопреосвященство сопровождали: господинъ ви
ленскій губернаторъ, г. виленскій исправникъ, два чи
новника особыхъ порученій при виленскомъ губернаторѣ и
урядники Виленскаго уѣзда, а изъ причта два соборныхъ
діакона и нѣкоторые священники вилѳнскаго благочинія.
Въ мѣстечкѣ Рукойни высокопреосвященный Александръ
посѣтилъ церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы,
гдѣ, соборнѳ съ мѣстнымъ и прибывшимъ духовенствомъ,
совершилъ молобное пѣніе; церковь была полна молящимся
народомъ,
которому
высокопреосвященный
Александръ
преподалъ благословеніе и раздавалъ образки и крес
тики; по окончаніи богослуженія мѣстнымъ священни
комъ былъ предложенъ почетнымъ гостямъ чай. Изъ Ру
койни высокопреосвященный Александръ и его спутники
направились въ село Ильинской.
Дорога отъ м. Рукойнн
до имѣнія „Побѳнь“ была трудами мѣстныхъ крестьянъ
исправлена и обсажена молодыми березками; близь имѣнія
*
„Побень
устроены были тріумфальныя ворота, украшенныя
зеленью и цвѣтами: у воротъ этихъ Высокопреосвященный
Александръ былъ встрѣченъ владѣльцемъ имѣнія „Побѳнь“,
г. ІПенуринымъ, поднесшимъ хлѣбъ-соль на блюдѣ, по
крытомъ вышитыми въ русскомъ стилѣ полотенцами, к
массою крестьянъ нѳ только православныхъ, но и католи
ковъ, желавшихъ привѣтствовать архипастыря, который
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вышѳлъ изъ коляски, принялъ хлѣбъ-соль и преподалъ со
бравшемуся народу свое благословеніе. Въ имѣніи „МѳрѳчьМалиново", принадлежащемъ г. Корецкому, высокопреосвя
щенный Александръ и его спутники ужинали и провели
ночь, а на слѣдующій день, 16-го іюня, прибыли въ село
Ильинскоѳ, гдѣ мѣстнымъ причтомъ, соборнѳ съ прибыв
шими священниками и діаконами, совершена божественная
литургія, а мослѣ литургіи высокопреосвященный Александръ
совершилъ молебенъ находящейся въ церкви чудотворной
иконѣ Иверской Божіей Матери, высокочтимой мѣстнымъ
насоленіемъ какъ православнымъ, такъ и католическимъ *
);
церковь была переполнена крестьянами
православными и
католиками. Послѣ богослуженія высокопреосвященный Але
ксандръ преподалъ народу благословеніе и раздавалъ кре
стики и образки, затѣмъ бесѣдовалъ въ церкви съ кресть
янскими мальчиками, учениками мѣстнаго народнаго учи
лища, спрашивалъ ихъ молитвъ, объясненія церковныхъ
обрядовъ, разъяснялъ имъ то, чего они не понимали
или пѳ могли объяснить, раздавалъ имъ книги, какъ то:
св. евангеліе, молитвословъ и другія. Отдохнувъ въ домѣ
мѣстнаго священника, о. Константина Тиминскаго, высо
копреосвященный Александръ и его спутники отправились
въ имѣніе „Побень",
владѣлецъ котораго предложилъ
своимъ гостямъ обѣдъ; въ числѣ гостей находился настоя
тель р.-католѳческаго костела въ мѣстечкѣ Таборпшкахъ,
ксендзъ Сташевскій, присоединившійся затѣмъ къ сопровож
давшимъ высокопреосвященнаго Александра лицамъ; еще
ранѣе, въ имѣніи „Меречь-Малиново" привѣтствовалъ пра
вославнаго архипастыря настоятель Тургѳльскаго р.-католич.
костела, ксендзъ Жебровскій. Въ 6 ч. вечера высокопре
освященный Александръ и его спутники оставили имѣніе
„Побень" и отправились въ м. Студенишки, въ церкви
котораго присутствовали на всенощномъ бдѣніи, и въ тотъ
же вечеръ выѣхали въ м. Шумскъ, гдѣ ночевали—высоко
преосвященный Александръ въ домѣ о. благочиннаго, а
господинъ губернаторъ и прочія лица въ волостномъ прав
леніи. На слѣдующій день, 17 іюня, высокопреосвященный
Александръ, соборне съ мѣстнымъ и прибывшимъ духовен
ствомъ, совершилъ въ Шумской церкви молебствіе и обѣдалъ
въ домѣ о. благочиннаго, а послѣ обѣда, вмѣстѣ съ сопро
вождавшими его лицами, отправился въ м. Островецъ, гдѣ
присутствовалъ на всенощномъ бдѣніи и провелъ ночь.
Оттуда 18-го іюня отбылъ къ м. Быстрицы, гдѣ совершилъ
молебствіе при громадномъ стеченіи парода. Изъ Быстрицы
высокопреосвященный Александръ и всѣ сопровождавшія его
лица отбыли въ Вильну.
(Вилен. Вѣст.)

— Тельши (Ковенской губ.). Недавно здѣсь было
мѣстное русское торжество, которое обнаружило, хоть и въ
слабой степени и, притомъ, лишь на одинъ моментъ, біеніе
начинающей совсѣмъ замирать здѣсь русско-правительствен
ной жизни. Нашъ городъ посѣтилъ рѣдкій у насъ гость—
ковенскій викарный, докторъ богословія, епископъ Сергій.
Литовскій архіепископъ и второй викарій объѣзжаютъ дру
гія части епархіи. Епископъ Сергій совершаетъ свое путе
шествіе (съ цѣлію осмотра немногихъ здѣсь православныхъ
прихожанъ) скромно, безъ всякой помпы, шуму и трескотни,
*) Въ мѣстномъ населеніи какъ православномъ, такъ и
католическомъ, еще со временъ уніп существуетъ обычай
собираться въ село Ильинское п служить молебенъ чудо
творной иконѣ мѣстной церкви въ воскресенье, называемое
„молодиковымъ", т. е. въ воскресенье, приходящееся въ
новолуніе.
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чѣмъ обыкновенно ознаменовываются въ пашемъ краѣ разъ
ѣзды римско-католическихъ патеровъ. Епископъ Сергій прі
ѣхалъ сюда изъ Таурогена.
Здѣсь, какъ и во многихъ другихъ мѣстахъ, но соб
ственному почину, съ хлѣбомъ-солыо встрѣчало архіерея нѳ
только православное населеніе, но были импровизированныя,
совершенно безъискусственныя встрѣчи со стороны старо
обрядцевъ и даже евреевъ. Въ Телыпѳвской іірііходской
церкви собралось почти все паличное православное общество.
Настоятель церкви встрѣтилъ краткою рѣчью пр. Сергія,
который, благословивъ народъ, удалился въ домъ священ
ника, гдѣ, между прочимъ, экзаменовалъ по Закону Божію
православныхъ учениковъ здѣшнихъ училищъ и бесѣдовалъ
съ поселенцами. За обѣднею, отслуженной настоятелемъ, во
время которой въ церкви перебывали массы католиковъ ц
протестантовъ, нреосвящ. Сергій нропзпесъ замѣчательное
слово, длившееся около часу, о сущпости православія и
латинства. Это слово—цѣлое событіе у насъ. Достойно вни
манія и то, что Припять архіерейское благословеніе и раз
дававшіеся предметы и книжки религіознаго содержанія было
много охотниковъ и ивъ иновѣрцевъ.
Русскіе землевладѣльцы уже почти не существуютъ:
полученныя на льготныхъ условіяхъ земли они пѳ замедлили
перепродать жмудякамъ и поспѣшили удалиться изъ края.
Даже отставные нижніе чины, которымъ въ самое послѣд
нее время роздали здѣсь казенные участки, уже успѣли
продать лѣсъ на срубъ евреямъ, а землю—жмудякамъ, а
сами исчезли.
„Поселенцы" (переселившіеся сюда прибал
тійскіе бобыли)—плохіе миссіонеры русскаго дѣла—разбро
саны по всему уѣзду; они получили, большею частью, уча
стки скудиыѳ и еле начинаютъ обживаться и устраиваться.
Вотъ это единственный пока постоянный ру сскій элементъ
въ уѣздѣ. Изъ великорусскихъ чиновниковъ остались здѣсь
весьма немногіе; послѣ потаповскаго погрома, они все еще
продолжаютъ бѣжать отсюда и новые нѳ засиживаются здѣсь.
Ихъ всѳ чаще и чаще замѣняютъ поляки и нѣмцы.
__________ .
(Нов. Вр.).

— Изъ Котры. Одинъ изъ первыхъ жертвователей на
постройку часовни на могилѣ о. Романа Рапацкаго, мировой
посредникъ 1 участка, Пружанскаго уѣзда , Андрей Ники
тичъ Рѣзвяковъ, прибывъ 7 іюня въ Кот райское волостное
правленіе по дѣламъ службы, пожелалъ осмотрѣть означен
ную часовню, въ настоящее время уже оконченную. Ча
совня видимо произвела на г. Рѣзвякова пріятное впечат
лѣніе какъ своимъ благолѣпіемъ, такъ и добросовѣстнымъ
исполненіемъ всѣхъ работъ, что онъ тутъ жѳ заявилъ быв
шимъ при этомъ предсѣдателю попечительства и членамъ
онаго, сдѣлавъ къ прежнему своему пожертвованію еще по
жертвованіе въ два р. Такимъ обттмъ всѣхъ пожертво
ваній, которыхъ было объявлено въ №№ 26 и 41 за 1883
г. и .№.№ 1 и 21 за 1884 г. Литовскихъ ѳпарх. вѣдо
мостей, по 8 іюня съ настоящимъ пожертвованіемъ посту
пило 419 р. 40 к.
Предсѣдатель попечительства свящ. Василій Любимовъ.
Библіографическая замѣтка.
Букварь для совмѣстнаго обученія письму, чтенію
и счету, съ картинками и статьями для первоначаль
ныхъ упражненій въ чтеніи по русски и по церковно
славянски, для народныхъ школъ составили Д. Тихо
мировъ и Е. Тихомирова. Изданіе десятое 142 —167
тысяча. Изданіе учебнаго магазина „Начальная Школа".
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Наіпи читатели привыкли встрѣчать на страницахъ
хорошаго учебника, соотвѣтствующаго потребностямъ. Что
Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостей руководящія статьи
касается букваря, заглавіе котораго мы выписали, то книжка
и рѣчи просвѣщеннѣйшихъ ораторовъ и публицистовъ о эта легко можетъ броситься въ глаза. Возьмите во вниманіе
вопросахъ и предметахъ животрепещущихъ, современныхъ,
во 1-хъ то, что она вышла уже десятымъ изданіемъ и
такъ пли иначе соприкасающихся съ бытомъ, жизнію и слу
быстро расходится но бѣлу свѣту; во 2-хъ въ составленіи
жебною дѣятельностію духовенства. Въ виду сего намъ слѣ
ея принимали участіе Д. Тихомировъ, Е. Тихомирова и
довало бы ретироваться съ упомянутымъ букваремъ, поло
С. И. Егоровъ; 3) изданіе принадлежитъ учебному мага
живъ дверь огражденія о устнахъ. Но слѣдующія сообра
зину „начальная школа"; такимъ образомъ букварь этотъ
женія и, такъ сказать, историческія данныя,
внушаютъ явился, такъ сказать, результатомъ суммарнаго сліянія нѣ
вамъ смѣлую увѣренность, что и наша замѣтка будетъ при
сколькихъ педагогическихъ силъ; 4) ученымъ комитетомъ
нята сочувственно, что большинство читателей не откажитъ
министерства народнаго просвѣщенія допущенъ для употреб
ей въ своемъ вниманіи. На пастырей церкви справедливо
ленія въ начальныхъ школахъ, одобренъ учебнымъ коми
тетомъ Св. Синода для употребленія въ воскресныхъ шко
смотрятъ какъ па одно изъ сословій, по самому долгу своего
званія, наиболѣе преданныхъ дѣлу народнаго образованія,
лахъ при духовныхъ семинаріяхъ, и учеб. комитетомъ глав
наиболѣе сочувствующихъ его правильной постановкѣ, его наго штаба и главнымъ управленіемъ военно-учебныхъ за
прогрессивному и поступательному движенію, которое и само веденій для употребленія въ солдатскихъ школахъ.
всегда принимало въ этомъ движеніи активное участіе.
По всѣмъ этимъ даннымъ и вышепривѳпнымъ сообра
Такимъ отмѣтила его исторія. Какъ извѣстно, съ самаго женіямъ, мы находимъ далеко небезъиптерѳснымъ пересмо
начала и въ продолженіе цѣлыхъ столѣтій духовенство было трѣть Эту книгу вмѣстѣ съ читателями, пѳ имѣя при этомъ
единственнымъ источникомъ и проводникомъ просвѣтитель ни малѣйшаго желанія полемизировать. Найдется въ ней
ныхъ началъ въ массы народа. Съ начала 60 годовъ на болѣе достоинствъ чѣмъ недостатковъ (отъ послѣднихъ ни
чавъ открывать, по предложенію епархіальной власти, по
когда не свободны произведенія человѣческія), окажется она
чти повсюду школы, духовенство безмездно уступало для вполнѣ иригодного для существующихъ и вновь открывае
этого свои тѣсные дома, безъ названія послѣднихъ учили
мыхъ начальныхъ школъ, мы отъ всей души пожелаемъ ей
щами, а себя учителями; почти безъ всякихъ пособій и новыхъ знаковъ вниманія всевозможныхъ учек. комитетовъ
руководствъ учило крестьянскихъ дѣтей, какъ могло, за а еще больпаго распространенія, и наоборотъ: и въ томъ
трачивая трудъ и время, дѣлая упущенія въ хозяйствѣ,
и другомъ случаѣ,
полагаемъ, нашу замѣтку нѳ сочтутъ
не смотря иногда па свою вопіющую бѣдность и многосе излишнею.
мейность. Принимался ли у насъ кто нибудь изъ другихъ
Большая половина „Букваря" (58 стр.) наполнѳпа при
сословій безмездно за дѣло обученія крестьянскихъ дѣтей? готовительными къ письму и чтенію упражненіями на
Давйо ли само правительство дѣятельно взялось за образо каждую букву алфавита въ родѣ слѣдующихъ: пгиеница,
ваніе сельскаго населенія? А духовенство давнымъ давно,
лисица, умница, рѣсница, крестница,
плѣнница, ку
часто ни для кого невѣдомо и незримо, полною рукою сѣяло рица, околица, рѣсница, плѣнница, лисица, оконница,
благія сѣмяна просвѣщенія въ средѣ темныхъ массъ про
тесница, сестрица, ггуля, косяки, ярлыки, мясники,
стаго парода. Конечно при такихъ неблагопріяныхъ усло
армяки, телята, поросята, котягпа, капля, тряпка,
віяхъ духовенство, можетъ быть, немного успѣвало сдѣлать;
пятница (стр. 21—22); на букву х: уха, муха, орѣхи,
во всякомъ случаѣ оно съ искреннимъ усердіемъ относилось соха, пѣтухи, кухня, халаты, прорѣха, хомуты, хо
къ дѣлу и своимъ самоотверженіемъ много принесло пользы ромы, кухарка и т. п. (стр. 27). Можно ли, читатели,
уже въ томъ отношеніи, что подготовило почву для народ
представить себѣ болѣе чуждый всякой классификаціи на
наго образованія и пробудило въ пародѣ стремленіе къ гра боръ словъ, который становится положительно курьезнымъ
мотности. Не сдѣлай духовенство этого своего хотя и не вслѣдствіе того, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ отдѣльныя
блестящаго дѣла,—грамотность въ народѣ не могла бы слова, надобно полагать, въ видахъ приготовленія къ пра
пойти такъ быстро и успѣшно, какъ теперь.
Въ силу вильному чтенію и письму, напечатаны безъ знаковъ пре
такого сочувствія успѣшному ходу народнаго образованія пинанія? И вотъ всю эту и подобную, съ позволенія ска
духовенство никогда нѳ относилось индифѳрѳнтно и къ тому,
зать, дребедень ученикъ во что бы то ни стало долженъ
чѣмъ наполняется нашъ книжный рынокъ, что поступаетъ преодолѣть, просидѣвъ надъ ней, при благопріятныхъ об
въ руки отцовъ и дѣтей, учителей и учащихся, и нерѣдко стоятельствахъ, по крайней мѣрѣ полгода, если только сразу
само, въ лицѣ своихъ лучшихъ представителей, брало на она не отобьетъ въ немъ охоты къ ученію. Положимъ, онъ
себя трудъ составленія книгъ для народа. Въ недавнее время просидитъ полгода: терпѣнія на все хватитъ у нашего кре
съ разрѣшенія и благословенія высокопреосвященнѣйшаго стьянина... Что жѳ въ результатѣ? Никакого опредѣленнаго
Александра, архіепископа Литовскаго и Виленскаго, Литов содержанія, ничего кромѣ механическаго ломанья языка.
скою духовною консисторіею сдѣланы распоряженія объ у- Все, что помѣщено на 58 страницахъ, но словамъ гг. Тихо
стройствѣ при каждой приходской церкви, въ мѣстечкахъ,
мировыхъ,
составляетъ приготовительныя къ письму и
селахъ и деревняхъ, значительно населенныхъ, гдѣ нѣтъ чтенію упражненія. Если такъ, то мы въ правѣ ожидать
училищъ вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія, и и требовать, чтобы каждое пзъ предшествующихъ упраж
въ поселкахъ, въ районѣ которыхъ имѣется до 70 душъ,
неній съ послѣдующимъ было сколько нибудь связано логиЦерковно-приходскихъ школъ и ихъ отдѣленій, какъ посто чоски, относилось къ нему паир. какъ причина къ слѣд
янныхъ, такъ и подвижныхъ, чтобы такимъ образомъ по ствію, чтобы послѣдующее прямо или косвенно вытекало
полнить недостатокъ пародпыхъ училищъ и доставить спо пзъ предъидущаго, находило въ немъ свою опору, основа
собы къ повсемѣстному-распространенію пародпаго образо ніе и объясненіе, короче сказать; одна страница должна
ванія въ духѣ православія и русской народности. Въ та подготовлять къ чтенію другой, за нею слѣдующей, пе
кое время получаетъ даже особу важность вопросъ о выборѣ механическому только, а осмысленному, развивающему что-
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нію...
Между тѣмъ въ букварѣ Тихомирова этого нѣтъ.
Чтобы не быть голословными, укажемъ на стр. 25 и 51,
гдѣ, между прочимъ находятся слѣдующія упражненія: „Что
чѣмъ мѣряютъ: сукно мѣряютъ аршиномъ. Поле мѣряютъ...
Пшеницу мѣряютъ... Дейты мѣряютъ... Сѣно... Муку..."
„Что узнаете вкусомъ,
что осязаніемъ и что обоня
ніемъ"? На предшествующихъ страницахъ пи одного слова
не говорится ни о мѣрахъ, существующихъ для измѣренія
различныхъ тѣлъ, ни о нашихъ пяти внѣшнихъ чувствахъ.
Какія жѳ это приготовительныя къ чтенію упражненія! Гдѣ
жѳ ученикъ возьметъ отвѣты на приведенные вопросы? Стало
быть учитель теперь, при чтеніи этихъ упражненій—вопро
совъ, долженъ объяснить дѣтямъ: что такое вкусъ, ося
заніе и т.д., какія мѣры длины, тяжестей и проч. Сколько
жѳ времени потребуется па подобныя объясненія и усвоеніе
оныхъ учениками, прежде чѣмъ можно будетъ приступить
къ чтенію дальнѣйшихъ упражненій!... Почтенные соста
вители ихъ упустили Изъ виду то весьма важное обстоя
тельство, что курсъ ученія въ начальныхъ школахъ весьма
кратокъ, что нашъ простой народъ, при всемъ его искрен
немъ желаніи учиться, отдѣляетъ слишкомъ мало времени
на образованіе, что ему нельзя нѳ дорожить временемъ, и
что крестьянинъ въ правѣ ожидать и требовать и отъ бук
варя, и отъ школы, чтобы онѣ непремѣнно сообщали ему
какоѳ пибудь опредѣленное, дѣйствительно развивающее и
полезное въ жизни знаніе.
Второй отдѣлъ букваря Тихомирова и К° составляютъ
статьи для чтенія, занимающія 19 страницъ. Практическая
современная педагогика давно уже выработала и прочно
установила слѣдующія требованія въ отношеніи статей для
дѣтскаго чтенія, именно: 1) содержаніе пхъ должно быть
заимствовано изъ среды близкой дѣтямъ, и принаровлѳно
къ дѣтскому пониманію, должно быть непосредственно взято
изъ окружающей жизни; 2) изложено языкомъ живущимъ
въ устахъ парода, пароднымъ языкомъ; 3) должно быть
сколько занимательно,
вслѣдствіе своей новизны для дѣт
скаго ума, столько жѳ и серьезно, и, при этомъ должно
сообщать какоѳ пибудь умѣнье. „Матеріалъ обученія, надъ
которымъ должпо совершиться умственное и нравственное
развитіе дѣтей, долженъ быть, въ тоже время годнымъ и
для улучшенія матеріальнаго благосостоянія народа.
Слѣ
дуетъ достигать развитія на такомъ матеріалѣ, который
самъ по себѣ имѣетъ значеніе для человѣка, какъ человѣка
и христіанина, а равно и для практической жизни (Либенъ
и Песталоцци). Съ точки зрѣнія этихъ, выработанныхъ и
и твердо установленныхъ въ педагогикѣ,
требованій при
глашаемъ папіихъ читателей разсмотрѣть статьи для чтенія,
находящіяся въ упомянутомъ букварѣ, и удостовѣриться,
существуетъ ли въ нихъ наличность указанныхъ условій.

Вотъ перечень статей: уточка; гуси; дѣти; сирота;
котикъ; котъ и козелъ; кошечка; кошка; собака; лошадка;
овца; коза и волкъ; мышка; куны;
догадливый воронъ;
пернатки; лягушка; жуки; хорошее знакомство; васильки;
кто деретъ носъ къ верху; хмель; земляника; вода; при
зывъ весны; весна; горохъ, лѣто; осень; ночь; первый снѣгъ;
зима, хвастунья 'рѣпка; муха; храбрая собака; смышленная
мышка; догадливый оселъ; усердные работники; обезьяна;

пчелы и муха.
Изъ этого перечня мы видимъ, что содержаніе статей
большею частію заимствовано изъ среды близкой дѣтямъ,
но крайне сомнѣваемся въ необходимости и предлагать кре
стьянскимъ дѣтямъ чтеніе о многихъ изъ названныхъ пред
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метовъ, особенно въ виду певажности и сбивчивости сооб
щаемыхъ свѣдѣній и неполнаго соотвѣтствія ихъ дѣйстви
тельности. Возьмемъ первую статью: „Уточка луговая, сѣ
рая полевая! гдѣ ты ночку ночевала?—подъ мостомъ мо
сточкомъ, подъ пвовымъ кусточкомъ" и пр. Если бы эта
статейка была помѣщена нанр. на 21 стр. букваря въ
качествѣ приготовительнаго къ чтѳпію упражненія; тогда
мы, пожалуй, ничего нѳ имѣли бы противъ нея: все жѳ
она лучше безсвязнаго набора словъ
„пшеница, лисица,
умница", ит. под. Но здѣсь мы считаемъ ѳѳ безполезною
но ничтожности и нѣкоторой странности ѳя содержанія.
Откуда взялись у Тихомирова,
помимо общеизвѣстныхъ:
дикихъ и домашнихъ утокъ, уточки луговыя и половыя,
ночующія то подъ мосточкомъ, то подъ ивовымъ кусточкомъ,
рѣшить трудно. Такой жѳ цѣны и вторая статья, взятая
Род. слова и потерявшая весь смыслъ отъ измѣненія ѳя
заглавія, съ претензіею на оригинальность; въ Род. словѣ
эта статейка озаглавливается такъ: гуси, гдѣ вы бывали?
и отвѣчаетъ прямо на этотъ вопросъ; у Тихомирова жѳ
просто „гуси", между тѣмъ какъ въ ней нѣтъ полнаго
описанія гусей.
Изъ животныхъ, какъ навѣрное замѣтили, изъ приве
деннаго перечня статей, наши читатели, особенно посчаст
ливилось коту, кошкѣ и мышкѣ. Если бы тому или дру
гому составителю книги для чтенія совершенно удались ста
тьи напр. о мышкѣ, то въ этомъ пѳ было бы ничего уди
вительнаго: на мышку и кошка звѣрь, говоритъ пословица.
Что жѳ касается статей, посвященныхъ этому животному
въ букварѣ Тихомирова, то ими далеко не исчерпываются
существенные признаки этого животнаго и даже сообщаются
о пемъ сбивчивыя понятія. Напр. на 5 стр. говорится про
мышку слѣд. „забирается мышка во всякій домъ, разво
дитъ свое хозяйство и въ амбарахъ, и въ погребахъ, и въ
скирдахъ хлѣба. Гдѣ зерна, хлѣбъ, сало, масло,—тамъ и
проворная мышка живетъ". Вслѣдъ затѣмъ на той жѳ стра
ницѣ читаемъ слѣдующее: „своими остренькими зубками
прогрызаетъ мышка дыры въ полахъ, а лапками вырыва
етъ норы въ землѣ, чтобы было гдѣ вывести маленькихъ
дѣточекъ, чтобы было гдѣ сложить запасы про чорный
день".. По прочтеніи этой статьи само собою возникаетъ и
остается нерѣшеннымъ вопросъ: гдѣ же собственно живетъ
мышка?.. Подобныя статьи, а такихъ много, ничего, кромѣ
недоумѣнія нѳ произведутъ и въ учителѣ и въ учащихся.
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ содержаніе статей пѳсоотвѣтствуѳтъ заглавію. Нанр. въ ст. „Куны" (стр. 6) подробно
описывается только пѣтухъ. На стр. 8 въ ст. „Васильки"
говорится о дѣтяхъ и объ отцѣ, а о василькахъ пи слова.
Правильнѣе было бы озаглавить эту статейку иначе напр.
Отецъ и дѣти, или „дѣтское желаніе" т. е. оставить то
заглавіе, съ которымъ она существуетъ въ 1 кн. Паульсона и въ „Р. словѣ" Ушинскаго, откуда очевидно и взята.
Тогда этотъ маленькій разсказъ, никого не вводя въ за
блужденіе, могъ бы послужить прекраснымъ матеріаломъ для
различенія и сравненія желаній и воззрѣній дѣтскихъ съ
міровоззрѣніями людей достаточно пожившихъ на бѣломъ
свѣтѣ, людей зрѣлаго возраста.
Въ статьѣ „Усердные работники" (на стр. 16) сооб
щается слѣд.: „Титъ, а Титъ! иди молотить!" — „Спина
болитъ". „Титъ! иди обѣдать! “ —А гдѣ моя большая ложка?"
„Ты что дѣлаешь?"—„Ничего". „А ты что?" „Да я
ему помогать пришелъ!"
„Давай взапуски прясть!" — „Что за неволя!" „А ну
взапуски спать!" —„Ложись" и т. п.
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Можетъ быть, веѳ это забавно и смѣшно, да неужели
необходимо наполнять букварь подобнымъ вздоромъ? Неужели,
читатели, именно это и нужно нашему крестьянину и ничего
лучшаго, болѣе назидательнаго, нельзя сообщить ему? Нѳ
надобно забывать во 1-хъ, краткости учебнаго курса въ
сельской школѣ, чтобы нѳ вдаваться въ излишнія и безпо
лезныя разглагольствованія о Титахъ и т. іі. предметахъ,
и во 2-хъ, что статьи и для первоначальнаго чтенія для
многихъ служатъ нѳ только исходнымъ пунктомъ для даль
нѣйшаго образованія, но и составляютъ для нѣкоторыхъ
весь курсъ ученія.

Вторую часть книги составляютъ статьи для упражне
ній въ чтеніи по церковно-славянски. Для православнаго
христіанина церковно-славянскій языкъ нѳ мертвый, по жи
вой, такъ какъ это есть языкъ нашего богослуженія, и къ
тому жѳ большинство словъ славянскаго языка понятно намъ
и безъ перевода. Изученіе славянскаго языка важно и въ
другомъ отношеніи,—ради возможности обращаться непо
средственно къ источнику христіанскаго вѣроученія—св.
-Евангелію, на что мы всѣ имѣемъ право, какъ православ
ные христіане. Поэтому неоспоримая важность церковно
славянскаго языка въ курсѣ начальной школы не подле
житъ сомнѣнію.
Но изученіе славянскаго языка можетъ
достигать своихъ цѣлей только при раціональной постановкѣ
преподаванія. Г.г. Тихомировы до крайности упростили это
дѣло, именно: они взяли нѣсколько разсказовъ изъ св.
евангелія въ переводѣ на русскій языкъ и напечатали из
бранные ими отрывки славянскимъ шрифтомъ. Такимъ обра
зомъ, изученіе славянскаго языка ио методу Тихомирова нѳ
идетъ далѣе изученія шрифта славянскаго языка; и то и
другое здѣсь отождествляется. Само собою разумѣется, что
при такомъ способѣ изученія, до котораго никто еще нѳ
додумывался со времени существованія у насъ учебнаго дѣла,
можно достигнуть только внѣшняго, поминальнаго, фиктив
наго знанія славянскаго языка. По выходѣ изъ школы,
ученики будутъ воображать, что опи понимаютъ но славян
ски, и станутъ въ тупикъ, если встрѣтятся имъ такія слова,
какъ: иже, яже, еже, аще, камо, понеже, зѣло, дондеже, яко ипр., или цѣлые обороты, въ родѣ дательнаго
самостоятельнаго падежа, составляющаго особенность славян
скаго языка, нерѣдко затрудняющую сознательность чтенія.
Въ напечатанныхъ отрывкахъ изъ евангелія многія слова
оставлены безъ удареній, другія снабжѳпы удареніями не
правильными, напр. слова: Іуда, Іоаннъ, Іорданъ, Іисусъ
имѣютъ удареніе на первомъ слогѣ: Іисусъ, "Іорданъ, "Іуда
и т. д. зваки препинанія нѳ вездѣ тѣ, какіе употребляются
въ слав. языкѣ; мѣстоимѣніѳ: этотъ, это, эта—повсюду
напечатано: етотъ, ето, ета. Вѣроятно составители упраж
неній полагали, что чѣмъ болѣе они допустятъ отступленій
отъ русскаго языка, тѣмъ болѣе приблизятся къ славян
скому... Къ концу славянскаго отдѣла приложены молитвы,
требуемыя для перваго года ученія, по изданной отъ Св.
Синода программѣ по предмету закона Божія для началь
ныхъ училищъ разныхъ наименованій и вѣдомствъ. Страппо,
что въ десятомъ издапіи, заключающемъ 167 тысячу, въ
молитвѣ св. Духу, вмѣсто „Душѳ истины
*
читаемъ „Душѳ
истинный", и т. под.
Первоначальныя упражненія въ счисленіи составляютъ
третью часть книги и начинаются ознакомленіемъ учащихся
съ изображеніемъ картъ,
употребляемыхъ для игры въ
винтъ и вистъ... Таблички эти, говоритъ С. И. Егоровъ,
ученики должны начертить на своихъ доскахъ и пересчи
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тать точки въ каждой табличкѣ. Второе и третье упраж
неніе состоятъ въ изученіи римскихъ цифръ. Почему ока
зывается такое предпочтеніе римскимъ цифрамъ, а нѳ обще
употребительнымъ, нѳ извѣстно. Изучать римскія цифры
настолько, чтобы знать циферблатъ, не необходимо, да и безъ
этого можно обойтись.
Если бы учитель и не объяснилъ
дѣтямъ начальной школы римскія цифры на циферблатѣ,
то они, видя стѣнные часы ежедневно въ школѣ, сами на
учатся читать цифры на циферблатѣ, не только выпускные,
но и 2 и 1 отдѣленій. Поэтому затрата особаго времени па
изученіе римскихъ знаковъ намс представляется излишнею.
Гораздо болѣе важно и существенно необходимо изученіе
цифръ славянскихъ. Славянскія цифры встрѣчаются во всѣхъ
богослужебныхъ книгахъ. Евангеліе и даже библію кресть
янинъ имѣетъ въ рукахъ, а какъ найти 25, 26, 32 и
40 страницу, какъ найти 10 главу въ евангеліи или 50
псаломъ въ псалтири—не знаетъ, хотя иной знаетъ его
даже наизусть. Ясно, что славянскій счетъ болѣе необхо
димъ въ начальной школѣ и въ жизни, чѣмъ римскій.
Книжный магазинъ „Народная польза" въ разосланномъ
недавно иллюстрированномъ каталогѣ учебнымъ книгъ и
пособій, па 1884—1885 учеб. годъ, самоувѣренно вос
хваляя и рекомендуя всѣмъ и каждому собственныя изда
нія, отличающіяся, но его словамъ, дешевизною, тщатель
ностію изданія и, главное, большою скидкою съ ихъ стои
мости, язвительно замѣчаетъ: „нынѣ весьма много въ школѣ
уходитъ времени на продѣлываніе разныхъ глупостей, вне
сенныхъ различными бар. Корфами, Бунаковыми,
Паульсонами, Евтушѳвскими и имъ подобными". Руководясь, какъ
и въ другихъ случаяхъ желаніемъ правды, желаніемъ успѣха
и процвѣтанія начальной школѣ, мы должны сказать, что
выстрѣлъ изъ магазина „Народная польза" по Евтуіпевскому,
Корфу, Паульсопу и Бунакову направленъ пѳ въ ту сторону,
куда слѣдовало бы...
И. В. Д. Н. У. В. П.
1884 г. 10 іюня.
__________
И 3 Ъ П РО В ИІГц I И. *)

Въ настоящее время много говорится о язвахъ СѣвероЗападнаго края и средствахъ, какими можно было бы излѳчить ихъ. Жаль только, что въ весьма рѣдкихъ случа
яхъ эти благіе совѣты принимаются у насъ на дѣлѣ. По
слѣднее ведетъ къ тому, что наши недоброжелатели начи
наютъ сначала посмѣиваться надъ нашимъ патріотизмомъ,
а потомъ еще смѣлѣе, еще съ большею энергіей продолжа
ютъ идти къ своимъ цѣлямъ. Мы, дескать, будемъ дѣлать
свое дѣло, а русскіе пусть говорятъ, пусть кричатъ, пусть
строятъ какіе угодно планы.
Отъ словъ до дѣла у нихъ
еще далеко, а тѣмъ временемъ намъ нечего дремать. Ну,
и работаютъ на славу. Намъ де нужно показать простому
народу (этой силѣ государства), что мы никого нѳ боимся,
что мы сильны; тогда и простой, недальновидный народъ
станетъ слушать насъ; вотъ мы и придемъ къ своей цѣли.
Возьмемъ въ примѣръ хоть то, что совершается па
нашихъ глазахъ, въ Б—цкой волости, гдѣ всѣ почти во
лостныя власти католики. Мой братъ съ 1-го сентября
истекшаго 1883 г. былъ по прошенію перемѣщенъ В—ской
дир. народи, уч. въ эту волость, въ з—скоѳ училище изъ
с. Г. Пріѣхавъ на мѣсто, опъ, прежде всего, счелъ не
обходимымъ свести знакомство со старшиною б—цкаго волостпаго правленія. Старшина оказался человѣкомъ очень

*) Перепечатываемъ эту статью пзъ Вилеп. Вѣст., живо
рисующую трудныя условія, среди коихъ нерѣдко приходится
дѣйствовать народному наставнику. Р. Л. Е'. В.
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любезнымъ, умнымъ и, что всего важнѣе, во всѣхъ сло
вахъ его высказывалась сильная любовь къ русскому дѣлу
и готовность употребить всѣ свои силы па дѣло народнаго
образованія.
Наступило учебное дѣло. Учениковъ, къ удивленію,
явилось очень мало и число ихъ увеличивалось чрезвычайно
медленно. Такъ какъ старшина Я —чъ высказалъ напередъ,
что онъ будетъ исполнять все относящееся къ учебной части
безъ оффиціальныхъ бумагъ, то мой братъ видя, что маль
чики почему то не собираются въ такомъ количествѣ, въ
какомъ они должны бы были собраться ио словамъ стар
шины, отправляется въ Б—цу и опять частнымъ образомъ
проситъ его несерьезнѣе позаботиться о сборѣ дѣтей въ
школу. Опять та жѳ любезность, опять тѣ жѳ обѣщанія,
опять та жѳ готовность пожертвовать и временемъ, и сила
ми для возможио скорѣйшаго распространенія русской гра
моты среди крестьянъ ввѣренной ему волости;—все будетъ
сдѣлано, всѳ будетъ исполнено.

Возвращается братъ въ 3., обучаетъ уже собравшихся
мальчиковъ и ждетъ новичковъ.
Вотъ разносится слухъ:
ѣдетъ въ 3. мировой посредникъ!
А вотъ и жданные
мальчики, и сколько ихъ! сразу привалило до пятидесяти
человѣкъ! Ну дѣло! есть, значитъ, кого просвѣщать! слава
Богу. Является и посредникъ въ сопровожденіи любезнаго
старшины и, увидѣвши училище, биткомъ набитое мальчи
ками, очень, казалось, остался доволенъ. Тутъ братъ, видя
большое количество учениковъ, между прочимъ, просилъ
старшину устроить на другой половинѣ ученической квар
тиры нары и починить плиту. „Да, да, это необходимо,
это нужно; непремѣнно нары будутъ устроены, плита по
чинена"? подхватываетъ старшина.
Но вотъ уѣзжаетъ посредникъ. Дѣти, не успѣвшіе еще
и обогрѣться, расходятся. Остаются весьма немногія. Братъ
только руками развелъ. Явился въ душѣ зародышъ разо
чарованія. Опять поѣздка къ Б—цу къ старшинѣ Я—чу.
„Сдѣлайте милость: несерьезнѣе отнеситесь къ распростра
ненію грамоты. Вѣдь мри такомъ ходѣ дѣла, мнѣ здѣсь
и дѣлать нечего"! „Извините, пожалуйста извините", отвѣ
чаетъ скороговоркой Я—чъ: „теперь, вѣдь, еще крестьяне
нѳ имѣютъ для своихъ дѣтей хлѣба, а вотъ какъ намоло
тятъ, намелютъ, да папѳкутъ хлѣбовъ, тогда и дѣтей до
шлютъ въ училище, тогда... я ручаюсь..."
Поговорили,
потолковали и разстались.
Прошелъ мѣсяцъ со дня открытія ученія въ з—скомъ
училищѣ. Мпогіѳ крестьяне являлись къ брату просить его,
чтобы онъ открылъ по деревнямъ отдѣленія, причемъ сами
указывали па лицъ, которыя могли бы, по ихъ словамъ,
хорошо обучать ихъ дѣтей. Но такъ какъ со стороны до
носились слухи, что эти лица не надежны, что они въ
прежніе годы учили крестьянскихъ дѣтей по польски, то
братъ указалъ крестьянамъ на лицъ, которыхъ, съ хоро
шей стороны, отрекомендовалъ мѣстный священникъ. Многіе
крестьяне, даже и православные, отвергли предложеніе мо
его брата.
Одному же изъ этихъ лицъ крестьяне одной
деревни, забирая его съ собою, прямо сказали: „Ты на
шихъ дѣтей долженъ будешь учить по польски". Когда жѳ
они увидѣли, что онъ этого не намѣренъ дѣлать, то такъ
его стѣснили, что ему пришлось бѣжать изъ ихъ деревни.

Дозволено цензур ой.Цензоръ, Протоіереи
Петръ Левицкій.
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Начали ходить слухи, что въ деревняхъ по домамъ учатъ
крестьяне своихъ дѣтей польской грамотѣ, слышно было,
что крестьяне, боясь открывать польскія школы, учатъ дѣ
тей по одиночкѣ, каждый своихъ дѣтей въ своемъ домѣ,
что учатся польской грамотѣ пѳ только католики, по и
православные...

16-го поября, подъ вечеръ, входитъ въ комнату кре
стьянинъ и даетъ брату письмецо; па верху конверта на
писано „экстренное". Чтобы это было такое? думаемъ мы;
распечатали, читаемъ: „Многоуважаемый N N—чъ! По
лучивъ такое свѣдѣніе, что завтра имѣетъ быть въ^вашемъ
училищѣ инспекторъ на ревизіи, спѣшу васъ объ этомъ
увѣдомить для свѣдѣнія. Если мало въ училищѣ учениковъ,
то сообщите сію минуту мнѣ, для сдѣланія надлежащихъ
распоряженій. Затѣмъ остаюсь къ вамъ доброжелательнымъ"
(собственноручная подпись старшппы Я—ча). Да, славный
доброжелатель!
Нѳ равносильны ли послѣднія слова этого
письма слѣдующему разсужденію:
„Я вышлю къ пріѣзду
инспектора въ училище мальчиковъ, которые ничего не
знаютъ. Они будутъ молчать, инспекторъ увидитъ, что
учитель пѳ соотвѣтствуетъ мѣсту; учитель ничему пѳ вы
училъ своихъ учениковъ. Инспекторъ пожуритъ учителя...
и тамъ и авторитетъ его подорванъ въ народѣ... а тамъ
а перемѣстить его могутъ.
Письмо старшины получено поздно.
Не успѣлъ онъ
сдѣлать своихъ „надлежащихъ" распоряженій, какъ въ
з—ское училище явился г. инспекторъ, гдѣ опъ нашелъ
34 мальч. и 2 дѣвоч., которые посѣщали училище до своей
охотѣ.
(Окончаніе будетъ').
— Передо мною, пишетъ „Гражданинъ", Библейскіе
разсказы, съ рисунками, составленные г. Пуцыковичѳмъ.
Каждый выпускъ стоитъ 12 кои.
Рѣдко видѣлъ болѣѳ
изящное и удачное изданіе. Надо надѣяться, что министер
ство народнаго просвѣщенія поддержитъ такое прекрасное
изданіе для школъ, и ободритъ почтеннаго автора.
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