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Лрабтпсльппвснныл распоряженія.

— Перемѣны въ Іерархіи. Высочайше утвержден
нымъ докладомъ Св. Сѵнода отъ 12 апрѣля повелѣно быть 
епископу алеутскому Іоанну членомъ Московской Сѵнодальной 
конторы; отъ 25 апрѣля: архіепископу донскому Платону— 
архіепископомъ одесскимъ и херсонскимъ и архіепископу мин- 
скому Александру—архіепископомъ донскимъ и новочеркас
скимъ.

— 212., 17-го февраля—8-ю марта 1877 %.
О томъ, чтобы преподаватели, оставляющіе службу 
въ духовныхъ училищахъ, представляли предъ лѣтними 
вакаціями формальныя прошенія объ увольненіи. Св. 
Правит. Сѵнодъ слушали предложенный г. Оберъ-Прокуро
ромъ журпалъ Учебнаго Комитета, № 21, по возбужден
ному въ правленіи одпого духовнаго училища вопросу: слѣ- 
дуетъ-ли выдавать жалованье тѣмъ училищнымъ преподавате
лямъ,, которые, иродъ началомъ лѣтнихъ вакацій, заявивъ 
желаніе оставить службу въ училищѣ, но подаютъ прошеній 
о своемъ увольненіи отъ таковой службы до окончанія ва
каціоннаго времени. Приказали: 1) Штатные препо
даватели всѣхъ учебныхъ заведеній обыкновенно получаютъ 
жалованье въ.теченіи цѣлаго года, но исключая пи зим
нихъ, ни лѣтнихъ вакацій, хотя учащіе и освобождаются 
во время вакацій отъ классныхъ занятій наравнѣ съ вос
питанниками. Такой же точно порядокъ устаповлент. и во 
всѣхъ духовпо-учебныхъ заведеніяхъ подлежащими духовно- 
училищпыми уставами и штатами. Посему Св. Сѵнодъ на
ходитъ вполнѣ справедливымъ по лишать выбывающихъ 
изъ духовныхъ училищъ, послѣ прекращенія въ оныхъ 
предъ лѣтними вакаціями ученія и окончанія переводныхъ 
годичныхъ испытаній, преподавателей слѣдующаго имъ за 
вакаціонное время вознагражденія; 2) Для устраненія жо 
тѣхъ затрудненій, съ какими соединено замѣщеніе откры
вающихся учительскихъ вакансій въ духовпыхъ училищахъ, 
вслѣдствіе одновременнаго выхода нѣсколькихъ преподава
телей, постановить на будущее время правиломъ, согласно 
съ заключеніемъ Учебнаго Комитета при Св. Сѵнодѣ, что
бы желающіе оставить службу въ училищѣ, по окончаніи 
классныхъ запятій, наставники представляли о томъ училищ
ному пачальегву, продъ лѣтними вакаціями, формальныя 

прошенія съ точнымъ показаніемъ числа, съ котораго они же
лаютъ быть уволенными отъ службы въ училищѣ и разсчитан
ными жалованьемъ, считая при этомъ крайнимъ продѣломъ 
таковаго срока начало новаго учебнаго года, а училищное 
правленіе, па основаніи этихъ прошеній, объявляло объ 
открывающихся въ училищѣ вакансіяхъ и вообще дѣлало 
заблаговременныя распоряженія къ замѣщенію оныхъ съ по
казаннаго въ прошеніяхъ увольняемыхъ учителей срока. 
Объ изложенномъ, для руководства и исполненія въ подле
жащихъ случаяхъ правленіями духовныхъ училищъ, сооб
щить циркулярно чрезъ „Церковный Вѣстникъ" установ
леннымъ порядкомъ.

— № 74. 19-го янеаря—26-го февраля 1877 года. 
По дѣлу о замѣнѣ вторично пожалованныхъ нгъкото- 
рымъ церковнымъ старостамъ орденовъ слѣдующими въ 
порядкѣ постепенности знаками отличііі. Въ Св. Сѵнодъ 
нерѣдко поступаютъ ходатайства о замѣнѣ вторично пожа
лованныхъ церковнымъ старостамъ орденовъ слѣдующими въ 
порядкѣ постепенности знаками отличій. Такъ какъ случаи 
вторичнаго пожалованія одними и тѣми жо орденами проис
ходятъ отъ одновременнаго представленія лицъ къ одной и той 
жо наградѣ по разнымъ вѣдомствамъ, то Св. Сѵнодъ, для 
избѣжанія подобныхъ случаевъ па будущее время, опредѣ
леніемъ 19-го января—- 26-го февраля 1877 г. постано
вилъ: предписать епархіальнымъ преосвященнымъ цирку
лярно, чрезъ напечатаніе въ „Церковномъ Вѣстникѣ", что
бы они, дѣлая свои сношенія, согласно 852 ст. Учр. Орд. 
Т. I, съ гражданскими начальствами о неимѣніи препят
ствій къ наградамъ, въ тожо время спрашивали ихъ, по 
представлены ли тѣ лица, коимъ испрашивается награда 
но духовному вѣдомству, къ какимъ либо наградамъ но 
гражданскому вѣдомству.

Жімшныя рпаюрлжгнія.

Опредѣленіе Св. Синода о пожертвованіяхъ па са
нитарныя нужды дѣйствующей арміи.

(Къ свѣдѣнію и непремѣнному исполненію).
Литовская Духовная Консисторія слушали опредѣ

леніе Св. Сѵнода, пропечатанное въ 19 № Церковнаго 
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Вѣстника 1877 года, слѣдующаго содержанія: Святѣй
шій Правительствующій Синодъ, во бывшемъ разсужде
ніи о пожертвованіяхъ, поступающихъ па санитарпыя 
пужды пашей дѣйствующей арміи, опредѣленіемъ 6-го-9-го 
мая 1877 года постановилъ: 1) Препроводить въ распоря
женіе главнаго правленія Общества Краспаго Креста на упо- 
мяпутый предметъ сто тысячъ рублей Государственными 
непрсрывподоходпыми чстырех-процептными билетами изъ имѣю
щихся въ его распоряженіи суммъ; и 2) Циркулярными 
указами, чрезъ „Церковный Вѣстникъ", предписать москов
ской синодальной конторѣ, епархіальнымъ преосвященнымъ и 
главнымъ священникамъ гвардіи и гренадеръ и арміи и фло
товъ пригласить къ пожертвованіямъ на санитарпыя нужды 
дѣйствующей арміи какъ церкви и приходское духовенство, 
такъ, въ особенности, ставропигіальныя и прочіе монастыри. 
Таковыя пожертвованія, по мѣрѣ поступленія оныхъ, под
лежащія духовныя начальства обязываются передавать въ 
мѣстное отдѣленіе Общества Краснаго Креста, а гдѣ тако
ваго нѣтъ, вносить въ мѣстное казпачейство, сообщая о сихъ 
послѣднихъ пожертвованіяхъ Хозяйственному при Святѣйшемъ 
Синодѣ Управленію, для распоряженій о переводѣ этихъ по
жертвованій изъ казначействъ по принадлежности. Святѣй
шій Сиподъ не сомнѣвается, что подвѣдомственныя ему ду
ховныя учрежденія и лица примутъ настоящее приглашеніе 
къ пожертвованію съ тою же готовностью нести посильную 
лепту па пользу больпыхъ и раненныхъ защитниковъ вѣры, 
престола и отечества, какую и въ прежнія времена но разъ 
оказывали служители напіей православной русской церкви. 
И р и к а з а л и: Съ прописапісмъ опредѣленія Св. Синода 
пригласить чрезъ епархіальныя вѣдомости п печатными 
указами къ пожертвованіямъ ня санитарныя нужды дѣйству
ющей арміи монастыри, церкви и духовенство Литовской 
епархіи, съ тѣмъ, чтобы благочинные поступающія пожерт
вованія денежныя и вещественныя отъ церквей, монастырей 
и лично отъ священно и церковпо-служителей отсылали 
тотчасъ же въ мѣстныя губернскія: Вилснское, Ковенское и 
Гродненское Управленія Общества Краснаго Креста, *)  а 
подписные листы, въ которыхъ должно быть прописано особо 
пожертвованіе отъ церкви и особо (собственноручно) отъ 
каждаго члепа причта, должны быть тѣми же благочинными 
непосредственно представлены для свѣдѣнія Его Высокопре
освященству вслѣдъ за высылкою самыхъ пожертвованій 
въ упомянутыя мѣстныя-управленія Общества Краснаго Креста.

*) Кружечный сборъ,по церквамъ, учрежденный на тотъ 
же^ предметъ по прежнимъ распоряженіямъ Св. Сѵнода, само 
собою разумѣется, остается не отмѣненнымъ и собранныя 
суммы подлежатъ отсылкѣ въ указанные сроки по указан
ному адресу. (Рсд. Лит. Еп. Еид).

— Приглашеніе церковныхъ принтовъ покупать 
церковныя свѣчи изъ братскаго склада въ Ви.іь- 
ІіѢ. 1877 г. Апрѣля 8 дня. ІІо Указу Его Император
скаго Величества Литовская Духовная Консисторія слушали 
докладъ совѣта Виленскаго Свято-Духовскаго братства отъ 
2 Марта сего 1877 г., за № 24, слѣдующаго содержанія: 
Совѣтъ Свято-Духовскаго братства въ засѣданіи своемъ 20 
Сентября 1876 года, имѣя въ виду распространенную въ 
послѣднее время поддѣлку церковныхъ свѣчей и желая до
ставить церквамъ Литовской епархіи возможность имѣть над
лежащія свѣчи и по не дорогой цѣпѣ уполномочилъ Прео- 

свящеиѣйшаго Евгенія, Епископа Ковенскаго, войти въ сно
шеніе по этому предмету съ Черниговскимъ епархіальнымъ 
свѣчнымъ заводомъ. Вслѣдствіе чего Черниговскимъ епархі
альнымъ свѣчнымъ заводомъ и выслано въ братство въ Но
ябрѣ 1876 года, болѣе 50 пудовъ разнаго сорта свѣчей. 
Въ засѣданіи 13 Декабря 1876 г. совѣтъ положилъ объ
явить о продажѣ свѣчей при братской лавочкѣ чреіъ Лит. 
Епарх. Вѣдомости, а въ засѣданіи 2 Февраля 1877 года, 
между прочимъ, постановилъ: такъ какъ цѣль предпринятой 
братствомъ операціи заключается единственно въ томъ, чтобы 
доставить духовенству епархіи возможность, при извѣстной 
въ настоящее время поддѣлкѣ церковныхъ свѣчей, получать 
таковыя свѣчи чистаго воска и по дороже тѣхъ, которыя 
продаются за неподдѣльныя, то совѣтъ братства призналъ 
необходимымъ обратиться къ Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнѣйшему Макарію, своему почетному Пред
сѣдателю, съ просьбою предложить чрозъ Литовскую Духов
ную Консисторію духовепству и церковнымъ старостамъ 
епархіи пріобрѣтать и заказывать церковныя свѣчи, въ нуж
номъ для ихъ церквей количествѣ, посредствомъ Виленскаго 
Свято-Духовскаго братства. Приказали и Его Вы
сокопреосвященство утвердилъ: въ виду заявленія Совѣта 
Вилепскаго Св. Духовскаго братства о томъ, что въ послѣд
нее время въ разныхъ мѣстахъ Литовской епархіи распро
странена продажа восковыхъ свѣчей по добраго качества 
и по сравнительно высокимъ цѣпамъ, чтобы съ одной стороны 
предостеречь принты Литовской Епархіи и церковныхъ ста
ростъ отъ покупки таковыхъ свѣчей и излишней затраты 
па опыя церковныхъ денегъ, а съ другой побудить торгов
цевъ восковыми свѣчами имѣтъ въ продажѣ таковыя свѣчи 
лучшаго достоинства, и заумѣрепную цѣну, Литовская Ду
ховная Консисторія полагаетъ рекомендовать принтамъ епар
хіи и церковнымъ старостамъ за покупкою настоящихъ во
сковыхъ свѣчей всѣхъ сортовъ по цѣнамъ весьма .умѣрен
нымъ, обращаться въ братскую лавочку при Острыхъ Воро
тахъ въ городѣ Вильнѣ, или въ оптовый складъ этихъ 
свѣчей при Виленскомъ Каѳедральномъ Соборѣ. Кто изъ 
принтовъ пожелаетъ, то съ заказомъ, относительно пріобрѣ
тенія для своихъ церквей всевозможныхъ сортовъ восковыхъ 
свѣчей обращался бы въ совѣтъ Виленскаго Свято-Духов
скаго братства: каковое постановленіе Консисторіи, во ут
вержденіи онаго Его Высокопреосвященствомъ, пропечатать 
въ Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ для свѣдѣнія 
всего епархіальнаго духовенства.

— Назначенія. 9 мая, вакантное мѣсто помощника 
настоятеля при Иліской церкви, Вилейскаго уѣзда, предо
ставлено учителю народнаго училища, Викентію Жслѣ- 
зовскому.

— 9 мая, на вакантное мѣсто настоятеля Орапчицкой 
церкви, перемѣщенъ, согласно прошенію, настоятель Дой- 
лидской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, Александръ Кендысъ.

— 12 мая, на вакантное мѣсто пастоятеля въ с. Ко- 
зяпахъ, Диспенскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, 
настоятель Сосповской церкви, Михей Троицкій.

— 15 мая, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ: 1) къ Вакштанской церкви, Оіпмянскаго 
уѣзда, крестьянинъ Вакштанской волости, Ѳеодоръ ІІрота- 
севичъ; 2) къ Юратишской церкви, тогожо уѣзда, крестья
нинъ с. ІОратишекъ, Александръ Ѳоминъ Паиіковскій.
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— 12 мая, утверждены въ ДОЛЖНОСТЯХЪ по Трой
скому благочинію—благочиннаго настоятель Меречской церкви 
ЛГмжамл» Пашкевичъ; помощника благочиннаго—настоятель 
Пронской церкви Алексѣй Боітюжскій.

— 3 мая, уволенъ за штатъ, согласно прошенію, 
настоятель Мижовичской церкви Матвѣй Павловичъ.

ЖіЬСШНЫЯ и^ІЬППІЯі

— Возвращеніе въ Вильну Его Высокопреосвя
щенства. Его Высокопреосвященство, Высокопреосвящен
нѣйшій Макарій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, 18-го 
сего мая, въ 8 часовъ утра, благополучно прибылъ изъ 
С.-Петербурга въ Вильну.

— На протоколѣ Литовской Консисторіи о приглашеніи 
монастырей, церквей и духовенства Литовской епархіи 
къ пожертвованіямъ въ мѣстиыя общества Краснаго Креста, 
на больныхъ и раненыхъ воиновъ, Его Высокопреосвященство 
20 сего Мая изволилъ, между црочимъ, написать слѣдующую 
резолюцію: Съ своей стороны жертвую для означепной цѣли 
тысячу рублей, а отъ ввѣрепнаго мнѣ Святодуховскаго мо- 
пастыря, съ согласія братіи, пятьсотъ рублей въ % билетахъ.

— Пожертвованія. Въ Смоляницкую церковь, Пру- 
жапскаго уѣзда, поступили слѣд. пожертвованія: отъ мѣстнаго 
священника Павла Синева, двѣ лампадки накладнаго сереб
ра, цѣною въ 7 руб.; отъ крестьянина дер. Смоляпицы, 
Михаила Андреева Семухи, икона св. и чудотворца Нико
лая, въ позолоченной рамѣ и такомъ жо кіотѣ, за стекломъ, 
цѣною въ 18 руб. и отъ писаря Носковской волости, Но- 
выша—три рубля на освѣщеніе церкви въ день Свѣтлаго 
Христова Воскресенія.

— Въ Ятвѣсскую церковь, Волковыйскаго уѣзда, по
жертвованы рядовымъ Иваномъ Бѣляевымъ, состоящимъ при 
СІІ-бургскомъ кавалерійскомъ училищѣ, слѣдующія вещи: 
изъ серебра—дискосъ, звѣздица, лжица и копіе.

— Вакансіи—Настоятеля—при Сосновской ц. 
Свѣнцянскаго уѣзда, въ с. Мижевичахъ—Слонимскаго 
уѣзда и въ с. Дойлидахъ—Бѣлосток. уѣзда. Помощника 
настоятеля — Псаломщиковъ: въ с. Сабакинцахъ 
—Лидскаго уѣзда, въ с. Козачизнѣ — Ново-алексан
дровскаго уѣзда.

Жсоффиціальиыіі ѲтМлъ

Протоіерей Андрей Софоновичъ Чер- 
вяковскій,

одинъ изъ сторостепенныхъ дѣятелей въ дѣлѣ возсо
единенія уніатовъ съ православною церковью.

Безъ радѣнія и гнѣва.

Па просторномъ церковномъ погостѣ, у самой восточной 
стѣны Христорождественской церкви въ г. Пружанахъ, ви
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днѣется продолговатая насыпь, но огороженная пикакою 
оградою, пе покрытая пока даже дерномъ; только два ку
стика розы скромно торчатъ съ двухъ сторонъ кургана. 
Это свѣжая могила протоіерея А. С. Червяковскаго. Бла
гочестивые старики и старушки иногда высказываютъ за
висть, что покойпый заслужилъ себѣ такое хорошее мѣсто, 
внутри церковной ограды, у любимой имъ старой деревянной 
церкви; часто появляются у могилы двѣ женщины, одѣтыя 
въ глубокій трауръ, вдова и сирота покойпдго; иногда раз
дается здѣсь печальный напѣвъ панихиды, при стечепіи 
нѣкотораго количества прихожанъ; близкіе и присные по
чившаго, какъ водится, часто еще толкуютъ о ого болѣзни 
и послѣднихъ дпяхъ, о томъ, какъ оиъ видѣлся имъ во 
снѣ и т. под. Вотъ, повидимому, и все, что осталось отъ 
долгой, болѣо чѣмъ 70 лѣтней жизни человѣка, почти 
50 лѣтъ усердно служившаго своему дѣлу, въ томъ числѣ 
около 35 лѣтъ въ предѣлахъ Литовской епархіи. Копечно, 
это обычный образъ суеты всякой человѣческой жизпи, ис
чезающей „какъ сонъ пробуждающагося".

„Рѣка временъ въ своемъ стремленьи
Уноситъ всѣ дѣла людей
И топитъ въ пропасти забвенья 
Народы, царства и царей,"

но говоря ужо о жизни обыкновенныхъ смертныхъ. Од
на только церковь творитъ о нихъ вѣчную намять и мо
лится за нихъ, какъ за членовъ образуемаго ою великаго 
общества, которое одною, меньшею своею частью существуетъ 
ні землѣ, а другою, несравненно большою, живетъ въ вѣч
ности. Но гдѣ не дремлетъ человѣческая мысль, гдѣ об
щество стремится къ самосознанію и поэтому дорожитъ по
ниманіемъ былыхъ дѣяній минувшаго времени, тамъ и по
мимо церковнаго поминанья мыслящіе люди стараются хоть 
на вромя воскресить въ своей памяти угасшую жизнь че
ловѣка и, если можно, извлечь изъ ноя кое-что такое, что 
представляется по столь летучимъ и расплывчатымъ, какъ 
дымъ, что переживаетъ на болѣе или менѣе значительпоо 
время малые и злые дни человѣческой особи. Это нѣчто 
можно найти, конечно, только въ личности человѣка, въ его 
нравственномъ обликѣ, въ томъ или другомъ характерѣ 
служенія его своему дѣлу, въ связи съ историческими усло
віями жизпи современнаго ему общества. Конечно, случается 
нерѣдко что престарѣлый человѣкъ, умирая, уноситъ съ со
бою въ могилу и тайну своей жизни, которую въ состояніи 
были бы разъяснить только его сверстники; очень можетъ 
быть, что это примѣнимо до нѣкоторой степени и къ по
койному протоіерею. Всѣ знавшіе его очень хорошо могутъ 
описать его наружный образъ; назовите только имя покой
наго и всякій видѣвшій его легко воспроизведетъ въ сво
емъ представленіи дов. высокаго, плотпаго, крѣпкаго стари
ка, бѣловолосаго и бѣлобородаго, съ энергическимъ выра
женіемъ на красномъ, нѣсколько продолговатомъ лицѣ съ 

. высокимъ челомъ и большими голубыми глазами, еще пол
ными жизпи и силы, съ крупнымъ изогнутымъ римскимъ 
носомъ и тонкими губами, замыкающими достаточно широ
кій ротъ, съ бодрою, крупною, размашистою походкою, съ 
отрывистою, оживленною рѣчью, рѣзковатыми манерами и 
крутымъ правомъ. Но крайне мало найдется людей, которые 
въ состояніи были бы изобразить намъ внутреннюю сторопу 
жизпи покойнаго, хотя, повидимому, она прожита имъ но 
даромъ и въ обстоятельствахъ ея можетъ найтись, быть 
можетъ, коо что но безъинтересноѳ для насъ. Желая припоя-
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пить о покойномъ протоіереѣ то, что по было для мепл тай
ною и что можно припомнить надъ свѣжею могилою, не 
оскорбляя памяти почившаго и по задѣвая самолюбія жи
выхъ, напередъ прошу прощенія у читателей за тѣ неясности 
л неточности, которыя встрѣтятся въ этомъ очеркѣ напере
коръ моему желанію, помимо моей воли.

I.
Родители Андрея Софоновича и характеръ ихъ жизни. Вре

мя и мѣсто рожденія, характеръ и обстоятельства домаш
няго воспитанія Андрея Софоновича—Витебская и Полоцкая 
школы. Тадуліінскій монастырь. Учительство въ Полоцкой 
ІнГіт’ѣ. Отношенія къ архіепископу Іоанну Красовскому. 
Главная семинарія при Виленскомъ университетѣ. Выходъ 
изъ нея и свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выдан
ное рёгенсомъ семинаріи. Взглядъ па характеръ и сущность 
воспитанія и образованія Андрея Софоновича.

Верстахъ въ 20 отъ Витебска существуетъ соло Ужля- 
тиио, видимое для проѣзжающаго по Диііабургской желѣз

ной дорогѣ изъ окна вагона. Лѣтъ 50 назадъ въ Уж- 
лятинѣ можно было видѣть такую жо кучку бѣдпыхъ кресть
янскихъ дворовъ, какую найдете и теперь; по изъ среды 
курныхъ хатъ выдавался одинъ домъ, снабженный дымовыми 
трубами, отстроенный прочнѣе и чище другихъ, съ хозяй
ственными пристройками и дворомъ, обнесеннымъ частоколомъ, 
вмѣсто обычнаго низкаго плетня. Но знаю, существуетъ ли 
теперь этотъ домъ, знаю только, что въ ту пору по своему 
внутреннему устройству и убранству онъ мало чѣмъ отли
чался отъ чистой крестіянской избы: простота и отсутствіе 
всякихъ поползновеній па щегольство, роскошь и комфортъ 
составляли сго своеобразный характеръ. Владѣлецъ дома о. 
Софопія Червяковскій изстари жилъ около Витебска и въ 
Витебскѣ. Сначала опъ былъ псаломщикомъ, по тогдашнему 
канторомъ, при церкви въ с. Нод дубахъ, верстахъ въ 15 
отъ Витебска; потомъ какъ человѣкъ добросовѣстный въ і 
исправленіи своихъ обязанностей и безупречный въ жизни, 
онъ удостоенъ степени діакона и, наконецъ, дослужился до 
званія священника и переведенъ въ с. Ужлятино. 0. Софопія 
былъ женатъ па священнической дочери Марѳѣ Мысликов- 
ской, которая приходилась родственницею архіепископу Бѣ
лорусскому Іоанну Красовскому. По смотря на іакоо род
ство о. Софопія и жена его въ своемъ домашнемъ быту 
мало чѣмъ отличались отъ порядочныхъ крестьянъ и оста
вались такими всю жизнь, главными и общими чертами ко
торой были заботливая хозяйственность, бережливость, умѣ
ренность и строгая аккуратность. 3 декабря 1805 г. у 
Софопія Черняковскаго, бывшаго въ ту пору еще канторомъ 
въ с. Поддубахъ, родился сынъ Андрей. Ребенокъ воспи
тывался въ крестьянской простотѣ и неизбаловлппости, па 
вольномъ воздухѣ, на черномъ хлѣбѣ и подъ суровою фе
рулою строгихъ родителей. Это, должно конечно, было закалить 
мальчика физически и заставляло его воспріимчивую и 
упругую натуру сколько свертываться, замыкаться, столько 
жо вырабатывать стремленіе къ личной самостоятельности. 
Въ 1812 г. будучи уже здоровымъ поіросткомъ, отрокъ 
видѣлъ руину, произведенную Французами, съ которыми 
имѣлъ случай быть и въ непосредственномъ соприкосновеніи. 
Скоро, затѣмъ, сііъ отданъ былъ въ ученіе въ Витебское и 
потомъ Полоцкое училище. Эго были среднеучебныя заведе
нія, съ шестилѣтнимъ курсомъ; воспитаніе и обученіе въ 
пихъ находились въ рукахъ Вазиліанъ. Главнымъ мѣстомъ 
школьнаго воспитанія Андрея Софеповича былъ собственно 
Витебскъ, гдѣ онъ окончилъ полный курсъ; по сверхъ того, 

года два онъ былъ и въ Полоцкой епархіальной семинаріи, 
перенесенной въ Полоцкъ изъ с. Судиловмчъ, гдѣ она передъ 
тѣмъ находилась. Полоцкая школа содержалась на епархіаль
ныя средства и была подъ непосредственнымъ наблюденіемъ 
архіепископа I. Красовскаго, Благочестіе, строгость и про
стота были душею тамошняго воспитанія. Самъ архіепископъ 
постоянно запросто посѣщалъ сбой питомникъ и строго взы
скивалъ съ лѣнтяевъ. „Э, коцикъ, хлѣбъ мой ѣшь, а учить
ся лѣнишься,—дайцо ему лозьі!"—эгу фразу хорошо пом
нили воспитывавшіеся въ архіепископской школѣ. Каковъ 
былъ внутренній характеръ воспитанія, видно изъ того, 
что прямо изъ-за школьной скамьи Андрей Софоновичъ по
ступилъ рясофорнымъ монахомъ. (поъѵісіиег) въ Тадулинскій 
Базиліанскій монастырь, верстахъ въ 25 отъ Витебска. 
Выть можетъ, таково было желаніе его родителей, а мо
жетъ быть, этимъ своимъ поступкомъ юноша былъ обязанъ 
собственному почину; въ такомъ случаѣ слѣдовало бы заклю
чить, что въ молодомъ человѣкѣ сталъ складываться строгій, 
подвижническій взглядъ па жизнь. Само собою понятно, что 
монастырская жизнь должна была укрѣпить въ немъ этотъ 
взглядъ. Тѣмъ но менѣе Андрею Софоновичу но суждено 
было сдѣлаться монахомъ, и черезъ года 1’/» или 2 опъ, 
по снимая сутаны, т. с. оставаясь клерпкомъ, вышелъ изъ 
монастыря и поступилъ учителемъ ІпГіпГы въ Полоцкую віко- 
лу. Дошелъ ли онъ до убѣжденія въ поспѣшности и необ
думанности своего поступленія въ мопастырь, пли нашелъ 
монашескую жизнь но отвѣчающей своей идеѣ, и разочаро
вался въ ней, или случайное какое либо обстоятельство за
ставило сго снова сдѣлаться свѣтскимъ клерикомъ, ничего 
это но знаю; извѣстно мнѣ только, что покойный никогда 
но говорилъ объ этомъ времени своей жизни, умалчивалъ о 
своей попыткѣ постричься въ монахи даже передъ женою, 
и вообще хранилъ ото обстоятельство въ глубокой тайнѣ; 
извѣстно также, что иногда опъ говаривалъ при сужденіи 
о нѣкоторыхъ людяхъ: „ужъ по жди добра, когда кто выр
вался па свѣтъ изъ моиастыря!" Такъ какъ Андрей Софо
новичъ до самой своей кончины сохранилъ строгій, подвиж
ническій взглядъ на жизнь, то ого выходъ изъ монастыря 
можетъ быть объясненъ, съ наибольшею вѣроятностью, влія
ніемъ архіепископа Красовскаго, который уже просто въ 
качествѣ родственника могъ обратить вниманіе па молодаго 
человѣка и рѣшился дать ему возможность лучше присмо
трѣться къ жизни и, пожалуй, удобнѣе устроиться въ пей; 
несомнѣннымъ по крайней мѣрѣ представляется, что учите
лемъ полоцкой школы Андрей Софоновичъ могъ поступить 
только съ разрѣшенія ея непосредственнаго попечителя— 
архіепископа. Впрочемъ, учительствовалъ Андрей Софоновичъ 
весьма недолго, но болѣ» года, и поступилъ, вслѣдъ, затѣмъ, 
въ 1824 г. въ главную семинарію при Виленскомъ универ
ситетѣ, въ качествѣ клорпка стипендіата Луцкой епархіи, 
чѣмъ вѣроятно былъ обязанъ опять тому жо архіеп. Кра
совскому. Семинарія помѣщалась въ зданіи августіа.іскаго 
монастыря, гдѣ нынѣ находится духовное училище; бывая 
въ училищѣ уже старикомъ, Андрей Софоновичъ живо 
вспоминалъ, что было тутъ во время его студенчества. То 
было время живаго общественнаго движенія въ Вильпѣ, 
время сильнаго развитія мѣстной печати, образованія тай
ныхъ обществъ, изъ которыхъ масонское помѣщалось ря
домъ съ семинаріей, въ домѣ Ромера—однимъ словомъ, время 
полнаго назрѣванія тѣхъ плодовъ, которые, подъ охровою 
русскаго правительства, выросли изъ семянъ, брошенныхъ 
Чарторыйскимъ, б. попечителемъ Вилепскаго учебнаго ок
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руга, на интеллектуальной почвѣ западнаго края, хорошо 
вспаханной іезуитами и іііарами. Само собою попятно, что 
главная семинарія была но просто грекоунитская, а латино
уніатская; пріюченная подъ крылышкомъ польскаго уни
верситета, опа состояла подъ начальствомъ одного рёгенса, 
копечпо католика, и двухъ, состоящихъ въ его вѣдѣніи 
префектовъ: одпого католическаго—для студентовъ католи
ковъ, и одпого уніатскаго—для уніатовъ. Регенсомъ въ ту 
пору былъ Мамѳртъ изъ Фульпітына Гербуртъ, уніатскимъ 
префектомъ докторъ богословія Василій Лужинскій, нынѣ 
архіепископъ, членъ Св. Сѵнода. Въ числѣ сотоварищей 
студентовъ Апдрей Софововичъ имѣлъ честь считать Миха
ила Голубовича, нынѣ архіепископа, живущаго па покоѣ. 
Живя въ одномъ зданіи и вмѣстѣ посѣщая лекціи по 
свѣтскмъ паукамъ въ университетѣ, а по духовнымъ въ 
самой семинаріи, уніаты и католики, конечно, легко зна
комились и сближались другъ съ другомъ, отъ чего впрочемъ 
дѣло ихъ образованія могло только выигрывать, судя по 
нѣкоторымъ результатамъ. Апдрей Софоновичъ, строгій, 
точный, акуратный, одаренный живымъ воображеніемъ и 
свѣтлымъ умомъ, конечно, но тратилъ даромъ времени въ 
университетѣ и семинаріи; къ сожалѣнію, болѣзнь помѣшала 
ему воспользоваться надлежащимъ образомъ тѣми средствами 
образованія, какія представлялись ему въ Вильнѣ. Открыв
шаяся на тѣлѣ и лицѣ сильная залотушная сыпь заставила 
его серіезно подумать о лѣченіи, и при концѣ втораго годапребы- 
ванія въ главной семинаріи опъ долженъ былъ оставить ее 
и отправиться на родину. Въ бумагахъ покойнаго сохрани
лось свидѣтельство на латинскомъ языкѣ, за подписью ро- 
гепса семинаріи, о томъ, что опъ въ качествѣ клерика 
(Сісгісие опііпит тіпогит) Луцкой греко-упитской епархіи, 
пробылъ въ главной семинаріи 1 годъ и 10 мѣсяцевъ и, 
при поведеніи въ высшей степени соотвѣтственномъ прави
ламъ духовпаго званія, обучался съ должнымъ прилежаніемъ 
и достаточнымъ успѣхомъ всѣмъ наукамъ наиболѣе полез
нымъ и необходимымъ для человѣка посвящающаго себя па 
служеніе церкви, по по причинѣ серьезпой болѣзненности 
самъ пожелалъ оставить учебное заведеніе и уволенъ 
въ вѣдомство Луцкой епархіи *).  Такимъ образомъ, 
Апдрею Софоновичу пе удалось докончить свое высшее на
учное образованіе, онъ не дослушалъ двухъ лѣтъ универси-

*) Вотъ подлнппкъ: Едо іпЬ’яасгіріиз Матегіиз (1е-ГиІ8(іп 
НегЪигіЬ Ргаеіаіиз Сизіоз ИгГотігіеп8І8 сапопіеиз СаіЬейгаІів 
Еисеогіепзія, Ее^епз ветіпагіі Оепегаіі» репез Саезагеат Ьіі- 
іегагит ипіѵѵегзііаіет Ѵііпепзет. Сигаіиз Тгоуапоѵіевзіз Засгае 
'Гііеоіоеіае Иосіог, ипіѵегзіз еі віпциііз циогит іпіегезі, іпіе- 
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Ѵііпепзіз Ветіпагіі Ткеоіоціае Восіог. № 468.

тетско-богословскаго курса, его научныя и богословскія по- 
пятія по могли получить всей возможной въ ту пору ясности, 
опредѣленности и глубины. Но это только значитъ, что его 
образованіе было по па столько высоко, чтобы онъ въ па- 
учно-богословскомъ мірѣ могъ чувствовать себя такимъ же 
полноправнымъ гражданиномъ въ области литературы нѣ
мецко-протестантской, нѣмецко-и фрапцузско-католической, 
какъ латинской и польской католическо-уніатской, и славяпо- 
русской православно-уніатской. Онъ былъ знакомъ съ фран
цузскимъ и нѣмецкимъ языкомъ, хотя и но въ такой степени, 
какъ съ латинскимъ, польскимъ, славянскимъ и русскимъ; 
но мнѣ не случалось видѣть пли слышать, чтобы онъ читалъ 
нѣмецкія или французскія книги. За то, онъ весьма любилъ 
книги латинскія, польскія и особенпо русскія и славянскія, 
изъ послѣднихъ онъ составилъ себѣ въ послѣдствіи дов. пол
ную церковно-богословскую библіотеку, гдѣ рядомъ съ сла
вянскими житіями святыхъ и церковными книгами можно 
было найти и произведенія древней западнорусской богослов
ской литературы, , ВЪ родѣ Ѳ піоца и т. Пі> и
творенія Стефана Яворскаго (камень вѣры) и Ѳеофана Про
коповича (Ученіе о блаженствахъ, о разрывѣ между грече
скою и римскою церковью и о флорентійскомъ соборѣ, о 
благодатномъ оправданіи грѣшника Христомъ и т. п.), и 
исторію уніи Бавтышъ-Каменскаго (изд. 1805 г.) и лучшія 
русскія богословскія сочиненія и проповѣди 30 —50-хъ го
довъ, въ томъ числѣ Филаретовъ—Московскаго и Черпи- 
говскаго, Мурашова, Авдія Востокова, преосв. Макарія и 
т. д. Само собою разумѣется, что эта библіотека, которую 
можно было видѣть у покойнаго въ шестидесятыхъ годахъ, 
вовсо пе можетъ служить вывѣскою того богословскаго обра
зованія, какое опъ имѣлъ въ двадцатыхъ; но опа показы
ваетъ только, что воспитаніе въ Витебской и Полоцкой 
школѣ, въ Тадулинскомъ монастырѣ и въ главпой семинаріи 
развило въ Андреѣ Софоповичѣ вкусъ къ чтенію богослов
скихъ сочиненій и всегда давало ему возможность стоять въ 
уровень съ понятіями, развивавшимися въ русской богослов
ской литературѣ, съ двадцатыхъ по семидесятые годы. А 
если при этомъ мы припомнимъ, что и въ наше просвѣіцен- 
поѳ время священникъ, даже будучи еще молодымъ, не по
груженнымъ въ заботы о хозяйствѣ, о воспитаніи дѣтей, о 
служебно-административныхъ дѣлахъ, иногда совсѣмъ забы
ваетъ о богословскихъ книгахъ и кромѣ обязательныхъ епар
хіальныхъ вѣдомостей не интересуется никакими духовными 
журналами, то мы должны будемъ отдать полную справед
ливость старому уніатскому образованію, если оно и при 
такой рѣзкой перемѣнѣ, какъ возсоединеніе уніи съ право
славіемъ и замѣна всего польскаго русскимъ, давало человѣку 
внутреннюю возможность и потребность идти въ уровень съ 
временемъ въ теченіи болѣе полустолѣтія. Заключеніе о томъ,, 
что покойный Андрей Софоновичъ шелъ въ уровень съ по
нятіями, развивавшимися въ нашей духовной литературѣ, я 
вывожу пе только изъ его библіофильства, по и изъ его 
вниманія къ самому содержанію книгъ, которыя оііъ имѣлъ, 
изъ его бесѣдъ, которыя нерѣдко опъ охотно велъ съ моло
дыми священниками болѣо солиднаго образованія о церковно
историческихъ, церковно-библейскихъ и богословскихъ вопро
сахъ. Но далеко нельзя тогожѳ сказать объ отношеніи по
койнаго протоіерея къ свѣтской литературѣ; опъ слѣдилъ 
за нею только по газетамъ (Московск. Вѣдомости) и еже
недѣльникамъ (Нива), но по читалъ ни толстыхъ журналовъ, 
ни капитальныхъ сочиненій изъ области исторіи, беллетри
стики и т. п., хотя безъ сомнѣнія хорошо былъ знакомъ съ
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латинскими старыми польскими классиками. Онъ былъ зна
комъ съ Цицерономъ, Тацитомъ, Виргиліемъ, Гораціемъ, 
Сарбевскимъ, Красипскимъ и т. д., былъ знакомъ съ поль
скими хроникерами и историками, по по интересовался ни 
Гоголемъ, ни Тургеневымъ, ни Гончаровымъ и ироч., ни 
Шлоссеромъ и Боклемъ, ни Льюисомъ и т. п. У него были 
весьма ясныя и основательныя понятія изъ естественной ис
торіи, физіологіи и физики, но тутъ онъ ужо пе подвигался 
впоредъ. Было бы великою несправедливостью поставить ему 
въ упрекъ втотъ недостатокъ, уже потому одному, что опъ 
былъ человѣкъ дѣловой и до самой почти смерти трудился 
на своемъ поприщѣ такъ, какъ не всегда въ состояніи тру
диться и молодой человѣкъ. Но этотъ неизбѣжный, неотвра
тимый пробѣлъ въ его умственной дѣятельности былъ все 
таки недостаткомъ и не маловажнымъ: онъ указывалъ, что 
покойный не могъ во всемъ идти за своимъ временемъ, не 
могъ хорошо понимать общества, въ которомъ приходилось 
ему вращаться, живя въ городѣ, а извѣстно, что въ этомъ 
пониманіи лежитъ ключъ къ пастырскому вліянію. Далѣе 
этотъ пробѣлъ указывалъ па нѣкоторую двойственность въ 
самомъ строѣ понятій, опять таки неизбѣжную, но тѣмъ 
болѣо дѣйствительную двойственность, гдѣ на латиподольской 
общеобразовательной подкладкѣ, пріобрѣтенной въ базиліан- 
ской школѣ времопъ Чарторыйскаго, покоились русскія пра
вославныя понятія новѣйшаго времени. Было бы клеветою— 
сказать, что такая двойственность могла уменьшать ясность 
ума, а тѣмъ болѣе съуживать умствепный кругозоръ или 
порождать неискреннность въ сужденіяхъ- напротивъ, она 
давала много элементовъ для ясности и широты представ
ленія и пониманія; но несомнѣнно, что подобное раздвоеніе 
понятій, подобный недостатокъ цѣльности міровоззрѣнія ро
ковымъ образомъ парализуетъ творческою производительность 
ума, какъ въ этомъ съ несомнѣнностію можно убѣдиться изъ 
исторіи литературы. Чтобы по ходить далеко, вспомнимъ 
даровитѣйшихъ и просвѣщеннѣйшихъ вашихъ іерарховъ, 
вышедшихъ изъ Виленскаго университета, и во главѣ ихъ 
покойнаго митрополита Іосифа,—они но отличались литера
турою и проповѣдною плодовитостью, хотя могли бы сказать 
намъ и сказать прекрасио весьма и весьма много крайне 
поучительнаго. Андрей Софоновичъ по оставилъ по себѣ 
никакихъ письменныхъ произведеній, кромѣ весьма краткихъ, 
лаконическихъ и дѣловыхъ замѣтокъ о своихъ поѣздкахъ 
изъ Пружанъ въ Вильно. Равнымъ образомъ онъ не отли
чался проиовѣдпою дѣятельностію, хотя трудно было бы 
найти священника болѣо преданнаго своему дѣлу, чѣмъ онъ, 
и но смотря па то, что онъ отличался весьма живымъ во
ображеніемъ и способностью выражать свои мысли просто, 
наглядно и картинно.

Если мы теперь захотимъ дать себѣ отчетъ о томъ, ка
ковъ былъ строй убѣжденій у этого человѣка, то прежде всего 
обратимъ вниманіе на то, что это былъ строй убѣжденій до 
нѣкоторой степени уніатскихъ. Имѣть уніатскія убѣжденія— 
это значитъ въ принципѣ но то, что быть ііи рыбой, пи мясомъ, 
полукатоликомъ, полуправославнымъ,—это значитъ полагать 
центръ тяжести церковпоролигіозной жизни въ обрядѣ, придавать 

, болѣе значенія богослужебной обрядности, какъ то: богослу
жебному языку, богослужебнымъ книгамъ и молитвенникамъ, 
церковной обстановкѣ (иконостасъ, колокола и т. п.) и спо
собу совершенія богослужебныхъ послѣдованій и требъ,— 
всѣмъ этимъ вещамъ придавать болѣо значенія, чѣмъ раз
витію церковнаго ученія въ той или другой богословской 
формѣ, въ томъ или другомъ вѣроисповѣдномъ направленіи; 

это значитъ наглядное, видимое, предлежательноо, предпо
читать отвлеченпому, мыслимому, подлежательному (субъектив
ному). Само собою понятно, что для того, чтобы быть ис
креннимъ уніатомъ, требуется стоять по своему умствеппому 
развитію па степени начетчика, или—полуначетчика—полу
схоластика. Человѣкъ, выросшій изъ пеленокъ начетничества, 
или изъ помочей схоластицизма, человѣкъ съ ыаучнобогослов- 
скимъ строемъ понятій—никакъ не можетъ быть искреннимъ 
уніатомъ,—развѣ подъ условіемъ индеферептизма. Лено послѣ 
этого, что изъ Виленскаго университета пе могли выходить 
искренніе уніаты, а напротивъ—побывавшіе тамъ являлись 
или болѣо мопѣе искреппими то католиками, то протестан
тами, или столько же искреппими православными, но во вся
комъ случаѣ—недругами упіи, въ смыслѣ церковпаго и поли
тическаго учрежденія. Андрей Софоновичъ пе могъ быть 
искреннимъ уніатомъ, т. о. человѣкомъ, искренно-дорожащимъ 
церковно-догматическимъ союзомъ съ римскою церковью, не 
только потому, что его вѣроисповѣдныя понятія пріобрѣли 
нѣкоторую научно-богословскую основательность и глубину, 
но и цотому, что онъ вышолъ изъ среды весьма близкой къ 
русскому простонародію и изъ школы Іоанна Красовскаго, 
стремившагося возвратить унію въ ея первобытное состояніе, 
т. о. сдѣлать ео православною, и слѣдовательно упразднить. 
Андрей Софановичъ не могъ но цѣнить иольской культуры, 
по, въ силу народиаго самолюбія, по отличался дружелюб
ными чувствами къ полякамъ. Точно такжо въ религіозной 
области онъ умѣлъ уважать чужія убѣжденія и доходилъ, 
въ этомъ отношевіи, до крайнихъ предѣловъ терпимости; 
по, во имя вѣроисповѣдной самобытности и истины, онъ по 
могъ мириться и брататься съ католиками. Становясь на 
высшую точку зрѣнія, опъ готовъ былъ допустить, что и 
Іоасафъ Кунцевичъ могъ быть посвоему, относительно, святой 
человѣкъ, потому что былъ искрененъ, честенъ, твердъ въ 
своихъ убѣжденіяхъ и запечатлѣлъ ихъ своею жизнью; но 
признаніе этой относительной, свойской святости, съ точки 
зрѣнія Андрея Софоповича, могло являться лишь въ видѣ 
великодушнаго снисхожденія, помнящаго, что всѣмъ людямъ 
свойственно ошибаться, но никакъ но въ видѣ обязательнаго 
почитанія, преступно увѣковѣчивающаго сознанное заблужде
ніе. Аидрей Софоновичъ цѣнилъ историческую и догмати
ческую истину и пе могъ мириться съ ложью. Но борьба 
за обрядъ, за богослужебную внѣшность, научила его съ 
величайшимъ уваженіемъ и привязанностью относиться и къ 
вѣроисповѣдной внѣшности, къ наружной религіозно-церков
ной обстановкѣ, въ которой русскій пародъ полагалъ чуть 
пе всю свою вѣру, едва пе всю силу своего благочестія; 
жизнь въ Ужлятинѣ, Витебскѣ, Полоцкѣ и Тадулинѣ могла 
развить въ Апдрѳѣ Софоновичѣ только полную солидарность 
съ пародомъ въ почитаніи видимой церковной святыни, въ 
любви къ предлежательному выраженію религіозныхъ попятій, 
къ осязательному обнаруженію благочестиваго чувства. Не 
даром-ь въ свидѣтельствѣ рогенса главной семинаріи о по
веденіи Андрея Софоповича было сказано: фіоіі ѳресѣоѣ 
ѵііаѳ гаііопеш, Ііапс асі погтат Сіегісаіів Іпвіііиіі ѳхас- 
ІІѲ6ІШѲ сошровиівзо.

Рсгепсъ, конечно, цѣнилъ въ своемъ студептѣ по внѣш
нюю только порядочпость, но благочестивую только, такъ 
сказать, аккуратность, а именно гаііопѳш ѵііаѳ, т. о. са
мый складъ и характеръ нравственной жизни. Каковъ жо былъ 
этотъ нравственный складъ Апдроя Соф—ча? Сколько я знаю 
покойнаго, мнѣ кажется, что регепсъ сказалъ въ своемъ 
свидѣтельствѣ но казенную фразу, а сущую правду. Въ домѣ 
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простыхъ, строгихъ и набожныхъ родителей покойпый полу
чилъ такую духовпо-правственпую закваску, которая сохра
нила силу на всю его жизнь; воспріимчивая и глубокая на
тура его полно и прочно восприняла и свято сохранила за
вѣты благочестиваго слова и примѣра отца и матери. Ва- 
зиліанскоѳ воспитаніе въ школѣ и мопастырѣ вполнѣ отвѣ
чало домашнему и являлось только его продолженіемъ: и 
здѣсь царствовали тѣже простота, строгая дисциплина и 
благочестіе, тоже пріученіе къ труду и гоненіе прихотей, 
тоже подавленіе живыхъ, мягкихъ проявленій человѣческаго 
чувства, таже суровая закалка воли и сосредоточиваніе че
ловѣка въ самомъ себѣ, въ замѣнъ развитія въ немъ вле
ченія къ живой общительности. Это было именпо въ высшей 
степени послѣдовательное (схасііззітѳ) подтягиваніе чело
вѣческой природы аЛ поппаіп Сіегісаііз ІпеШиіі, та вы
правка, выдѣлка личности, которая кладетъ неизгладимую 
печать ва нравственную физіопомію человѣка и нерѣдко рѣзко 
указывается ва самомъ его лицѣ (какъ зто иногда видимъ 

католическихъ ксендзовъ, а кое-гдѣ и у православныхъ 
семинаристовъ). Эту выдѣлку человѣческой личности по 
церковно-монашескому образцу могла сглаживать до нѣкоторой 
степепи въ Андреѣ Софоновичѣ псоторваипость его въ пер
вый періодъ воспитанія отъ родительскаго дома, связь сго 
съ родною семьею, что, конечно, было крайне благодѣтельно 
для его нравственнаго развитія; по въ виду согласія строя 
его семейпаю воспитанія съ школьнымъ, это сглаживающее 
вліяніе пе могло быть значительнымъ. Отвлеченные принципы 
христіанско-иноческой жизни, путемъ сильнаго и продолжи
тельнаго напряженія молодой воли и послѣдовательно-разсчи
таннаго воздѣйствія па воспріимчивой умъ, могли быть цѣ
ликомъ насаждены въ іономъ человѣкѣ, безъ всякихъ при
мѣненій, смягченій и ограниченій, требуемыхъ опытомъ 
жизни нерѣдко съ рѣзкимъ насиліемъ, съ явною несправед
ливостью къ совершенно законнымъ и правильнымъ требова
ніямъ живой дѣйствительности. Во имя высшей правды без
жалостно притуплялись и заглушались чувства родства, 
дружбы, пріязни, общественной солидарности; во имя сми
ренія и безусловной покорности высшей волѣ, жестоко по
давлялись живыя человѣческія желанія, но запечатлѣнныя 
клеймомъ згой воли, безповоротно парализовалась способность 
независимаго личнаго почина.

Какими же люди выходили изъ этой школы въ жизнь? 
Изъ подобной школы выступала ва жизненное поприще, 

что древнеримскій атлетъ на арену, совершенно оголепая, 
обособленная человѣческая личность, движимая отвлеченными 
принципами вѣры п нравственности, обладающая желѣзной 
закалкой сердца и воли, выступалъ ва дѣло человѣкъ само
отреченія и подвига, безусловно послушный велѣніямъ кано
низованнаго авторитета, готовый на всякія жертвы во имя 
своихъ началъ, не замѣчающій такъ пазываваемыхъ мелочей 
жизни, во спотыкающійся при встрѣчѣ съ противорѣчащвми 
сго понятіямъ требованіями житейскаго опыта, настойчивый 
и неумолимый въ преслѣдованіи отвлеченной идеи закона и 
правды. Сопоставьте подобнаго человѣка съ тѣми жалкими 
личностями, которыя прикрываясь противорѣчіемъ между 
вѣрою и положительнымъ знаніемъ, отвлеченнымъ прин
ципомъ и практическою жизнію, во имя реальной прав
ды и пользы, вытравили въ себѣ всякое серьезное
нравственное убѣжденіе, съ тѣми софистами папіего вѣ
ка, которые за деньги готовы черное дѣлать бѣлымъ 
и бѣлое чериымъ, съ тѣми скоморохами и шутами, которые 
въ гоньбѣ за пріятными ощущеніиии, за деньгами вліяніемъ 
и властью, готовы по заказу плакать и смѣяться, позорить 

то, что считаютъ достойнымъ уваженія, и почитать, что 
позорно, и этотъ базиліанскій человѣкъ вырастаетъ передъ 
вами въ личность исполинскую по сравненію съ ничтожными 
людишками, съ которыми намъ сплошь да рядомъ приходится 
встрѣчаться. ІІо отъ великаго до малаго только одинъ шагъ. 
Несомпѣнно достойный уваженія, человѣкъ самоотречснія и 
подвига окажется далеко по такъ состоятельнымъ, если ому 
придется запять положеніе простаго, мирнаго семьянина и 
отца семейства. Онъ будетъ чувствовать себя здѣсь также 
неловко, какъ чувствовалъ бы себя солдатъ, еслибы ему при
шлось въ полпой боевой аммуниціи, сложа руки, сидѣть въ 
мирной, уютной свѣтлицѣ, въ кругу милыхъ, улыбающихся 
ребятъ, среди мирныхъ и благодушныхъ женщинъ и дѣвицъ. 
Здѣсь скажется въ немъ глубокое внутреннее раздвоеніе,— 
раздвоеніе во понятій, а сердца и воли; оно будетъ отрав
лять мирныя семейныя радости, оно неизбѣжно парализуетъ 
живое сближеніе, задушевное единеніе родныхъ и присныхъ 
подъ ихъ общимъ кровомъ, у ихъ домашняго очага; въ 
самыя святыя и торжественныя минуты, какъ и при обы
денномъ теченіи жизни, въ кругу ихъ семьи будетъ чувство
ваться то глухой, то рѣзкій диссонансъ, то глубоко затаен
ное, то ясно выступающее внутреннее противорѣчіе, и отъ 
порога ея бѣжитъ свѣтлое, цѣпное довольство жизнію тихое, 
и глубокое наслажденіе благами бытія. И окажется на по
вѣрку, что „но жди ужъ добра, коли кто ушелъ изъ мона
стыря". Эта горькая рефлексія, какъ роковой приговоръ, 
какъ злой сарказмъ судьбы, будетъ неотвязчиво преслѣдо
вать человѣка честнаго и прекраспаго, ничуть во менѣе 
другихъ людей заслуживающаго быть счастливымъ, за то 
только, что онъ будучи глубокою натурою, оказался однако 
не вполнѣ послѣдовательнымъ въ своей жизни, не до кон
ца отрекся отъ всего, что мило и дорого на свѣтѣ. ІІо 
сдѣлай онъ еще одно напряженіе воли, еще одинъ подвигъ 
самоотречепія—и опъ очутился бы па прямой своей дорогѣ; 
опъ по зпалъ бы семейныхъ радостей, по за то не чувство
валъ бы жизненныхъ противорѣчій; онъ былъ бы совершенно 
одинокъ, по для него, въ сферѣ сго дѣятельности почти 
пе было бы невозможнаго. Впрочемъ невозможнаго пе было 
бы для него только въ томъ случаѣ, еслибы опъ могъ ступить 
еще одипъ шагъ впередъ по пути къ упрощенью жизни, 
къ облегченію своего труда надъ ея перестройкою,—еслибы 
онъ могъ сказать себѣ: всѣ средства хороши, если ведутъ 
къ хорошей цѣли.... ІІе даромъ базиліанъ называли іезу
итами уніи. Опи дѣйствительно во многомъ напоминали ихъ, 
состоя съ ними въ близкомъ духовномъ родствѣ. Но опи 
были пастолько пиже, непослѣдовательнѣе и несостоятельнѣе 
ихъ, насколько унія была пиже, попослѣдовательнѣе несостоя
тельнѣе католицизма; и эта ихъ непослѣдовательность состояла, 
прежде всего въ томъ, что опи по уствоили себѣ приня та: цѣль 
оправдываетъ средства. Если безъ этого принципа ямъ мож
но было, впрочемъ, иовидимому только, обходиться въ уе
диненной монастырской кельѣ; то за то, безъ пего чрезвы
чайно много неудобства долженъ былъ встрѣчать базиліанинъ 
въ житейской обстановкѣ, въ миссіонерской и пастырской 
дѣятельности среди мірскихъ людей. Конечно, и тутъ онъ 
но затруднился бы рѣшиться на то, что другому казалось 
бы невозможнымъ, по затруднился бы, какъ скоро получилъ 
бы нужный для этого импульсъ отъ канонизоваппаго автори
тета, папр., отъ своего духовнаго начальства. Но рѣшиться, 
даже и при желѣзной волѣ, по значитъ ещо исполнить; 
для этого нужна еще житейская умѣлость, сноровка и опыт
ность: искусство исподоволь проводить идею изъ области от-
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влеченной мысли въ живую дѣйствительность, терпѣливо на
саждать свое личное убѣжденіе, собственное задушевное стрем
леніе въ умахъ и сердцахъ людей составляющихъ общество. 
А для этого нужна не желѣзная твердость, но золотая тягу
честь, пе рѣзкость, а мягкая настойчивость, по строгая не
измѣнность, а ловкая находчивость, умѣнье примѣняться ко 
всякимъ обстоятельствамъ, слѣдовательно, сильно развитая 
способность живаго, личнаго, свободнаго почина. Между 
тѣмъ безъ принципа: цѣль оправдываетъ средства ничего 
этого не въ состояніи была дать обыкновенная монастырская 
жизнь базиліанъ, въ корнѣ подавлявшая живыо индивиду
альные элементы духовно нравственной жизни—личное чув
ство, личную волю, способность независимаго личпаго почина. 
И вотъ, благодаря своей честности, чѣмъ усерднѣе и само
отверженнѣе брался за свое дѣло воинъ духовной рати, 
тѣмъ болѣе рисковалъ встрѣтить въ своей дѣятельности не
заслуженныя неиріятности и непоправимыя разочарованія. У 
него но хватало нравственной цѣльпости, гибкости, упругости 
и подвижности, чтобы его пастырскія впушенія и настоянія 
могли незамѣтно, быстро и полно охватывать сердца, за
владѣвать желаніями людей; его вліяніе способно было ско
рѣе ложиться на нихъ, тяжелою, давящею силою и при 
этомъ по могло не вызывать сильнаго противодѣйствія, не
рѣдко непреодолимаго и для самаго крѣпкаго характера, 
способнаго привести въ отчаяніе и подвижника, самаго не
притязательнаго въ требованіяхъ отъ жизни. Самотворжеіі- 
наго работника духовной нивы ожидали неизбѣжныя недо
умѣнія, подозрѣнія, недоразумѣнія. У обыкновенныхъ прак
тическихъ людей, при взглядахъ на условія и труды по
добнаго человѣка, не могло хватать сообразительности, чтобы 
понимать, что опъ дѣйствуетъ прежде всего во имя отвле
ченной правды, что при всѣхъ своихъ рѣзкостяхъ и шер- 
ховатостяхъ, онъ честенъ до того, что скорѣе будетъ неспра
ведливъ для себя, чѣмъ для другихъ; они неизбѣжно на
ходили себя вынужденными искать объясненія его дѣйствій 
въ затаеипыхъ заднихъ мысляхъ, въ честолюбіи, самодур
ствѣ, эгоизмѣ, своекорыстныхъ расчетахъ и т. п.; такія 
обидныя, незаслуженныя предположенія должны были являть
ся острыми шипами терновинка для наболѣвшей души по
ловиннаго труженника, вызывали въ помъ желчь и брюз
гливость, долженствовавшія сдѣлаться причиною новыхъ не
пріятностей и укоровъ, и т. д. и опять оправдывалась по
говорка: „ужъ не жди добра, коли кто вырвался на свѣтъ 
изъ монастыря".

Я говорю при этомъ вообще о нѣкоторыхъ результатахъ 
базиліанскаго монастырскаго строя жизни въ примѣненіи къ 
глубокимъ и сильнымъ натурамъ, нисколько но относя всего 
сказаннаго къ Андрею Софоновичу: было бы слишкомъ смѣ
ло съ так ю рѣшительностью судить о предметѣ, про ко
торый опъ всегда умалчивалъ. Но я думаю, что кое-что 
изъ сказаннаго все таки примѣнимо къ экс-базиліаііипу о. 
Андрею, какъ видно будетъ изъ послѣдующаго разсказа. 
Во всякомъ случаѣ, мнѣ кажется, Андрею Софоновичу нуж
но было весьма жалѣть о томъ, что болѣзненность помѣшала 
ему докончить свое университетское образованіе: оно могло 
бы нѣсколько сгладить шероховатость и рѣзкость въ его 

характерѣ и пастрооніи, порожденныя въ номъ тадулинскою 
жизнью.

Арсеній Анахоретовъ. 
(Продолженій въ № 24).

— Телеграмма Ею Императорскаго Высочества 
Главнокомандующаго дѣйствующей арміею, отъ 14-го 
мая. Генералъ-маіоръ Садовъ **)  донесъ изъ Браилова, 
что сегодня, въ 2 ч. 55 м. пополудни, лейтенапты: Ду
басовъ и Шестаковъ минными шлюпками взорвали турец
кій мопторъ. У насъ потеръ пѣтъ.

— Отъ 16-го мая. Сегодня Самъ возложилъ на лейте
нантовъ Дубасова и Шестакова георгіевскіе кресты. Эти мо
лодцы и съ ними лейтенантъ Петровъ, мичманы Персипъ, 
Валь и румынской маіоръ Муржеско шли па вѣрную смерть: 
только Богъ спасъ ихъ отъ гибели. Первый ударъ нанесъ 
лейтенантъ Дубасовъ съ катера .Цесаревичъ®, который 
тотчасъ залило водою; второй ударъ, довершившій гибель 
монитора, нанесенъ лейтенантомъ Шестаковымъ съ катера 
,, Ксенія"; оба удара нанесены подъ градомъ бомбъ и пуль 
съ трехъ мониторовъ въ упоръ. Катеръ „Ксенія" былъ 
забросанъ обломками монитора, засорившими виптъ, такъ 
что пришлось очищать его у самаго борта погружавшагося 
монитора, изь башни котораго турки продолжали стрѣлять. 
Катеръ мичмана Персина „Джигитъ", пробитый ядромъ въ 
корму и залитый водою, отъ другого ядра, упавшаго пе
редъ посом'ь, долженъ былъ отойдти къ непріятельскому 
берегу чиниться и отливаться. Катеръ мичмана Баля „Це
саревна" всо время былъ въ готовности принять людей съ 
катера „Цесаревичъ", которому угрожало полное погру
женіе. Маіоръ Муржеско и лейтенантъ Петровъ во все 
время были самыми дѣятельпыми помощниками Дубасова и 
Шестакова, находясь около 20 минутъ подъ огпемъ въ упоръ. 
Паши герои, по волѣ Всемогущаго Провидѣнія, не потеряли 
ни одного человѣка и съ разсвѣтомъ верпулись въ Браиловъ. 
По удаленіи остальныхъ турецкихъ мониторовъ, Дубасовъ, 
Порсинъ и Баль снова на трехъ катерахъ отправились къ 
затонувшему монитору и спяли съ него флагъ. Матросы вели 
себя героями; никакой суоты, никакого разговора, какъ-будто 
на ученьи. На всѣхъ четырехъ катерахъ было 40 человѣкъ.

(ІІравит. Впст.)
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