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ііімшиыя ДОйпіаряженія.
Объ учрежденіи въ г. Гроднѣ особаго отдѣленія епар

хіальнаго училищнаго совѣта.
( Къ исполненію).

Для ближайшаго наблюденія за церковно-приходскими 
школами Гродненской губерніи и завѣдыванія оными Его 
Высокопреосвященство въ Іюнѣ мѣсяцѣ сего года изволилъ 
войти въ Св. Синодъ съ представленіемъ объ учрежденіи 
въ г. Гроднѣ особаго отдѣленія Епархіальнаго училищнаго 
совѣта, подъ предсѣдательствомъ преосвященнаго Анастасія, 
епископа Брестскаго, викарія Литовской епархіи, со всѣми 
тѣми правами и обязанностями, какія принадлежатъ Епар
хіальному училищному совѣту сосредоточенному въ ВіілыіѢ 
и съ такимъ же подчиненіемъ во всѣхъ дѣйствіяхъ Епар
хіальному Архіерею, съ тѣмъ, чтобы всѣ предположенія 
Гродненскаго Отдѣленія получали силу только но утвержде
ніи ихъ Епархіальнымъ Архіереемъ, і

По сему представленію состоялось опредѣленіе Св. Синода, 
изъясненное Его Высокопреосвященству указомъ, отъ 23-го 
минувшаго августа за А? 4675, слѣдующаго содержанія: 
„По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ слушали: предложенный г. испол
няющимъ обязанности сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
24 іюля сего года за № 271, журналъ училищнаго при 
Св. Синодѣ Совѣта А: 90, по представленію Вашего Прео- 
свящепства объ учрежденіи Гродненскаго Отдѣленія Литов
скаго Епархіальнаго училищнаго совѣта для завѣдыванія 
церковно-приходскими школами Гродненской губерніи. При
казали-. Согласно представленію Вашего Преосвященства и 
заключенію училищнаго совѣта Святѣйшій Синодъ опредѣ
ляетъ: разрѣшить учрежденіе Отдѣленія Литовскаго Епар
хіальнаго училищнаго совѣта въ городѣ Гроднѣ для завѣ
дыванія церковно-приходскими школами Гродненской губер
ніи, па основаніяхъ, изъясненныхъ въ представленіи Ва

шего Преосвященства, подчинивъ сему Отдѣленію Еиарх і- 
альпаго Совѣта имѣющія быть образованными въ Гроднен
ской губерніи, на основаніи Высочайше утвержденныхъ 28 
мая 1888 года правилъ, уѣз тыя отдѣленія того же совѣта. 
Для исполненія но' сему опредѣленію передать изъ онагэ 
выписку въ училищный при Св. Синодѣ Совѣть, а Вашему 
Преосвященству послать указъ*.

Прописанный указъ былъ препровожденъ Его Высоко
преосвященствомъ 29 августа для надлежащихъ распоря
женій въ Епархіальный училищный совѣть, который 31 
августа постановилъ и Его Высокопреосвященство 4 сего 
сентября утвердилъ: Просить Его Высокопреосвященство 
назначить составъ членовъ отдѣленія Литовскаго Еиарх. 
училищнаго совѣта въ г. Гроднѣ, а за симъ, съ препро
вожденіемъ копіи указа Св. Синода сообщать сему отдѣленію 
свѣдѣнія: а) именную вѣдомость существующихъ церковно
приходскихъ школъ Гродненской губ.; б) объ остающемся 
кредитѣ на сіи школы, и о томъ, какимъ образомъ доселѣ 
расходовался этотъ кредитъ, при чемъ указать въ частности 
на постоянный окладъ содержанія Тростя ппцкой образцовой 
двухклассной съ учительскимъ курсомъ цѳрк.-ирнх. школы; 
в) нынѣ же прекратить ассигнованіе суммъ на всякаго рода 
расходы но Гродненской губ., и по образованіи въ г. Гроднѣ 
Отдѣленія передать въ оное всѣ текущія дѣла и передавать 
туда же всѣ пока поступающія бумаги, касающіяся школъ 
Гродненской губ.; г) объявить оо. благочиннымъ Гродненской 
губ. (п объявляется симъ), чтобы оіш кружечный сборъ 
21 ноября на церковно-приходскія школы и однопроцентное 
отчисленіе съ церковныхъ доходовъ, начиная сь текущаго 
года, представляли прямо въ Гродненское отдѣленіе учи
лищнаго совѣта; д) просить Совѣтъ Виленскаго Св.-Духов- 
скаго братства суммы сего же рода за минувшій годъ, за 
исключеніемъ изъ нихъ уже употребленныхъ въ расходъ, 
передать сему отдѣленію; е) изъ выписанныхъ въ текущемъ 
учѳбн. году учебныхъ книгъ п пособій на наступающій уч. 
годъ, за исключеніемъ уже вытребованныхъ и высланныхъ 
по благочиніямъ Гродненской губ., передать въ соотвѣт
ствующей пропорціи въ повообразовываемое Гродненское от
дѣленіе Совѣта; ж) предложить оо. благочиннымъ п наблю
дателямъ церковно-приходскихъ школъ Гродненской губ. 
отныпѣ направлять всю переписку, касающуюся церковныхъ 
школъ, ввѣренныхъ ихъ наблюденію, въ это отдѣленіе й 
з) настоящее постановленіе съ указомъ Св. Синода напеча
тать полностію въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
для вѣдома и руководствадуховеііства.
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— 12 свмября, псаломщикъ Цуденишской церкви, 

Виленскаго уѣзда, Іосифъ Тумановичъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, на должность исаломщпка къ Юрагишской церкви, 
Ош минскаго уѣзда.

— 14 сентября, бывшій псаломщикъ Сынковичской
церкви, сынъ священника, окончившій курсъ ученія въ 
Виленскомъ духовномъ училищѣ Константинъ Лечицкій 
назначенъ па должность псаломщика въ с. Цуденишкахъ, 
Виленскаго уѣзда. _____

Шіьпішыя Юбмшія.
— 10 сентября, скончался священвикъ Козишской 

церкви, Кобринскаго уѣзда, Левъ Кречетовичъ, 68 лѣтъ, 
рукоположенный во священника въ 1844 году,

— Вакансіи: Священника: въ с. Козищахъ (1) — 
и въ с. Лясковичахъ (3)—Кобринскаго уѣзда, въ Порп- 
чьи—Слонимскаго уѣзда (3), въ с. Касутѣ—Виленскаго 
уѣзда (2) и въ м. Клещеляхъ — Бѣльскаго уѣзда (2). 
Псаломщика: въ с. Ляховцахъ—Брестскаго уѣзда (3), въ 
с. Гудевичахъ (9)—Волковыскаго уѣзда.

ЗПаффіщшльныіі ©иійіьлъ.

25-лѣтіе 0. В. Щербицкаго, инспектора Литовской 
духовной семинаріи.

Перваго сентября исполнилось двадцать пять лѣтъ 
педагогической дѣятельности инспектора Литовской духовной 
семинаріи О. В. Щербицкаго. Вся эта двадцатипятилѣтняя 
дѣятельность вполнѣ п безраздѣльно принадлежитъ духовно
учебной школѣ нашей епархіи, и пе только молодое, но и 
среднее поколѣніе нашего духовенства но личнымъ воспоми
наніямъ знакомо съ этою дѣятельностію.

По окончаніи (въ 1863 году) курса С.-Петербургской 
духовной академіи и послѣ короткаго инспекторства въ Ви
ленскомъ дух. училищѣ, 0. В. Щербицкій назначенъ былъ 
въ здѣшнюю духовную семинарію, въ которой и самъ онъ 
получилъ среднее образованіе, преподавателемъ теоріи сло
весности, исторіи русской литературы и логики. „Въ бла
годарныхъ воспоминаніяхъ предшествовавшаго поколѣнія, 
говоритъ одинъ изъ старѣйшихъ его учениковъ, мы слы
шали имена многихъ высокочтимыхъ профессоровъ, которые 
составляли въ свое время гордость и славу пашей семинаріи. 
Но но несчастливой для нашего тогдашняго времени слу
чайности ихъ уже почти не было въ корпораціи; оставались 
большею частію старики. Я весьма далекъ отъ мысли чѣмъ 
нибудь оскорбить ихъ память: это—были люди высоко
гуманные, съ доброй, незлобивой душей (которые по этой 
самой чертѣ своего характера не могли не производить доб
раго нравственнаго вліянія на паши складывавшіеся харак
теры); но все же они были старики, поработавшіе правда 
въ свое время, но не пробуждавшіе уже въ насъ интереса 
къ наукѣ, да и сами мало интересовавшіеся ею... И вотъ 
въ то время, когда въ корпораціи преподавателей семинар
скихъ оставались лишь люди много забывшіе, пріѣзжаетъ 
къ памъ цѣлая плеяда молодыхъ ученыхъ академистовъ, 
какъ нашъ досточтимый юбиляръ, Ф. К. Смирновъ, Ѳ. Г. 
Елеонскій, А. П. Демьяновичъ, и приноситъ съ собой новый 
духъ жизни, новыя требованія, новые пріемы, оживившіе 

сразу и нашъ интересѳсъ къ наукѣ, и нашу любознатель
ность. Въ частности живое, чуждое всякой мертвенности и 
схоластичности преподаваніе Осипомъ Васильевичемъ русской 
словесности, употребленіе при этомъ тѣхъ разумныхъ пріе
мовъ и методовъ, которые въ настоящее время не состав
ляютъ уже чего-либо особеннаго, но тогда въ началѣ 60 хъ 
годовъ были новостью, прекрасное, талантливое чтеніе 
отрывковъ и цѣлыхъ произведеній русскихъ классическихъ 
писателей, серьезная и строгая требовательность при пере
дачѣ учениками усвоеннаго ими учебнаго матеріала, и въ 
особенности при разборѣ ученическихъ сочиненій, которыя 
такъ и пестрѣли тогда разнаго рода полонизмами—все это 
будило молодую мысль, заставляло неотразимо интересоваться 
наукой, съ увлеченіемъ ою заниматься“ (слова законоучи
теля Вплен. гимназіи, свящ. А. П. Гацкевича, учившагося 
въ нашей семинаріи въ 1865 —1871 годахъ).

Въ 1875 году 0. В. Щербицкій избранъ педагогиче
скимъ правленіемъ семинаріи на должность инспектора въ 
ней, причемъ онъ остался преподавателемъ тѣхъ же предме
товъ. Только съ 1885/*  учебнаго года, на основаніи нынѣ 
дѣйствующаго семинарскаго устава, съ него снято это не 
легкое бремя, и онъ сталъ преподавать въ V классѣ объя
сненіе свящ. писанія. Въ должности инспектора онъ явился 
строгимъ, энергичнымъ устроителемъ внутреннихъ распоряд
ковъ семинарской жизни. На всѣхъ сторонахъ этой жизни 
такъ или ипаче отразилось его долголѣтнее пребываніе въ 
семинаріи. При его дѣятельномъ участіи произведена пере
стройка семинарскаго зданія, примѣнительно къ новымъ 
требованіямъ педагогики; построена новая больница. Биб
ліотека была всегда предметомъ особенныхъ заботъ 0. 
В — ча и его участіе въ ея устройствѣ было тѣмъ болѣе- 
плодотворнымъ, что онъ обладаетъ большою опытностію въ 
этомъ дѣлѣ, пріобрѣтенною имъ еще до инспекторства, въ 
качествѣ члена коммиссіи по устройству Виленской публич
ной библіотеки. Въ настоящее время богатая семинарская 
библіотека можетъ похвалиться внѣшнимъ своимъ благо
устройствомъ, хотя крайпе стѣснена въ пріобрѣтеніи новыхъ 
книгъ (по недостатку денегъ).

Утромъ перваго сентября служащіе въ семинаріи, съ 
отцомъ ректоромъ во главѣ, собрались въ квартирѣ ин
спектора, чтобы лично поздравить его съ благополучно 
исполнившимся 25 лѣтіомъ его педагогической дѣятельности 
и поднести ему на память отъ нихъ подарокъ. Преподава
тель философіи В. А. Лавровъ обратился къ юбиляру отъ 
лица собравшихся съ слѣд. словами:

„Корпорація вашихъ сослуживцевъ, во главѣ съ своимъ 
начальникомъ, имѣетъ честь и удовольствіе привѣтствовать 
васъ, многоуважаемый 0. В., съ исполненіемъ 25-лѣтія 
трудовъ Вашихъ на поприщѣ обученія и воспитанія духов
наго юношества въ Литовской семинаріи. Каждый изъ пасъ, 
по собственному опыту, хотя и меньшему сравнительно съ 
вашимъ, не можетъ не понимать, какъ не легки эти труды, 
и не чувствовать торжественности для васъ нынѣшняго дня, 
когда вы имѣете особенное право съ чувствомъ довольства 
оглянуться на прошедшую свою 25-лѣтнюю дѣятельность и 
сказать себѣ, что, при помощи Божіей, вы сдѣлали здѣсь 
на свою долю не мало и не мало добраго дѣла. Для насъ 
пріятно выразить вамъ свое сочувствіе по поводу этого тор
жественнаго и радостнаго дня. Позвольте при этомъ поже
лать вамъ искренно добраго здоровья и для продолженія 
тѣхъ же трудовъ еще на многіе и долгіе годы. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ намъ хотѣлось хоть чѣмъ-нибудь насколько можно
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упрочить, такъ сказать, 
нынѣшнемъ радостномъ днѣ и нашемъ сочувствіи вапіей 
радости. Примите въ знакъ этого сочувствія вотъ эту вещь, 
пріобрѣтенную на ваше имя по подпискѣ вашихъ ближайшихъ 
сослуживцевъ и многихъ другихъ вашихъ почитателей. 
Пусть это слабое приношеніе послужитъ для васъ и, не
большимъ хотя, свидѣтельствомъ нашего желанія выразить 
вамъ ради нынѣшняго дня свое глубочайшее къ вамъ почтеніе*.

По окончаніи уроковъ пришли поздравить инспектора 
•цъ его праздникомъ нынѣшніе воспитанники семинаріи. 
Одинъ изъ нихъ, передавая юбиляру альбомъ, па память, 
въ очень прочувствованныхъ выраженіяхъ поблагодарилъ 
его отъ лица своихъ товарищей за доброе, заботливое отно
шеніе къ ихъ нуждамъ и пожелалъ многихъ лѣтъ счастли
вой жизни.

Въ пять часовъ вечера, въ квартирѣ, ректора семина
ріи состоялся товарищескій обѣдъ по подпискѣ бывшихъ и 
теперешнихъ сослуживцевъ юбиляра, по семинаріи и дух. 
училищу, а также бывшихъ учениковъ его и почитатей, под
визающихся теперь Вильнѣ па разныхъ поприщахъ духовной и 
гражданской службы (собралось всего около 30 человѣкъ). 
■О. ректоръ архим. Іосифъ, воздавъ долгъ признательности 
юбиляру за его долговременное плодотворное служеніе Ли
товской духовной семинаріи, провозгласилъ радостно при
нятый всѣми тостъ за здоровье виновника торжества. На 
этотъ тостъ 0. В. отвѣтилъ тостомъ за всѣхъ своихъ на
стоящихъ и бывшихъ сослуживцевъ и учениковъ, вспом
нившихъ его въ знаменательный для него день и почтив
шихъ своимъ добрымъ вниманіемъ его скромные труды на 
пользу дорогой для него Литовской семинаріи. Послѣ рѣчи 
свящ. А. П. Пацкевича, которую мы уже привели выше, 
б. ученикъ юбиляра, преподаватель 2-й Вилен. гимназіи 
М. М. Ивановскій (учился въ семинаріи въ 1871—75 гг.) 
обратился къ нему съ слѣдующею рѣчью:

„Многоуважаемый Осипъ Васильевичъ! Позвольте мнѣ, 
одному изъ вашихъ воспитанниковъ, подвизающемуся на 
той же пивѣ, что и вы, только по другому вѣдомству, 
въ настоящій знаменательный Для васъ день присоединить 
мой слабый голосъ къ хору тѣхъ привѣтствій, которыя вы 

• сейчасъ слышали, и, быть можетъ, еще /слышите. Много
уважаемый Осипъ Васильевичъ! Прошло уже почти 14 лѣтъ 
съ тѣхъ поръ, какъ я оставилъ стѣны здѣшняго заведенія. 
Такой сравнительно большой промежутокъ времени даетъ 
возможность судить о событіяхъ минувшихъ довольно без
пристрастно (віпе іга еі зѣийіо). Среди воспоминаній о 

•быломъ, изъ котораго много уже, къ сожалѣнію, подернуто 
дымкой забвенія, предъ моими глазами рельефно обрисо
вывается ваша, многоуважаемый Осипъ Васильевичъ, свѣт
лая личность. Память о васъ, о вашей полезной дѣятель
ности никогда—я въ Этомъ вполнѣ убѣжденъ— не изгладится 
изъ сердца всѣхъ вашихъ питомцевъ, будутъ ли они скром- 
лыѳ пастыри церкви Христовой, возжигающіе свѣтъ еван
гельскаго ученія въ храмахъ и церковно-приходскихъ шко
лахъ, будутъ ли они вообще скромные труженики на раз
ныхъ поприщахъ государственной и общественной дѣятель
ности.

Преподавая намъ логику и лйтѳратуру, вы, многоува
жаемый Осипъ Васильевичъ, всѣ усилія свои направляли 
къ тому, чтобы развить нашъ умъ на началахъ логическаго 
пониманія, а наше сердце—па началахъ здравыхъ сужденій 
о душѣ и на великихъ образцахъ изящной словесности. 
•Каждый вашъ урокъ,'

I
I

Доброе 
припо-

и честь за это! 
и впредь будетъ

труды ваши не 
питомцы, гдѣ бы

пропали 
они ни 
будутъ

каждая ваша рецензія на нашихъ

въ вапіей памяти воспоминаніе о [ скромныхъ ученическихъ сочиненіяхъ представляли живой 
; интересъ. При преподаваніи вы никогда не прибѣгали къ 
І стереотипному задаванію, но учебнику безъ всякихъ объя- 
' снѳиій, а всегда старались эвристическимъ методомъ облег

чить намъ усвоеніе изучаемаго предмета и довести насъ до. 
яснаго его пониманія.

і Среди заботъ о напіѳмъ нравственномъ и умственномъ 
развитіи вы не щадили ни вашихъ трудовъ, ни вашего 
шаткаго здоровья, вы являли собою рѣдкій, но всецѣло 
достойный подражанія примѣрь трудолюбія и сознанія свя
тости принятыхъ вами на себя обязанностей. Вы никогда 
не пользовались обстоятельствами, когда вамъ представля
лась возможность относиться къ дѣлу безъ должной энергіи. 
Вы, наоборотъ, на первомъ планѣ ставили не личный 
покой, а интересы ввѣренныхъ вашему заботливому попече
нію питомцевъ. Въ теченіе 25-лѣтняго вашего достойнаго 
служенія вы старались не только словомъ, но, что гораздо 
важнѣе, и собственнымъ примѣромъ внушить имъ сознаніе 
долга, любовь къ отечеству и возвышенныя начала правды 
и нравственности. Хвала вамъ 
сѣмя, посѣянное вами, приносило 
сить достойные плоды.

И я вполнѣ увѣренъ, что 
даромъ, и что всѣ ваши бывшіе 
находились и куда бы ихъ пи забросила судьба, 
всегда въ своей жизни и дѣятельности руководиться тѣми 
возвышенными началами, которыя составляли постоянный 
стимулъ ваіпѳй благотворной дѣятельности.

Итакъ, г.г., мнѣ кажется, что я не ошибусь въ чув
ствахъ, рсѣхъ бывшихъ питомцевъ многоуважаемаго Осипа 
Васильевича, какъ находящихся здѣсь на лицо, такъ и 
отсутствующихъ, если, поднявъ бакалъ за его здоровье, 
выражу ему отъ лица всѣхъ ихъ, а также и своего въ 
частности, пожеланіе многихъ лѣтъ: да хранитъ его Господь 
и да подастъ ему бодрость и крѣпость еще долго трудиться 
на пользу молодого поколѣнія нашей аіпіае іпаѣгіз! Г.г. я, 
провозглашаю тостъ за многоуважаемаго Осипа Васильевича, 
который всегда намъ, своимъ ученикамъ, внушалъ тѣ на
ставленія, диіЪиз абоіезсепіез а<1 ѵігіиіиіп еіисііа (Іисипіиг 
(Сіе., Бе еенесШе, XIII гл. 26 ст.)“.

Оживленная, дружеская бесѣда затянулась надолго, и 
такъ какъ большинство собравшихся были учениками юби
ляра въ первую половину его преподавательской службы, 
историческій колоритъ пѳвольио сообщился всей згой бесѣдѣ. 
Распорядитель обѣда I. Г. Чѳрноруцкій оказался млаДінимъ 
товарищемъ О. В — ча по семинаріи и въ живомъ, бойкомъ 
разсказѣ повѣдалъ собравшимся о трудныхъ годахъ ихъ 
ученья, о первыхъ шагахъ О. В — ча на служебномъ по
прищѣ сперва въ духовномъ училищѣ, потомъ въ сѳмаиаріи. 
Сказалъ также живую рѣчь и др. ученикъ О. В — ча И. 
Г. Бывалькѳвичъ:

„Въ хорошее время попалъ я на службу въ Вильпу; 
второй годъ и второй разъ приходится участвовать въ 
юбилейномъ празднествѣ своихъ учителей: не такъ давно 
добрѣйшаго Іоанникія Григорьевича, а теперь —многоува
жаемаго Осипа Васильевича. Говорятъ и, пожалуй, спра
ведливо, что ученики лучшіе цѣнители своихъ учителей, 
если и нё' въ то время, когда учатся, то впослѣдствіи. 
Конечно, не въ качествѣ цѣнителя и судьи я имѣю честь 
быть на этомъ празднествѣ, а въ качествѣ ученика, чтобы 
выразить свою радость по случаю юбилея любимаго учителя. 
Говоря „любимаго", не кривлю душою; „любимаго" не
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только мною, который имѣлъ счастіе пользоваться всегда 
вниманіемъ достоуважаемаго юбиляра, во любимаго моими 
товарищами и учениками въ мое время. Помню, съ какимъ 
удовольствіемъ мы прятали учебники въ скамейки, когда 
Осипъ Васильевичъ собирался читать намъ какой нибудь 
образецъ изъ Пушкина, Гоголя или другого русскаго клас
сика. Кашлянетъ нашъ учитель, подопретъ рукою голову 
в начинаетъ мастерски читать про жизнь Аѳанасія Ивано
вича и Пульхеріи йв. или что нибудь другоо; спокоенъ 
недвижимъ видъ преподавателя, а мы смѣемся, а потомъ 
в грустно станетъ, когда начинаетъ проглядывать сквозь 
„видимый смѣхъ невидимая слеза"... Однако прерву, чтобы 
не впасть въ роль судьи, да и предшественники мои но 
слову уже многое сказали. Остановлюсь па одномъ. Уро
женцы западныхъ губерній обладаютъ однимъ крупнымъ 
недостаткомъ рѣчи, труднопреодолимымъ, это—твердое про
изношеніе буквы р\ говорятъ, румка. вм. говорятъ, рюмка. 
Пройдетъ человѣкъ иногда и чрезъ высшее учебное заве
деніе, а не можетъ избавиться отъ этого недостатка. Тре
буется усиленное вниманіе преподавателя и личное самона
блюденіе. Вотъ тутъ то Осинъ Васильевичъ являлся неуто
мимымъ преслѣдователемъ указаннаго недостатка. И Осипу 
Васильевичу обязаны, что большинство вышедшихъ изъ 
Литовской семинаріи говоритъ правильно, тогда какъ изъ 
другихъ западныхъ семинарій труднѣе избавляются отъ 
недостатка этого и если начинаютъ смягчать, напр. въ 
высшемъ учебномъ заведеніи, подъ вліяніемъ насмѣшекъ 
товарищей изъ внутреннихъ губерній, то выходитъ: прячка, 
боредка,—другая бѣда. Желаю, чтобы та энергія неутоми
мая, здоровье, которыми отличался многоуважаемый Осинъ 
Васильевичъ въ мое время, надолго не оставляли его; за 
долгую и счастливую жизнь юбиляра пью эту рюмку".

Всѣхъ радовалъ самый фактъ юбилея и въ пашей семи
наріи, такъ какъ слишкомъ уже давно она ихъ не празд
новала; радовало еще болѣе то, что семинарская служба 
не надломила преждевременно силъ юбиляра, способнаго еще 
поспорить съ молодежью въ работѣ.

Находящіеся внѣ Вольны ученики О. В—ча также не 
забыли его въ день его юбилея, хотя до большинства ихъ 
едва ли и успѣла дойти о немъ вѣсть. Отъ многихъ изъ 
нихъ получены телеграммы и письма, въ томъ числѣ отъ 
служащихъ въ Жировпцкомъ дух. училищѣ, отъ воспитан
никовъ нашей семинаріи, обучающихся въ С.-Петербургской 
дух. академіи, отъ духовенства Пружанскаго благочинія, 
отъ преподавателя Волынской семинаріи Н. Теодоровича, 
отъ многихъ священниковъ и псаломщиковъ, въ разное время 
учившихся у юбиляра.

Дѣятельность О. В. Щербицкаго не ограничивалась 
одной семинаріей. Первые годы его службы совпали съ 
извѣстнымъ оживленіемъ русской исторической науки въ 
нашемъ краѣ послѣ польскаго возстанія, и молодой препо
даватель принялъ дѣятельное участіе въ предпринятомъ 
тогда Виленскимъ учебнымъ округомъ изданіи историческихъ 
докѵмептпвъ, способствовавшихъ проясненію русскаго прош
лаго нашей страны. Подъ его редакціей изданы V, VIII 
и X томы „Археографическаго сборника документовъ, отно
сящихся къ исторіи сѣверо-западной Руси" (1867 —1874 г.). 
Въ то же время О. В. охотно посвящалъ свой досугъ 
самостоятельнымъ изысканіямъ въ области зап.-русской цер
ковной исторіи. Въ „Христіанскомъ Чтеніи“ помѣщена была 
его магистерская диссертація „О Базиліанскомъ орденѣ*,  
давшая ему высность почетавью степень магистра богословія'. 

Въ „Вѣстникѣ Западной Россіи" напечатаны его статья 
„объ Іосафатѣ Кунцевичѣ", „О западно-русскихъ архиман
дріяхъ", „Панскія фацеціи" и др. О. В. ІЦѳрбицкій былъ 
также сотрудникомъ нашихъ Литовскихъ еиарх. вѣдомостей, 
съ самого основанія ихъ до послѣдняго времени. Такъ, въ 
1867 и 1868 годахъ онъ помѣстилъ много „матеріаловъ 
для исторіи православныхъ и уніатскихъ мопастырей въ 
Зап. Россіи*.  Не говоря о другихъ статьяхъ, укажемъ на 
послѣдній его трудъ „Виленскій Свято-Троицкій монастырь" 
(Вильпа, 1886), представляющій собой результатъ кропот
ливаго изученія не только печатнаго, но и рукописнаго 
матеріала, касающаго этой поистинѣ наиболѣе исторической 
въ нашемъ городѣ святыни. Въ настоящее время О. В. 
приготовляетъ новый томъ сборника матеріаловъ весьма 
цѣнныхъ и любопытныхъ для нашей церковпой исторіи по
слѣдняго времени, извлеченный изъ консисторскаго и др. 
архивовъ.

Благослови же Господь нашего юбиляра добрымъ здо
ровьемъ и долголѣтіемъ, да потрудится опъ еще много много
лѣтъ столь же неослабно и энергично, какъ и прежде, на 
педагогическомъ поприщѣ пашей дорогой семинаріи и на 
поприщѣ ученомъ.

— Изъ Народишекъ (Вилкомірскагоу., Ковенской губ.). 
Въ воскресенье 26 іюля, въ Каролингской единовѣрческой 
церкви, происходило рѣдкое и многознаменательное въ исто-*  
ріп каролпшскаго прихода торжество присоединенія въ 
лоно православной церкви старообрядцевъ безпоповцевъ 
Лазарцевскаго общества, изъ ѳѳдосѣевской секты со своимъ 
наставникомъ Іаковомъ Константиновичемъ Акундиновымъ 
во главѣ. Давно уже носилась молва въ народѣ, что ла- 
зарцевскіе старообрядцы толкуютъ о церкви, о святыхъ 
тайнахъ и въ особенности о таинствѣ причащенія, по все- 
это пока были только слова, а до дѣла было еще повиди
мому далеко. Но вдругъ, пишущій эти строки, 2-го марта 
сего года, спустя 5 мѣсяцевъ по послѣднемъ своемъ посѣ
щеніи лазарцевскаго наставника, получилъ отъ одного изъ 
лазарцѳвскихъ прихожанъ записку слѣдующаго содержанія: 
„Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь. По ми
лости Бога Всевышняго Творца, во имя пресвятыя Влады
чицы пашея Богородицы и приснодѣвы Маріи и честнаго 
Ея успенія, во имя святыхъ безплотныхъ силъ, во имЯ" 
святыхъ первоверховныхъ Апостолъ Петра и Павла и всѣхъ 
святыхъ, сознавши свое заблужденіе и необходимость еди
ненія со святою восточною каѳолическою православною Цер
ковію, начинаемъ дѣло Божіе о соединеніи нашемъ съ цер
ковію православною, если будетъ угодно нашему Владыкѣ, 
на правахъ единовѣрія. Нашъ наставникъ Іаковъ К. А— 
новъ и другіе сегодня отправляются въ Вильну къ Архи
пастырю, чтобы у святительскихъ ногъ Его Высокопрео
священства упросить принять насъ въ лоно православной 
церкви, разрѣшить устроить намъ въ Лазарцахъ единовѣр
ческую православную церковь и нашего нынѣшняго настав
ника I. К. А—ва по довольномъ испытаніи и наученіи 
рукоположить во священника. Бога ради, нѳоставьте нашей 
просьбы пріѣзжайте въ Вильну 2 марта къ 5 час. вечера 
и проч.*...  Вскорѣ послѣ предварительныхъ необходимыхъ 
справокъ со стороны гражданской власти въ этомъ весьма 
важномъ дѣлѣ, было подано прошеніе лазарцѳвскими старо
обрядцами на имя Высокопреосвященнаго Владыки, кото
рый ва прошеніи положилъ резолюцію слѣдующаго содер
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жанія: „Слана Вседержителю Богу всѣмъ человѣкомъ хо
тящему сиастпся и въ разумъ истины нріити! Присоедине
ніе желающихъ по церковному чинопослѣдованію поручаю 
совершить священникамъ Каролишской церкви Василію Да- 
рендову и І'елванской Іоанну Давидовичу. Прочія по сему 
дѣлу распоряженія Консисторія будетъ производить уста
новленнымъ порядкомъ*.  Таковы въ общихъ чертахъ при
чины нынѣшняго необыкновеннаго торжества каролишской 
церкви. 25-го іюня, ко всенощному бдѣнію въ Каролигаки 
собралось значительное число каролишскпхъ православныхъ 
единовѣрцевъ и немало было между ними старообрядцевъ 
изъ окрестныхъ селъ Лазарцевскаго старообрядческаго при
хода. Всенощное бдѣніе совершалъ священникъ Гелванской 
церкви. Въ воскресенье, 26 іюня, предъ божественной 
литургіей были взяты отъ желающихъ присоединиться уста
новленныя подписки и, послѣ чтенія часовъ и совершенія 
проскомидіи, совершенъ самый актъ присоединенія по уста
новленному чинопослѣдовавію православной церкви. Предва
рительно всѣ присоединяющіеся къ православію чистосер
дечно исповѣдали грѣхи свои, но разрѣшительная молитва 
не была прочитана надъ ними послѣ исповѣди, а ее про
читали въ указанномъ чинопослѣдованіемъ мѣстѣ. Едва 
только открылись царскія врата и священнослужители взяли 
необходимыя для присоединенія священныя предметы, какъ 
то: крестъ, св. евангеліе и мѵро, ва клиросѣ хоръ запѣлъ 
псаломъ „Имже образомъ желаетъ елень на источники*....  
По окончаніи псалма священникъ о. I. Д—чъ обратился 
къ присоединяющимся съ словали, въ которыхъ раскрылъ 
истины единства вѣры и единства церкви, величія и истин
ности православія греко-восточной церкви. Обращаясь къ 
новоприсоедивяемымъ, онъ сказалъ: „А какъ вы должны 
пребывать въ новой воспринимаемой вами вѣрѣ, объ этомъ 
образно научаетъ васъ Самъ Спаситель. Въ прощальной 
бесѣдѣ съ своими учениками по пути отъ горницы Сіонской, 
гдѣ Онъ совершилъ тайную вечеру, установилъ святое та
инство евхаристіи или причащенія, въ садъ Геѳсиманскій, 
Онъ говорилъ: „Я есмь истинная виноградная лоза, а Отецъ 
Мой виноградарь. Всякую у Меня вѣтвь, неприносяіцую 
плода, Онъ отсѣкаетъ и всякую, приносящую плодъ, очи
щаетъ, чтобы болѣе принесла плода. Вы,—говоритъ I. Хр. 
къ ученикамъ,—уже очищены чрезъ слово, которое я про
повѣдалъ вамъ. Пребудьте во Мнѣ и Я въ васъ. Какъ 
вѣтвь не можетъ приносить плода сама собою, если не бу
детъ на лозѣ; такъ и вы, если не будете во Мнѣ. Я есмь 
лоза, а вы вѣтви; кто пребываетъ во Мнѣ, и Я въ немъ, 
тотъ приноситъ много плода; ибо безъ Меня не можете 
дѣлать ничего. Кто не пребудетъ во Мнѣ, извергнется вонъ, 
какъ вѣтвь, и засохнетъ; а такіе вѣтви собираютъ в бро
саютъ въ огонь и онѣ сгораютъ. Если пребудете во Мнѣ, 
и слова Мои въ васъ пребудутъ; то, чего ни пожелаете, 
просите и будетъ вамъ. Тѣмъ прославится Отецъ Мой, 
если вы принесете много плода, и будете Моими учениками" 
(Іоан. 15, 1—8). Въ этихъ краткихъ, но глубокознаме
нательныхъ словахъ нашего Спасителя сказано намъ очень 
много, такъ что если бы на этотъ предметъ пришлось бы 
говорить, то нужно было бы говорить и долго и много, а 
время и мѣсто этого не дозволяютъ. Скажу кратко, что 
не только каждый изъ насъ, здѣсь присутствующихъ, но и 
каждый истинно-православный христіанинъ долженъ быть 
такъ твердъ въ своей вѣрѣ и имѣть такое крѣпкое еди
неніе съ Богомъ, какое ѳдипѳпіѳ имѣетъ вѣтка съ деревомъ, 
и если намъ хорошо извѣстно, что вѣтка отсѣченная отъ 

дерева, тотчасъ увядаетъ и за тѣмъ скоро засыхаетъ, та 
тѣмъ болѣе скоро гибнетъ человѣкъ, потерявшій вѣру въ 
Бога, для счастія и благополучія временнаго здѣсь на зем
лѣ, и въ загробной жизни для блаженства вѣчнаго въ 
царствіи небесномъ. Если мы ежедневно на опытѣ видимъ 
своими слабыми глазами, что сухія вѣтки срубаютъ и бро
саютъ въ огонь и онѣ сгораютъ, то такъ точно будетъ 
поступлено съ каждымъ человѣкомъ, неимѣющимъ истинпой 
вѣры въ Бога или потерявшимъ таковую вѣру. Человѣкъ 
безъ вѣры въ Бога есть „мертвый членъ, предназначенный 
къ вѣчному отверженію" и опъ будетъ брошенъ во тьму 
кромѣшную, гдѣ огонь пеугасаегъ и гдѣ червь не умираетъ 
и гдѣ будетъ плачь и скрежетъ зубовъ. Вотъ, благочѳст. 
слушатели, какая плачевная наша участь, если мы не бу
демъ въ единеніи съ Богомъ, выражающемся въ исполненіи 
уставовъ и догматовъ нашей православной восточной церкви, 
которая въ своемъ ученіи и жизни свята, истина и неиз
мѣнна, какъ святъ, истиненъ и неизмѣненъ ея Божествен
ный Основатель Іисусъ Христосъ.

Доселѣ вы были послѣдователями раскола, этого болѣз
неннаго нароста, этой—такъ сказать —гангрены въ орга
низмѣ нашей православной церкви, но все таки ваше про
шлое ничемъ незапятнано, безупречно и мнѣ приходилось 
нерѣдко слышать объ васъ одно только хорошее и достойное 
похвалы, теперь же, когда вы будете въ лонѣ православной 
церкви, когда вы получите благодать Св. Духа въ таинствѣ 
мѵропомазанія, когда сподобитесь принять пречистое Тѣло 
и Кровь Христову въ таинствѣ причащеиія, когда содѣ
лаетесь истинными членами пашей православной церкви, 
употребите всѣ силы, чтобы быть достостойяымя и истин
ными выразителями богооткровеннаго ученія, въ особенности 
же вы, Іаковъ Константиновичъ, когда Богъ дастъ, будьте 
истиннымъ пастыремъ, а не наемникомъ, какимъ вы были 
доселѣ въ расколѣ, старайтесь учить и вразумлять быв
шихъ своихъ прихожанъ, коснѣющихъ еще во тьмѣ своихъ, 
заблужденій, чтобы они оставили свои раскольничьи за
блужденія, обратились на путь истины, познали свѣтъ еван
гельскаго ученія, присоединились по вашему примѣру въ лоно 
православной церкви и соединившись всѣ во едино „едиными 
усты и единымъ сердцемъ славили и воспѣвали пречестное 
п великолѣпое имя Бога Отца и Сына и Святаго Духа, 
нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ". Всегда помните, что 
на васъ не только теперь обращены взоры всѣхъ присут
ствующихъ въ храмѣ, но и на всю жизпь вашу будутъ 
обращать на васъ свои взоры и самыя малѣйшія пятна въ 
вашей жизни замѣтятъ и будутъ укорять васъ, и будутъ 
насмѣхаться и издѣваться надъ вами, надъ вашей вѣрой 
и надъ святою церковію православною, которой вы будете 
состоять членами, посему всегда прочитывайте и всегда, 
памятуйте и осуществляйте въ своей жизни слова нашего 
Спасителя, сказанныя Имъ въ нагорной бесѣдѣ: „Тако да 
просвѣтится свѣтъ" — вашей вѣры и добрыхъ дѣлъ—„предъ 
человѣки, яко да видятъ ваша добрая дѣла и прославятъ 
Отца вапіего, иже на небесѣхъ". Наконецъ засвидѣтель
ствуйте свою твердую и неизмѣнную вѣру здѣсь, предъ 
лицемъ святой церкви п скажите намъ: „Хощете ли быти 
и жити въ соединеніи вѣры православно-каѳолическія?" 
Послѣдовалъ отвѣтъ „хощѳмъ" и совершено присоединеніе 
и мѵропомазаніе по установленному чинопослѣдованію право
славной церкви. Особенно трогательную и вмѣстѣ съ тѣмъ 
величественную картину представлялъ собою тотъ моментъ, 
когда присоединяющіеся стояли на колѣнахъ и въ храмѣ. 
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царила глубокая тишина и среди этой тишины раздавались | 
отчетливо слова разрѣшительной молитвы, произносимой 
священнослужителемъ. У многихъ на глазахъ видны были 
■слезы. Въ положенное время при окончаніи божественной 
литургіи всѣ присоединившіеся въ первый разъ въ своей 
жизни причастились Тѣла и Крови Господа нашего Іисуса 
Христа.

По окончаніи богослуженія священникъ Гелванской цер
кви I. Д—чъ, держа въ рукѣ крестъ, поздравилъ и при- 
хожапъ Каролишской церкви съ радостнымъ и знаменатель
нымъ во храмѣ ихъ совершившимся торжествомъ, подготов
леннымъ ими же и высказалъ, что „виновниками сего тор
жества были вы сами съ: своимъ почтеннымъ пастыремъ о. 
Василіемъ. Вы въ сравнительно короткое время настолько 
укрѣпились въ православной вѣрѣ, что своею доброю и 
примѣрною жизнью имѣли благотворное вліяніе па другихъ, 
стали извѣстны другимъ, которые приходили посмотрѣть на 
васъ, на вашу вѣру и посмотрѣть какъ вы молитесь Богу. 
Въ прошломъ году, въ день Покрова Божіей Матери, ла
зарцы помогали вамъ на клиросѣ пѣть и читать, а въ 
этомъ году, благодареніе всемогущему Богу, они содѣлались 
чадами и наслѣдниками царства небеснаго, чему вы и мы 
свидѣтелями."

Священникъ I. Д—чъ поздравилъ и новоприсоедпнив- 
іпихся сказавъ: желаю вамъ, да ту чистоту и певинность, 
которой вы сегодня сподобились, сохраните во всю жизнь 
свою до послѣдняго издыханія и такими же чистыми и 
невинными явитесь предъ престоломъ Всевышняго въ день 
страшнаго суда и услышите вожделенный гласъ Его: „пріи
дите благословеяніи Отца Моего, наслѣдуйте уготованное 
вамъ царствіе отъ сложенія міра" и умоляю васъ словами 
св. аи. Павла: „Бодрствуйте, стойте въ вѣрѣ, мужайтѳся 
и утвѳрждайтеся". Пусть пичто и никто не разлучитъ васъ 
отъ той вѣры, которую вы сегодня восприняли „ни скорбь, 
ни тѣснота, ни гоненіе, пи голодъ, ни нагота, ни опас
ность, ни мечь" — все это преодолѣвайте силою Возлюбив
шаго васъ. Вразумляйте безчинныя, утѣшайте малодушныя, 
заступайте немощныя, долготѳрпите ко всѣмъ. Богъ же 
мира да сокрушитъ сатану подъ ноги ваша вскорѣ. Правда 
въ жизни встрѣчаются иногда превратности судьбы, неспра
ведливыя нападки и пересуды злоязычныхъ людей, по вы 
не падайте духомъ и не унывайте, взывая съ пророкомъ 
Давидомъ: „Аще ополчится на мя полкъ, нѳубоится сердце 
мое:, аще востанѳтъ на мя брань, на Него азъ уповаю. 
Едино просихъ отъ Господа, то взыщу: еже жити ми въ 
дому Господни вся дни живота моего, зрѣти ми красоту 
Господню, и посѣіцати храмъ святый Его. Не бойся—на
конецъ— малое стада! Яко благоволи Отецъ вашъ дати вамъ 
царство. Благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца нашего и 
Господа Іисуса Христа". Аминь.

Богослуженіе окончилось и разошлись по домамъ въ 2 
часа по полудни. Вечеромъ въ домъ отца Василія собра
лись его прихожане и значительное число раскольниковъ и 
начались жаркіе религіозные скоры, продолжавшіеся всю 
ночь до утра. Главнымъ образомъ старообрядцы настаивали 
на несоблюденіи уставовъ церкви православнымъ духовен
ствомъ „аще же соль обуяетъ, чимъ осолится; нивочтожѳ 
■будетъ къ тому, точію да изсыпапа будетъ вонъ и попи
раема человѣки", говорили они. Когда же однимъ изъ 
православныхъ было замѣчено: въ чемъ именно эта распу
щенность выражается? Одинъ изъ старообрядцевъ выступилъ 
впередъ и смѣло сталъ разсказывать много и о многомъ, 
между прочимъ о нарушеніи постовъ.

На слѣдующій день 27 іюня оо. Дарѳндовь и Д—чъ 
съ б. лазарцевскпмъ наставникомъ I. К. А—вьіМЪ отпра
вились по деревнямъ для присоединенія малолѣтнихъ й поздно 
вечеромъ прибыли въ Лазарцы. 28-го іюня въ Лазарцахъ 
присоединено къ православію нѣсколько душъ и с'ь разрѣ
шенія Высокопреосвященнѣйшаго Владыки совершено освя
щеніе мѣста подъ построеніе временной Лазарцевской церкви.

Въ заключеніе нѣсколько словъ о Лазарцахъ. Деревня 
Лазарцы получили свое названіе, но преданію старожиловъ, 
отъ первоначально поселившагося тамъ русскаго богатаго 
мужика но имени Лазаря, возлѣ котораго стали селиться 
другіе мужики и стали называться окрестными крестьянами 
Лазарцами. Значительное число посѳлившихсй въ Лазарцахъ 
И въ окрестности ихъ старообрядцевъ выстроили себѣ въ 
Лазарцахъ молитвенный домъ и первымъ Лазаревичѣ настав
никомъ былъ Лукьянъ Ивановъ, который предъ смертью, 
какъ говорятъ его родные, просилъ послать въ Каролишки 
за отцемъ Василіемъ, чтобы присоединиться къ православію, 
но его недопустилъ къ этому святому дѣлу внлонскій настав
никъ, его духовникъ, Семенъ Матвѣевъ. По кончинѣ его 
были недолгоѳ время наставниками вь Лазарцевской молв
ленной Пудовъ и Плотовъ и наконецъ по общему согласію 
избранъ въ наставники въ 1879 году нынѣ присоединив
шійся къ православію Іаковъ Константиновичъ АкупДиноВъ. 
Родился А —новъ около 1850 года въ Лифляндіи. Дѣтство 
свое онъ провелъ въ домѣ родителей, гдѣ выучился читать 
и пѣть и оттуда поступилъ пѣвчимъ въ виленскую старо
обрядческую моленную. Тутъ своей приверженностью Къ 
службѣ Божіей и кротостію онъ обратилъ на себя впиманіе 
строгихъ ревнителей раскола. Виленскій старообрядческій 
наставникъ, бывая часто въ Лазарцахъ, бралъ иногда съ 
собою молодаго А—ва, который своей симпатичной наруж
ностію, вѣжливымъ отношеніемъ къ старообрядцамъ всо — 
такъ сказать-^завоевывалъ въ свою пользу. Въ 1879 г. 
лазарцѳвскіе старообрядцы прогнали своего наставника Пла
това, а на его мѣсто избрали всѣ единогласно I. К. А—ва. 
Что касается устройства въ Лазарцахъ постоянной церкви, 
то въ этомъ святомъ дѣлѣ приняли дѣятельное участіе 
Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ и высшія граждан
скія власти. Г- начальникъ Виленской губерніи баронъ 
И. А. Гревѳницъ лично посѣтилъ Лазарцы, на мѣстѣ 
узналъ нужды присоединяй пихся и своею гуманностью до
стигъ того, что г. Еленскій подарилъ одну десятину пре
красной земли подъ построеніе церкви. Помимо сего г. на
чальникъ губ. выдалъ еще на устройство церкви 300 р., 
отъ неизвѣстнаго поступило 100 руб. и отъ совѣта Вилен
скаго С,-Духовскаго братства поступило 800 руб., а всего 
собрапо на устройство Лазарцевской церкви 1200 руб.

Благодареніе Богу за все и глубокое спасибо скромному 
тружѳнпику на нивѣ Божіей преподавателю раскола Литов
ской дух. семинаріи Д. П. Лаврову и всѣмъ принявшимъ 
дѣятельное участіе въ устройствѣ Лазарцевскаго прихода и 
церкви, молитвы которой всегда будутъ возноситься къ 
престолу Всевышняго о создателяхъ и благотворителяхъ 
святаго храма сего и о плодоносящихъ н добродѣющихъ во 
святѣмъ и всечѳстнемъ храмѣ семъ. N. N.

25-лѣтіе общества для распространенія священнаго 
писанія въ Россіи (1863—88 г.)

Когда ііриступлено было къ переводу на русскій языкъ 
книгъ Свящепнаго Писанія и въ 1862 году появились 
книги Новаго Завѣта, въ Петербургѣ случайно находился 
тогда датскій уроженецъ, издавна поселившійся въ Россіи, 
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которая сдѣлалась для него вторымъ отечествомъ, Оттонъ 
Богдановичъ Фортхгамеръ. Горя любовію къ Русскому на
роду и желаніемъ содѣйствовать распространенію среди него 
„книги жизни*,  почтенный Оттовъ Богдановичъ съ юно
шескимъ пыломъ посвятилъ себя этому святому дѣлу, разнося 
книги Новаго Завѣта по улицамъ Петербурга, въ его 
окрестностяхъ, въ Красносельскомъ лагерѣ. Дѣятельность 
его была извѣстна лишь въ весьма тѣсномъ кружкѣ его 
друзей; особенно интересовался ею будущій предсѣдатель 
Общества, давно уже мечтавшій о подобномъ предпріятіи.

*) А именно агентъ Британскаго библейскаго Общества 
въ С.-Петербургѣ А. X. Эккъ предложилъ снабжать «кру
жокъ* св. книгами Новаго Завѣта въ кредитъ, въ уступкою 
процентовъ и пересылкою на его счетъ, самъ закупая ихъ 
въ Синодальномъ складѣ.

По его приглашенію, 8 апрѣля 1863 года, въ его 
скромной квартирѣ собралось восемь лицъ: О. Б. Форхга- 
меръ, П. И. Бѣлецкій, Н. И. Заремба, И. С. Диле, 
К. А. Фанъ-Аркъ, И. М. Нобсъ, Ф. Г. Нѳаидеръ и хо
зяинъ квартиры Н. А. Астафьевъ. И здѣсь то положено 
было начало „кружку" для распространенія Св. Писанія, 
съ цѣлью собирать среди своихъ знакомыхъ, интересующихся 
этиыъ дѣломъ, пожертвованія, чтобы давать Форхгамеру 
средства дѣлать поѣздки съ запасомъ „Новыхъ Завѣтовъ", 
на Нижегородскую ярмарку и другія мѣста внутри Имперіи. 
Такъ сошлись восемь лицъ шести національностей и шести 
различныхъ христіанскихъ вѣроисповѣданій, но соединен
ныхъ въ крѣпкій братскій союзъ, воодушевленный горячею 
любовью къ русскому народу и единодушнымъ желаніемъ 
содѣйствовать, по мѣрѣ силъ своихъ, распространенію въ 
народѣ „книги жизни". Наиболѣе цѣлесообразнымъ спосо
бомъ распространенія св. книгъ признано было распростра
неніе ихъ въ разносъ, особенно имѣя въ виду простолю
диновъ. Въ то время въ образованномъ сословіи пробуди
лось почти всеобщее стремленіе распространять грамотность 
въ народѣ.

Для пріема пожертвованій заготовлены были сборпыл 
книжки усердіемъ одного изъ членовъ кружка, литографомъ 
И. С Диле. Къ Іюню 1863 года по нимъ собрано было 
70 руб. Тогда, положась на дальнѣйшую помощь Божію, 
рѣшено было послать Форхгамера на Нижегородскую ярмарку. 
Къ концу декабря 1863 г. онч. возвратился въ Петербургъ, 
распространивъ въ эту первую поѣздку свою около 1600 
экз. св. книгъ; причемъ вся поѣздка эта обошлась кассѣ 
„кружка" лишь въ 70 руб., т. е. именно въ ту сумму, 
какая собрана была въ Іюнѣ, когда онъ отправлялся въ 
путь. Остальные расходы пополнены были изъ непредви- 
дѣннаго источника *).

Съ восхищеніемъ читались въ Петербургѣ письма Ф. 
въ ежемѣсячныхъ собраніяхъ „кружка", который между 
тѣмъ постепенно сталъ разпіиряться присоединеніемъ къ 
нему новыхъ лицъ, привлекавшихся интересомъ дѣла; — 
подъ конецъ собиралось до 20 и болѣе лицъ.

Съ 1864 по 69-й годъ Ф. совершилъ нѣсколько поѣз
докъ по Приволжью и Кавказу сь возрастающимъ успѣхомъ; 
такъ на Кавказѣ по городамъ и по войскамъ имъ распро
странено было свыше 11.000 экз. св. книгъ. Забудемъ ли 
мы нашу несравненную „старушку съ книгами" какъ про
звалъ ее народъ, нашу Синклитикію Петровну Филиппову? 
Будучи уже 80-ти лѣтнею старухою, пошла опа по ули
цамъ Петербурга съ св. книгами; тогда же опа начала 
учиться грамотѣ, — и выучилась! Неутомимо ходила она 
своимъ скорымъ шагомъ по улицамъ, заходя на фабрики, 
рынки, въ трактиры, казармы, продавая такимъ образомъ 

экземпляровъ по 300 въ мѣсяцъ. Пѣшкомъ же ходила она 
и въ Колпино и въ Шлиссельбургъ со своими драгоцѣн
ными книгами.

Пользуясь всякимъ случаемъ лично распространять св. 
книги учредители кружка также не оставались праздными.

Такимъ образомъ съ 1863 по 1869 годъ, въ постепенно 
возрастающей пропорціи, распространено было 85.580 экз. 
св. книгъ, преимущественно „Новыхъ Завѣтовъ" па рус
скомъ языкѣ.

2 Мая 1869 года „кружокъ" получилъ уставъ свой, 
преобразовавшій его въ „Высочайше утвержденное Общество 
для распространенія Св. Писанія въ Россіи".

Задача была великая, а силы малыя, но велика была, 
надежда на помощь Божію. Въ настоящее время въ Об
ществѣ состоитъ дѣйствительныхъ членовъ и членовъ со
трудниковъ до 1300, (въ томъ числѣ около 470 лицъ изъ 
православнаго духовенства), разсѣянныхъ по всей Имперіи, 
не исключая и такихъ отдаленныхъ мѣстностей, какъ Якут
ская область, Пріамурскій край, Туркестанъ; многіе изъ 
нихъ, преимущественно духовныя лица, имѣютъ у себя не
большіе склады св. книгъ для распространенія ихъ въ своей 
мѣстности. Но главными дѣятелями съ начача и до нынѣ 
остаются наши книгоноши. Названіе это впервые является 
уже по утвержденіи устава. Дотолѣ мы не знали, какое 
названіе дать тѣмъ, которые посвящали себя распростране
нію Св. Писапія въ разносъ, но въ одно изъ первыхъ 
собраній Общества явился гость Н. П. Барсовъ. Какъ разъ 
въ это время разсуждали, какое названіе дать вышеозна
ченнымъ лицамъ. Нашъ любезный гость, спеціально зани
мавшійся отечественною исторіею, замѣтилъ, что у предковъ 
нашихъ разносчики книгъ назывались книгоношами; самыя 
же книги были исключительно духовнаго содержанія. На
званіе это было немедленно принято при общемъ одобреніи.

Число книгоношъ всегда было ограничено; оно колебалось 
между 7-ю и 9-ю, но это были люди испытанные и само
отверженные, люди „призванные" къ тому; они избирались 
изъ среды членовъ общества и пользовались безусловнымъ 
довѣріемъ его.

По сушѣ и но водѣ, въ снѣгахъ Сибири или по сыпу
чимъ пескамъ Туркестана, въ вагонахъ, на пароходѣ или 
на телегѣ, на лодкѣ, верхомъ на конѣ или на верблюдѣ 
съ тюками св. книгъ, или пѣшкомъ съ тяжелою сумкою 
за плечами, въ палящій зной или въ снѣжную вьюгу, не 
щадя силъ и здоровья подвергая опасности самую жизнь, 
неудержимо стремится книгоноша нашъ все впередъ, под
держиваемый горячимъ желаніемъ доставить „книгу жизни" 
жаждущимъ ея, особенпо въ такихъ захолустьяхъ, гдѣ ея 
иначе и достать нельзя. Слава Тебѣ Господи,—добился!— 
громко воскликнулъ, снявши шапку и набожно перекрестясь, 
молодой подмастерье въ г. Аікарскѣ, получивъ изъ рукт» 
книгоноши Новый Завѣтъ. И подобное выраженіе радости 
слышалось не разъ.

Въ исторіи дѣятельности книгоношъ нашихъ, важно» 
значеніе имѣетъ братская, щедрая помощь Американскаго 
библейскаго Общества, начиная съ 1880 г., давшая нашимъ 
книгоношамъ возможность предпринимать дорого сгоющія 
поѣздки въ Сибирь. Разъѣзжая по Сибири изъ года въ 
годъ, вдоль и поперегъ отъ Тобольска до Якутска и Кяхты 
и далѣе по всему Пріамурскому краю, побывавъ также на 
остр. Сахалинѣ и г. Петропавловскѣ Камчатскомъ, наши 
книгоноши распространили здѣсь по городамъ и селеніямъ, 
а также въ тайгахъ на золотыхъ пріискахъ свыше 100.00Ф 
экз. Св. Писанія.
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Болѣе полутораста сотрудниковъ, большею частью па
стырей церковныхъ, въ разныхъ частяхъ Имперіи имѣютъ 
небольшіе склады св. книгъ, получая ихъ па коммиссію 
отъ Правленія Общества и распространяя ихъ въ своихъ 
мѣстностяхъ. Общество наше можетъ почитать себя счаст
ливымъ, имѣя случай прійти ва помощь тому или другому 
сельскому священнику, небогатому денежными средствами, 
посылая ему св. книги въ кредита, и тѣмъ давая ому воз
можность надѣлять своихъ прихожанъ книгами Св. Писанія 
безъ всякихъ собственныхъ затратъ, такъ какъ и всѣ рас
ходы по пересылкѣ книгъ и денегъ Общество всегда готово 
принять и обыкновенно принимаетъ на свой счетъ.

Въ 25-лѣтній періодъ времени, считая съ 8 апрѣля 
1863 года, „кружкомъ" и „Обществомъ" распространено 
было 1 233.000 экз. Св. Писанія — Библій, Новыхъ За
вѣтовъ, Евангелій, Псалтирей, (въ томъ числѣ подарено 
около 85 т. экз.), изданныхъ по благословенію Св. Синода. 
За тотъ же періодъ времени израсходовано пожертвованій 
256.000 руб.—Имущество Общества (въ деньгахъ, кни
гахъ, долгахъ ва разныхъ лицахъ и т. и.) къ концу 1887 
тода постиралось до 10.000 руб.

Общество, подобное нашему, просуществовавъ значи
тельный періодъ времени, не могло избѣгнуть и нареканій, 
частью отъ несовершенства всякаго дѣла человѣческаго, 
дающаго поводъ къ злоупотребленіямъ *),  а частью отъ 
недоразумѣнія. Намъ ставятъ въ упрекъ, что въ нашемъ 
Обществѣ есть и лютеране. Но развѣ Св. Писаніе не есть 
драгоцѣнное достояніе всѣхъ безъ исключенія христіанъ, 
не смотря на различіе вѣроисповѣданій? Какъ же устранить 
кого бы то ни было, исиовѣдывающаго имя Христа, отъ 
участія въ распространеніи Слова Его въ народѣ нашемъ, 
если сердце ого къ тому лежитъ? Желательно конечно, чтобы 
въ Обществѣ было какъ можно болѣе православныхъ,—они 
и составляютъ огромное большинство въ немъ—’/10 всего 
числа членовъ евангелическо-лютѳрапскаго вѣроисповѣданія 
нѣкоторые принесли и приносятъ существенную пользу дѣлу 
Общества. Если бы наше общество было миссіонерское плп 
если бы оно, подобно „Россійскому библейскому Обществу" 
начала нынѣшняго столѣтія, само переводило и издавало 
Св. Писаніе, плп вмѣстѣ съ Св. Писаніемъ распространяло 
бы и другія книги религіознаго содержанія, тогда упрекъ 
въ лютеранскомъ вліяніи могъ бы быть у мѣста, но Обще
ство наше распространяетъ исключительно лишь книги Св. 
Писанія, изданныя „по благословенію Св. Синода" т. е. 
такія, священный текстъ коихъ въ церковно-славянскомъ и 
русскомъ переводѣ имѣетъ санкцію высшаго духовнаго авто
ритета Православной Церкви.

*) Чѣмъ не злоупотрнбляетъ человѣкъ? И какъ этого 
избѣжать? Остается довольствоваться, въ ,каждомъ дѣлѣ, 
тѣмъ, что сумма добра превышаетъ сумму зла.

Дозволено цензурою. 1888 г.
Цензоръ Протоіерей Петръ Левицкій,

Да у васъ и между книгоношами есть лютеране,—го
ворятъ намъ. Да, но изъ семи лишь одинъ въ настоящее 
время, — и одинъ изъ достойнѣйшихъ. Изъ всѣхъ 20 книго
ношъ за 25 лѣтъ лютеранъ было только 4. Найти вполнѣ 
достойнаго книгоношу рѣдкое счастіе. Мы и не ищемъ ихъ, 
сами являются. Изъ нихъ послѣ болѣе или менѣе продол
жительнаго испытанія избираемъ такого, котораго почитаемъ 
„призваннымъ" къ тому. Подъ страхомъ немедленнаго 
исключенія изъ Общества книгоношѣ запрещается распро

странять какія бы то ни было иныя книги, кромѣ книгъ 
Св Писанія, полученныхъ отъ Общества, а тѣмъ менѣе 
вости пропаганду своего личнаго вѣроисповѣданія. За дѣй
ствіями книгоношъ мы постоянно слѣдимъ, поставляя имъ 
въ обязанность, по прибытіи на мѣсто, представляться 
мѣстнымъ властямъ, какъ гражданскимъ, такъ и духов
нымъ, а равно и могущимъ быть тамъ членамъ Общества; 
возможно часто (ежемѣсячно по возможности) книгоноши, 
кромѣ того, вызываются въ Петербургъ, гдѣ подробными 
распросами повѣряется правильность ихъ дѣйствій Гдѣ же 
тутъ мѣсто лютеранскому вліянію? Обвиняя Обі , ство въ 
лютеранизмѣ, ссылаются еще на то, что мы получаемъ 
денежную помощь отъ иностраннаго библейскаго общества. 
Дѣйствительно, мы получаемъ братскую помощь отъ Аме
риканскаго библейскаго Общества, но эта помощь ни къ 
чему насъ не обязываетъ, — кромѣ признательности. Ояа 
явилась совершенно неожиданно въ 1880 году,—какъ вы
раженіе признательности американскаго народа къ русскому 
пароду, —въ воспоминаніе сочувственнаго нейтралитета Рос
сіи въ эпоху междоусобія, грозившаго существованію Сѣверо- 
Американскихъ Штатовъ. Помощь эта лишь временная, 
пока средства, доставляемыя намъ нашими соотечественни
ками, позволятъ намъ обойтись безъ нея, чего желаютъ намъ 
наши американскіе друзья,—чего и мы отъ души желаемъ.

Наше общество зародилось, можно сказать, изъ зѳрны.- 
іика. Въ тиши и неизвѣстности оно возростало въ первыя 
6 лѣтъ, какъ малое деревцо постепенно укрѣпляясь, и 
наконецъ обнаружилось съ полученіемъ устава, и мало но 
малу распростерло свои вѣтви до крайнихъ предѣловъ на
шего обширнаго отечества, сохраняя начальный скромный 
характеръ своей дѣятельности. Не имѣя никакихъ капита
ловъ, оно всегда имѣло возможность покрывать всѣ свои 
расходы лишь ежегодными доброхотными пожертвованіями. 
Не явно ли здѣсь благословеніе Божіе? Будемъ же уповать 
на него и впредь.

„Не намъ, Господи, не намъ, а Имени Твоему дай славу". 
Оживленная рѣчь предсѣдателя была выслушана съ об

щимъ интересомъ.
Въ концѣ своей рѣчи предсѣдатель, указавъ на выдаю

щіяся заслуги книгоношъ, главныхъ дѣятелей Общества, на 
ихъ чрезвычайные труды и самоотверженіе, на опасности, 
какимъ подвергается здоровье ихъ и самая жизнь, предло
жилъ образовать фондъ для пособій книгоношамъ, когда 
они на службѣ Общества совершенно разстроятъ свое здо
ровье,—пли ихъ семействамъ, въ случаѣ смерти книгоноши 
на службѣ Общества. Тутъ же положено было и начало 
подписки для образованія фонда пособій книгоношамъ.

Подписка продолжается, и желающіе пожертвовать въ 
пользу „фонда пособій книгоношамъ", благоволятъ доставлять 
свои пожертвованія въ Правленіе Общества: Вас. Остр., 
Волховской нор., домъ Эрфурта № 3, въ С.-Петергургѣ.

Все собраніе дышало какимъ то радостнымъ чувствомъ 
и походило на большой семейный праздникъ.

— Отъ редакціи. Статьи о Холмскомъ торжествѣ, помѣ
щенныя въ № 37-мъ заимствованы изъ Варш. Дпѳвн.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № д. 11.
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