I.

ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Государь Императоръ,

по

всеподданнѣйшему

докладу ходатайства Настоятеля Констамонитской оби
тели, на Аѳоиѣ, Архимандрита Сѵмеоиа, въ 11-й день
минувшаго августа, Высочайше соизволилъ разрѣ
шить ему продолженіе сбора подаяній въ Россіи въ
пользу этой обители еще, на одинъ годъ.
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По указу Его Императорскаго Величества,
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали докладъ

Сѵнодальной Канцеляріи о томъ, что 4-го сего сентября
явился въ оную прибывшій въ С.-Петербургъ, па осно
ваніи Высочайше утвержденнаго, въ 28 день апрѣ
ля 1862 г., опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода 2°

того же года, для производства въ предѣлахъ Имперіи
сбора подаяній на возобновленіе церкви въ монастырѣ
Честнаго и Животворящаго Креста, на островѣ Кипрѣ,
Архимандритъ сей обители Епифэній и представилъ вы
данный ему, отъ 4 Іюля сего года, отъ Миссіи нашей
въ Константинополѣ, паспортъ за Л/ 12, для слѣдова
нія сюда въ Россію. Приказали: Означенному Ар
химандриту Епифэнію выдать, изъ Сѵнодальной Канце
ляріи, шпуровую книгу, для вписыванія означеннаго
сбора, на одинъ годъ, на принятыхъ для подобныхъ
сборовъ основаніяхъ; для свѣдѣнія же о томъ и должна

го, въ чемъ слѣдуетъ, исполненія, послать по Духовно
му вѣдомству указы, а Правительствующему Сенату
сообщить вѣдѣніемъ. Сентября 24 дня 1863 года.

II.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
а) По поводу нѣкоторыхъ обстоятельствъ, представ
ленныхъ Преосвященнѣйшимъ Игнатіемъ, Епископомъ
Брестскимъ, Викаріемъ Литовской Епархіи, резолюціею

Его Высокопреосвященства, Митрополита Литовскаго
и Виленскаго Іосифа, отъ 13 минувшаго Сентября,
упразднено Чарнавчицкое Благочиніе Брестскаго уѣзда,
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и Церкви онаго положено распредѣлить между Благочи
ніями: Брестскимъ, Высоколитовскимъ и Каменецкимъ.
б) Г. Попечитель Виленскаго учебнаго Округа, Князь
Ширинскій Шихматовъ, отъ 28 Августа за ЛИ 4650,
увѣдомилъ Его Высокопреосвященство, что, во внима
ніи къ положенію Православнаго духовенства въ запад

номъ краѣ, считая непремѣнною своею обязанностію облег
чить духовному юношеству доступъ въ учебныя заведе
нія ввѣреннаго ему, Г. Попечителю, Округа,—онъ пред
ложилъ Начальникамъ учебныхъ заведеній—дѣтей свя

щенно - и - церковно - служителей православнаго исповѣ
данія, обучающихся въ подвѣдомственныхъ имъ заведе
ніяхъ, освободить отъ платы за ученіе и принять эту
мѣру на будущее время за правило безусловно для всѣхъ
лицъ означенной категоріи. Тѣмъ же изъ нихъ, кото
рые уже внесли установленную плату за ученіе за пер
вую половину наступившаго учебнаго года, возвратить
таковыя деньги по принадлежности/4 Литовское Епар
хіальное начальство симъ даетъ знать духовенству Ли
товской Епархіи объ этомъ распоряженіи Г. Попечителя
Виленскаго Учебнаго Округа.
Правленіе Литовской Духовной Семинаріи считаетъ
не безполезнымъ опубликовать слѣдующія два, посту
пившія къ оному, распоряженія Начальства:
а) Внѣшнее Правленіе С.-Петербургской Духовной
Академіи отъ 9-го сентября сего 1863 года за ЛИ 365
дало знать Семинарскому Правленію, что Г. Министръ
Народнаго Просвѣщенія предложилъ Г. Сѵнодальному

Оберъ-Прокурору, что по возникшему вопросу о пріемѣ
въ Университеты студентовъ Семинарій онъ призналъ
курсъ семинарскаго ученія соотвѣтствующимъ гимназиче1*

♦
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скому и потому нашелъ совершенно справедливымъ, что
бы воспитанники Семинарій, съ успѣхомъ окончившіе

общій курсъ ученія въ оныхъ, принимались въ число
студентовъ Университетовъ, па точномъ основаніи § 86
общаго Устава Университетовъ 1863 года, безъ экзаме

на, съ сохраненіемъ права университета подвергать йхъ
новому испытанію въ тѣхъ случаяхъ, когда универси
тетъ признаетъ это нужнымъ. Къ сему Г. Министръ
Народнаго Просвѣщенія присовокупилъ, что о такомъ
распоряженіи своемъ онъ предложилъ къ руководству и
исполненію по С.-Петербургскому, Московскому, Харь
ковскому, Казанскому и Кіевскому Университетамъ,
но что это распоряженіе не касается Дерптскаго Уни
верситета, имѣющаго свои особыя права и не подчинен
наго дѣйствію общаго устава Университетовъ.
б) Статсъ - Секретарь Его Императорскаго

Величества, исправляющій должность Оберъ-Про
курора Святѣйшаго Сѵнода, Князь Урусовъ сообщилъ
Высокопреосвященнѣйшему Іосифу, Митрополиту Литов
скому и Виленскому слѣдующее: „Правленіе Кіевской
Духовной Академіи, представляя соображенія свои о со
ставѣ новаго учебнаго Академическаго курса, между
прочимъ, изложило слѣдующія свои наблюденія надъ
студентами, поступившими въ Академію въ предше
ствующіе курсы. 1) При назначеніи воспитанниковъ
въ Академію, Семинарскія правленія, по преимуществу
имѣя въ виду способности и успѣхи своихъ воспитан

никовъ, не всегда обращали должное вниманіе на ихъ
нравственную сторону и направленіе: отъ того между
воспитанниками Академіи иногда являлись люди съ от

личными дарованіями, но съ направленіемъ, несоотвѣт
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ствующимъ званію духовнаго

воспитанника.

2)

Въ

Академію иногда поступали воспитанники вовсе неимѣю
щіе расположенія къ духовнымъ наукамъ, духовному
званію и служенію церкви, и, посему, не встрѣчая въ
Академіи того, къ чему они наиболѣе склонны, скучали
только въ Академіи, служа нерѣдко въ тягость Акаде
мическому Начальству, или, по поступленіи въ Акаде
мію, спѣшили, при первомъ удобномъ случаѣ, перейти
въ Университетъ, считая проѣздъ на казенный счетъ
отъ Семинаріи до Кіева и казенное содержаніе въ Ака
деміи въ теченіи года, или двухъ лѣтъ, только лучшимъ

или единственнымъ средствомъ къ поступленію въ выс
шее свѣтское учебное заведеніе. Предполагается, что
Семинарскимъ Начальсгвамъ не могутъ быть неизвѣ

стны склонности и душевныя расположенія отправляе
мыхъ ими въ Академію воспитанниковъ, ихъ симпатія
или антипатія къ духовной паукѣ и къ духовной службѣ.
3) Нѣкоторые изъ воспитанниковъ являются въ Ака
демію съ преувеличенными представленіями объ удоб
ствахъ и образѣ жизни въ Академіи, съ ложнымъ со
знаніемъ какъ бы своей особенной заслуги въ томъ,
что они поступаютъ въ Академію, нерѣдко заявляютъ

несправедливыя претензіи на непринадлежащія имъ пра
ва, выражаютъ недовольство содержаніемъ, какое, по
своимъ средствамъ, дастъ имъ Академія, и порядкомъ,
какой долженъ существовать въ духовно - учебномъ
заведеніи, ссылаясь, при этомъ, на то, что отправ
леніе ихъ въ Академію послѣдовало не по ихъ сво
бодной волѣ и безъ надлежащаго

уясненія имъ,

стороны Начальства, обязанностей, которыя

принять

па

себя

съ

поступленіемъ

со

имѣютъ

въ Академію.
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Посему Академическое правленіе просило вмѣнить въ
обязанность Семинарскимъ Начальствамъ, чтобы онѣ,
при выборѣ и отправленіи воспитанниковъ въ Академію,
обращали особенное вниманіе на ихъ направленіе и

нравственность, на ихъ расположеніе къ духовной наукѣ
и службѣ, и уясняли бы имъ, по возможности, будущее
ихъ назначеніе въ Академіи и обязанности ихъ, какъ

казенныхъ воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведеній,
а главное не посылали бы никого въ Академію противъ
желанія. Святѣйшій Сѵнодъ, на усмотрѣніе котораго
было о семъ предложено, имѣя въ виду, что сдѣланныя
Правленіемъ Кіевской Духовной Академіи замѣчанія мо
гутъ относиться и къ прочимъ Академіямъ и что сте
пень благоустройства сихъ заведеній находится въ тѣ
сной связи съ удачнымъ выборомъ для нихъ воспитан
никовъ, опредѣленіемъ отъ 7-го минувшаго августа по
становилъ: означенныя замѣчанія сообщить Епархіаль
нымъ Преосвященнымъ, съ просьбою: обратить на этотъ

предметъ Архипастырское вниманіе и принять надлежа
щія мѣры къ тому, чтобы, при назначеніи воспитанни
ковъ въ духовныя Академіи, мѣстныя Семинарскія На

чальства обращали вниманіе не только на умственныя
ихъ способности, но и на нравственныя качества, и
чтобы, при одинаковыхъ способностяхъ и прилежаніи
воспитанниковъ, выбора въ Академіи удостоиваемы бы-'
ли тѣ, которые оказываютъ склонность къ духовному
званію. “
—Правленіе Литовской духовной семинаріи, доселѣ не

получивъ отъ нѣкоторыхъ родителей денегъ за содержаніе
своекоштныхъ дѣтей ихъ въ Семинаріи и училищахъ—
Виленскомъ и Жировицкомъ въ теченіи прошедшаго и на
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ступившаго учебнаго года, и испытывая потому край
нее затрудненіе въ средствахъ содержанія учениковъ,

покорнѣйше проситъ таковыхъ родителей озаботиться
скорѣйшею высылкою слѣдующихъ отъ нихъ денегъ въ
Семинарію или училища; по братолюбію и для сохра

ненія чести не именуя здѣсь неисправныхъ плательщи
ковъ, Семинарское правленіе тѣмъ не менѣе надѣется,

что они поспѣшатъ внести числящіяся па нихъ недоим
ки; не можетъ при этомъ не просить и отцевъ Благо
чинныхъ о точномъ исполненіи начальственнаго распо
ряженія по сему предмету.

III.
ИЗВѢСТІЯ О ПОЖЕРТВОВАНІЯХЪ ВЪ ЦЕРКВИ.

Его Высокопреосвященствомъ, Митрополитомъ Ли
товскимъ Іосифомъ, 10-го минувшаго сентября получены
пожертвованныя Ея Императорскимъ Величе
ствомъ Государынею Императрицею для

Пещерной церкви, въ которой почиваютъ мощи св.
Виленскихъ мучениковъ Антонія Іоанна и Евстаѳія,—
что въ Виленскомъ Свято-Духовѣ монастырѣ,—двѣ мѣ
стныя иконы Спасителя и Божіей Матери и двѣ къ Цар
скимъ вратамъ съ изображеніемъ Благовѣщенія. Иконы
сіи писаны на дскахъ масляными красками, на золо
ченомъ Фонѣ, художникомъ Васильевымъ. На конвер
тѣ написана цѣна образамъ 280 рублей.
Отъ неизвѣстной особы изъ С.-Петербурга достав

лено'Преосвященному Александру, Епископу Ковенско

му, сто пятьдесятъ руб. сер. для бѣдныхъ церквей въ

720

Ковенской губерніи, съ тѣмъ, чтобы въ оныхъ возно
сились молитвы о здравіи рабовъ Бож. Алексія и Вѣры.
Изъ сихъ денегъ 50 руб. препровождены въ августѣ
на Ковенскую кладбищенскую церковь, 50 руб. на устроеніе Шавельской церкви и 50 руб. на Ново-Алек

сандровскую церковь.
Свенцянскій Благочинный священникъ СтеФанъ Огіе-

вичъ 16 минувшаго Сентября донесъ Его Высокопрео
священству, что офицеры и нижніе чины Лейбъ-Гвар
діи Измайловскаго полка, квартировавшаго въ Г. Свенцянахъ, при содѣйствіи духовнаго своего отца, Протоіерея
Василія Коссовичъ—Динаровскаго пожертвовали въ Свенцянскую Петро-Павловскую церковь слѣдующія вещи: а)
полное священническое облаченіе, — Ризу съ оплечьемъ
золотаго глазета, Епитрахиль, Поясъ, Поручи и набедрен
никъ бархату крестами, темнозеленаго цвѣта, Подриз
никъ моарэ серебреннаго, стоимостью въ 127 рублей
50 коп.; б) облаченіе па Престолъ, Жертвенникъ и

Аналои для чтенія Евангелія, издѣлія магазина метахро
мотипіи,— золоченое съ бѣлыми звѣздами, стоимостью
въ 125 руб.; в) двѣ хоругви съ образами—на первой

Святыя-Тройцы и Спасителя, на второй—Святыхъ Апо
столовъ Петра и Павла, іі Божіей Матери, цѣною въ
40 руб., и г) коверъ для постиланія предъ престоломъ,
Фабричной работы, въ 30 руб., а всего на сумму 322
рубля 50 коп. серебр. Таковое приношеніе въ храмъ

Божій принято съ глубочайшею благодарностію.
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іѵ.

о церковно - приходскихъ школахъ
въ Литовской епархіи, по 1-е Апрѣля 1963 г.
(Окончаніе).
Названіе при
ходовъ.

Число учаіцихся

N. ж.

Когда и кто открылъ.

Гдѣ помѣщают
ся.

въ Гроднен
ской губерніи.

по Брестско
му утьзду.
154) Въ с. Радваничахъ ....
455) Въ с. Щитникахъ ....
156) Въ с. Мотыкалахъ........
157) Въ с. Сычахъ............
158) Въ с. Велямовичахъ. .
159) Въ с. Каменецъ Жировицкой....
160) Въ с. Теребунѣ..........
161) Въ с. Косичахъ..........
162) Въ с. Лукахъ..........
163) Въ с. Ставахъ..........

164) Въ с. Великой-Ритѣ..

13 __ въ 1861 г. Св. Петръ въ д. Священп.
Горачко.
_
тоже
въ
1861 г. Св. Яковъ
13
Пентрицкій.
тоже.
12 _ въ 1861 г. Св. Іосифъ
Ивацевичъ.
тоже.
въ 1861 г. Св. Павелъ
19
Сосновскій.
7 - въ 1860 г. Св. Пико- въ д. прихожанъ
лай Будзиловичъ.
8

6
10
5

22
9

въ 1361 г. Св. Петръ
Страшкевичъ.
въ 1860 г. Св. Іосифъ
Дзичковскій.
въ 1861 г. Св. Николай Каченовскій.
въ 1861 г. Св. Маркъ
Маркевичъ.
въ 1861 г. Св. Александръ Красковскій.
въ 1860 г. Св. Лука
Кунаховичъ.

тоже.
въ д. Священ.
въ д. крестьянъ.
въ д. причетн.

въ д. Священ.

въ д. причетн.

7 22
165) Въ с. Каме
нецъ Бис10 3 въ 1861 г. Св. Ѳаддей
купской ..
Ивацевичъ.
166) Въс.Герпю—
новпчахъ...
5
въ 1861 г. Св. Викептій Кучевскій.
167) Въ с. Ше6 __ въ 1862 г. Св. Іоаннъ
бринѣ..........
Будзпловичъ.
168) Въ с. Стра__
въ 1861 г. Св. Іосифъ
дечѣ.......... 10
Грегоровичъ.
169) Въ с. Збу20 8 въ 1859 г. Пр. Іосифъ
ІІИІ1Ѣ..............
Снитко.
170) Въ с. Домачевѣ.......... 20 — въ 1860 г. Св» Алек
сандръ Дружиловскій
171) Въ с. При20
—
въ 1860 г. Св. Іоаннъ
боровѣ ....
Грегоровичъ.
172) Въ с. Хар•V
-сахъ.......... 14
въ 1860 г. Св. Левъ
Футасевичъ.
173) Въ с. Червъ 1859 г. Св. Іосифъ
скѣ.............. 12
'Геляковскій.
174) Въ с. Олтувъ 1859 г. Св. Іоаннъ
шѣ.............. 20
Павловичъ.
175) Въ с. Хоте9
въ 1860 г. Св. Симеонъ
славѣ..........
Паевскій.
176) Въс. Малойритѣ.......... 15
въ 1860 г. Св. Іоаннъ
Ситкевичъ.
177) Въ с. Гвоздницѣ.......... 12 - въ 1860 г. Св. Іосифъ
Тарановичъ.
178) Въ с. Радѣшѣ.............. 14 1 въ 1860 г. Св. Іоаннъ
Будзиловичъ.
179) Въ с. Оржеховѣ.......... 20 3 въ 1860 г. Св. Варѳоломѣй Ситкевичъ.
180) Въ с. Зампіанахъ.... 5
въ 1860 г. Св. Іоаннъ
ІІронѣвичъ.
181) Въ с. Збувъ 1862 г. Св. Кипрі
ражѣ..........
8
анъ
Дружиловскій.
182) Въ с. Дмнтровичахъ.. 32 — въ 1862 г. Св. Келестинъ Будзиловичъ.
183) Въ с. Каменьцѣ ... 35 — въ 1860 г. Св. Симеонъ
Будзиловичъ.

въд просФирни.

въ д. Священ.

тоже.
тоже.

въ д. прихожанъ
въ д. Священ.
въ д. причетн.
тоже.

въ д. Священ.
въ д. церковн.

въ д. Священ.

въ д. причетн.

въ д. Священ.
въ д. причетн.
въд. прихожанъ

въ д. причетн.
въ д. Священ.

въ д. прихожанъ

въ д. причетн.
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184) Въ с. Чарнавицахъ..
185) Въ с. Ореличахъ ....
! 86) Въ с. Вистыцахъ...
187) Въ с. Черляхъ..........
188) Въ с. Хмелевѣ..........
189) Въ с. Великомъ Лѣсѣ..
190) Въс. Пашукахъ..........
191) Въ с. Мыщицахъ..,.
192) Въ с. Кругелѣ ..........
93) Въ с. Малоельнѣ .........
194) Въ с. Чемерахъ..........
195) Въ с. Тросцяницѣ. . .
196) Въ с. Радостѣ.............

197) Въ с. Покрѣ..............
198) Въс. Милейчицахъ ...
199) Въ д. Копы
лахъ,въприходѣ Вержховицкой
церкви ...
200) Въ с. Волчинѣ..........
201) Въ с. Токарахъ..........

въ 1861 г. Св. СтеФанъ Пашкевичъ.
въ 1861 г. Св. Иппо
литъ Кескевпчъ.
въ 1861 г. Св. Яковъ
Кульчицкій.
въ 1861 г. Св. Василій
Качановскій.
въ 1861 г. Св. Ѳео
доръ Грегоровичъ.
въ 1861 г. Св. Симе
онъ Кульчицскій.
въ 1861 г. Св. Ан
дрей Теодоровичъ.
въ 1861 г. Св. Левъ
Романьскій.
въ 1860 г. Св. Іосифъ
Константиновичъ.
въ 1861 г. Св. Анто
ній Базылевскій.
въ 1860 г. Св. Адамъ
Рожановичъ.
въ 1860 г. Св. Пла
нидъ Калинскій.
въ 1861 г. Св. Ѳома
Василевскій.
въ 1861 г. Св. Мартинъ
Будзиловичъ.
въ 1860 г. Св. Алек
сандръ Харламповичъ

въ д. прихожанъ

41 — въ 1860 г. Св. Іустинъ
Кульчицкій.
33 — въ 1861 г. Св. Кипрі
анъ Павловичъ.
49
въ 1861 г. Св. Алек
сѣй Лечицкій.

въ д пріобрѣт.
прихожанами.
въ д. нанятомъ
прихожанами.
въ церков. домѣ.

37

42
8 —

20
6

22 —

5 —

30

-

10

16 —.
8 —

15 —
6 —

5

70

въ д. нанятомъ
прихожанами.
въ д. Священ.
тоже.

тоже.
въ д. причетн.

въ д. Священ.
тоже.
въ д. причетн.
въ д. Священ.

въ д. прихожанъ

въ д. Волостна
го Правленія.
въ д. Священ.
тоже.
въ д. казенномъ
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202) Въ м. Еысоколитовскѣ.
203) Въ с. Войской..........
204) Въ с. Телятычахъ ...
205) Въ д. Пищаткахъ въ
прих. ГІоловецк. цер.
206) Въ с. Зубачахъ..........
207) Въ с. Кринкахъ..........
208) Въ с. Барщевѣ..........
209) Въ с. Церновинкахъ..
210) Въ с. Раснѣ.............

въ 1860 г. Св. Аптоній Будзиловичъ.
6 — въ 1861 г. Св. Игна
тій Соботковскій.
10
въ 1861 г. Св. Петръ
Солосцюкевичъ.
46 — въ 1860 г. Св. Викен
тій Кульчицкій.

въ д. прихожанъ

20

въ д. причетн.

32

40
11

20
25

въ 1860 г. Св. Іоаннъ
Красковскій.
1' въ 1859 г. Св. Леонлій Абрамовичъ.
въ 1860 г. Св. Иппо
литъ Паевскій.
въ 1861 г. Св. Нико
лай Паевскій.
въ 1860 г. Св. Петръ
Жуковскій.

въ д Священ.

въ д. крестьянъ.
въ д. Свящеп.

тоже.
въ д. Священ.
въд прихожанъ

въ д. Священ.

по Бѣльскому

У™ду.
211) Въ с. Райснѣ.............
112) Въ с. Лосинкѣ..........
113) Въ с. Пухлахъ.........
214) Въ с. Малешахъ..........
215) Въ с. Триневичахъ..
216) Въс. Бряньснѣ..............

217) Въс. Рыболахъ..........

•
16

26
26
8

6
10
6

1 въ 1860 г. Св. Іосифъ
Маркевичъ.
— въ 1861 г. Св. Вене
диктъ Теляковскій.
въ 1861 г. Св. Григосій Сосновскій.
2 въ 1859 г. Св. Петръ
Гапановичъ.
въ 1861 г. Св. Пла
тонъ І’альцевичъ.
въ 1861 г. Св. Мар
тинъ Михпевичъ.
въ 1860 г. Св. Григо
рій Кудржицкій.

въ д. прихожанъ
въ д. Священ.

въ д. причетн.
въ д. Свящеп.

въд. прихожанъ

въ д. причетн.

въд. прихожанъ
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218) Въ м. Нар
вѣ ...............
219) Въ с. Кленикахъ ....
220) Въ с. Пасынкахъ...
221) Въ с. Сем ятычахъ ...
222) Въ с. Цѣхановцѣ ........
223) Въ с. Гродзискѣ........
224) Бъ с. Чарной.............
225) Въ с. Жерчицахъ....
226) Въ м. Мельникахъ ....
227) Въ д. Мощовѣ въ прих.
Жерчицкой
церкви ....

10

6 —
12 —

П —
10 —

21

6

18

3

5

3

6 —

въ 1861 г. Св. Іоаннъ
Бѣлявскій.
въ 1860 г. Св. Іоанна.
Баньковскій.
въ 1860 г. Св. Андрей
Костыцѣвичъ.
въ 1861 г. Св. Іуліапъ
Ляцевичъ.
въ 1861 г. Св. Іоаннъ
Сидорвскій.
въ 1861 г. Св. Василій
Проневскій.
въ 1859 г. Св. КалиСФепъ Ральцевнчъ.
въ 1860 г. Св. Іоаннъ
Калишевичъ.
въ 1860 г. Св. Іосифъ
Зенкѣвичъ.

въ д.причетн.

въ д. Священ.
тоже.
тоже.

въ д. причетн.
въ д. прихожанъ
въ д. причетн.
въ д. Священ.
въ д. прихожанъ

30 15 въ 1860 г. Св. Іоаннъ въ д. нанятомъ
Калишевичъ.
прихожанами.

228) Въ д. Гадзиловчѣ въ
прих. Мель
ницкой церкви............. 18 16 въ 1860 г. Св. іосифі.
Зенкѣвичъ.
229) Вь с. Скивахъ въприходѣііаройской церКВИ...................
7 5 въ 1860 г. Св. Влади
міръ Чайковскій.
230) Въ с. Апдріанкахъ.. 13 — въ 1861 г. Св Дмитрій Харсевичъ.
231) Въ с. Журобицахъ...
6 — въ 1860 г. Св. ѲеоФіілъ
Бѣлявскій.
232) Въ с. НовоБерезовѣ .. 30 3 въ 1859 г. Св. Іуліанъ
Клочковскій.
233) Въ с. Орлѣ. 24 — въ 1860 г. Св. Алексій
Маковельскій.

вз> д. прихожанъ

тоже.
въ д. Священ.

въ д. причетн.
въ д. прихожанъ
въ наемномъ д.
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234) Въ с. Дуби
нахъ .......... 20
235) Въ с. Щи
тахъ ........... 7
236) Въ с. Под
7
бѣлѣ ..........
237) Въ с. Ко
сной ..........
6
238) Въ с Чи
жахъ .......... 10

въ 1860 г. Св. Ѳеофилъ
Красковскій.
въ 1860 г. Протоіерей
Онуфрій Гоголевскій.
въ 1860 г. Св. Констант. Качановскій.
въ 1861 г. Св. Нико
лай Левицкій.
въ 1860 г. Св. Павелъ
Маркѣвичъ.

въ д. причетн.
въ д. нанятомъ
дьячкомъ.
въ церковн. д.
въ д. прихожанъ

въ д. Священ.

Бъ Ковенской губерніи, входящей также въ составъ Ли
товской епархіи, церковно-приходскихъ школъ нѣтъ, по мало
численности сельскаго православнаго народонаселенія и осо
бенно по отдаленности сельскихъ прихожанъ отъ приходскихъ
церквей.
Всѣхъ же приходскихъ школъ по Литовской епархіи (въ
Виленской и Гродненской губерніяхъ) къ 1-му апрѣля сего
1863 г. было 323; именно въ Виленской губерніи 85 на 130
сельскихъ церквей, и въ Гродненской 238 училищъ на 304
сельскихъ прихода.
Ввѣхъ учившихся было: 6,329 муж. и 229 женскаго пола
именно: 1) въ Виленской губерніи 1,715 мальчиковъ и 37 дѣ
вочекъ, на 102,384 мужчины и на 101 708 женщинъ право
славнаго народонаселенія; 2) въ Гродненской губерніи 4,614
мальчиковъ и 192 дѣвочки на 235,960 мущинъ и на 245,403
женщины православнаго народонаселенія.
Отношеніе учившихся къ народонаселенію: 1) въ Вилен.
губер. 1: 59*”9/1715 муж. и 1: 2748”/37 жен. пола; 2) въГродн.
губер. 1: 5232%ЗО7 муж. и 1: 122823/31 жен. пола.
Отношеніе училищъ къ сельскимъ церквамъ: въ Вилен.
губер. 1: 1’/,7 и въ Гродн. губер. 1: І33/119.
И такъ, по количеству и школъ и учившихся, народное
образованіе было успѣшнѣе въ Гродненской, чѣмъ въ Вилен
ской губерніи.

т
V.

ВОЗЗВАНІЕ
Литовскаго народнаго правительства (’) къ Православному духовенству и отвѣтъ на оное Литов
скаго сельскаго священника.

в

Сочинитель этой статьи прислалъ ее въ редакцію
Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостей отъ 25 минув
шаго августа, при отзывѣ, слѣдующаго, между прочимъ,
содержанія: „Честь имѣю представить въ редакцію въ
буквальномъ переводѣ воззваніе Литовскаго лжеправитель
ства къ Православному духовенству и составленный
мною отвѣтъ на оное. Отвѣтъ этотъ въ большей части

своей составленъ былъ еще въ мѣсяцѣ маѣ, но я не
рѣшался представить оный, чувствуя всю слабость сво
его труда. По напечатаніи же, въ Литовскихъ епар

хіальныхъ вѣдомостяхъ, отвѣтовъ нашихъ семинари
стовъ, желая соревновать имъ въ добромъ дѣлѣ, и я
препровождаю свое простое и безъискуственное выра
женіе чувствъ, вызванное наглостію злоумышленни
ковъ,—въ надеждѣ, что, можетъ быть, и оно заслужитъ
сочувственное вниманіе...........

Воззваній Литовскаго народнаго лжеправительства
Къ духовенству Православному.
Правительство народное.
Отдѣленіе, управляющее

провинціями

Литвы.

Духовные Восточнаго исповѣданія! Свобода исповѣ-

даній была отъ вѣка основаніемъ польскаго законодатель-(*)
(*) Такъ именуетъ себя мятежническое, беззаконное, не
честивое правительство, Ред.
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ства, и вошла въ обычаи народные. ІІолыпа не дѣла
ла различія между дѣтьми одной земли, всѣхъ обнима
ла равною любовію и окружала равнымъ покровитель
ствомъ.

Теперь, когда возвращеніе Литвы и Руси къ едине
нію съ Польшею неминуемо, — па канунѣ возвращенія
независимости отечества, правительство народное, вѣр
ное историческому преданію, всѣмъ исповѣданіямъ обѣ
щаетъ совершенную свободу и равенство предъ лицемъ
закопа.

Духовные Восточнаго исповѣданія! Борьба съ на
ѣздомъ не есть борьба религіозная, но борьба за незави
симость, война народная. Предки ваши были вѣрными
сынами Польши; а самый храбрѣйшій разгромитель
Москвы Константинъ князь Острожскій былъ исповѣд
никомъ вашей же церкви. И такъ, ІІолына ие дѣлаетъ
для васъ исключенія; а напротивъ того, именемъ Поль
ши правительство народное ручается вамъ за свободу
вашего исповѣданія, за защиту вашей родины и за оста
вленіе за вами занимаемыхъ теперь приходовъ.
Къ несчастію между вами нѣкоторые, устрашенные
гнетомъ Московскаго насилія, или же прельщаемые ми
лостію наѣздника, отреклись отъ отечества и подняли
открытый бунтъ противу него. Матереубійцы! Поль
ша возстающая, Польша счастливая, Польша могучая
геройствомъ своихъ сыновъ,— Польша имъ прощаетъ!
При видѣ милосердія Божія надъ пародомъ, всѣ вины,
доселѣ сдѣланныя, будутъ забыты!
Однакожъ величіе парода, дарующее прощеніе за-

блуждшимъ, держитъ мечь справедливости надъ всѣми
выродившимися и закаменѣлыми отступниками отече
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ства. По этому правительство народное объявляетъ, что
будетъ обращено особенное'вниманіе на поступки тѣхъ
лицъ между духовенствомъ Восточнаго исповѣданія, ко
торые до сего времени обнаруживали непріязнь къ дѣлу
народному,— и еслибы кто изъ васъ и на дальнѣйшее
время остался слѣпымъ и низкимъ орудіемъ Москвы,
еслибы и доселѣ разсѣевалъ въ народѣ ложныя понятія о
цѣляхъ народнаго правительства и возбуждалъ братьевъ
противъ братьевъ къ домашней войнѣ:—то каждый по
добный преступникъ, какъ измѣнникъ отечества и на
рушитель общественнаго порядка, будетъ преслѣдуемъ

и наказываемъ со всею строгостію законовъ предъ су

дилищемъ обиженнаго отечества.
Духовные Восточнаго исповѣданія! Усовѣщивайте

заблуждшихъ братьевъ вашихъ; возвратите ихъ на путь
обязанности, дабы пи надъ кѣмъ изъ васъ не тяготѣло
безчестіе вѣроломства и неминуемой за оное казни,—
но дабы всѣ вмѣстѣ вѣрные общему отечеству труди
лись съ нами на одномъ пути, на пути освобожденія и
возрожденія онаго.
Вильно, *8/зв апрѣля 11163 года.

отвѣтъ
на воззваніе лженароднаго правительства.
Мы привели это воззваніе къ Православному духо
венству въ возможно точномъ и буквальномъ переводѣ,
не исказивъ въ ономъ ни одной мысли; и считаемъ дол

гомъ чести отвѣчать на всѣ положенія онаго, безъ вся
кой желчи и гнѣва, руководясь единственно справедли
востію и безпристрастіемъ.

2
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Во всякомъ сколько нибудь благоустроенномъ госу
дарствѣ, каждое христіанское исповѣданіе, или точнѣе

сказать—духовенство, въ силу вѣками установившагося
и основаннаго на ученіи Евангельскомъ и практикѣ цер
ковной каноническаго своего права, составляетъ особен
ную въ государствѣ корпорацію и имѣетъ свои особен
ныя іерархическія власти, составляющія особенное ду
ховное управленіе. Православное духовенство, наравнѣ
съ прочими сословіями, подчиняется всѣмъ администра
тивнымъ мѣрамъ государства,—но не иначе, какъ чрезъ

посредство законнаго іерархическаго своего начальства
и при прямомъ его участіи, такъ, что только тѣ распо
ряженія правительства обязательны для духовенства,
которыя объявлены ему духовными властями. По этой
то причинѣ, воззваніе Литовскаго народнаго правитель

ства Православное духовенство Литвы признаетъ кано
нически незаконнымъ и нимало для себя не обязатель

нымъ; такъ какъ оно прокралось къ нему темными пу
тями, большею частію среди темноты ночной ('), безъ
(’) Странны, даже смѣшны видѣнныя нами надписи на
воззваніяхъ литовскаго лжеправительства. Такъ одному Бла
гочинному, крупными неуклюжими буквами, скрывавшими
обыкновенный почеркъ, было надписано, разумѣется на поль
скомъ языкѣ, слѣдующее: ,.подъ опасеніемъ строжайшей от
вѣтственности и наказанія, вмѣняется вамъ въ непремѣнную
обязанность объявить это воззваніе духовенству всего благо
чинія. “ Бъ воззваніяхъ, подброшенныхъ сосѣднимъ къ пи
шущему священникамъ, такъже забавно-строго вмѣнялось имъ
въ обязанность пересылать воззваніе къ другимъ поименован
нымъ церквамъ; — однимъ словомъ, точь въ точь какі> наши
законные циркуляры. Воззванія вложены были въ конверты
съ правильными адресами и запечатаны копѣйками. На
одномъ подобномъ конвертѣ случилось намъ видѣть изобра-
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вѣдома духовнаго начальства, которое въ такихъ случа

яхъ имѣетъ непремѣнное право голоса. Поэтому всѣ
эти воззванія, во сколько намъ извѣстно, немедленно
представляемы были духовенствомъ къ благочиннымъ,
для сообщенія Духовному Начальству. Это, хотя са

мый простой и кроткій, по въ тоже время и самый
сильный протестъ духовенства противъ воззванія, сдѣ
ланнаго къ нему невѣдомымъ до сихъ поръ правитель
ствомъ Литвы. Послѣ этаго, какъ намъ казалось, са
маго необходимаго вступленія, поясняющаго основныя
права духовенства,—приступаемъ къ отвѣту на самое
воззваніе.
Свобода исповѣданій никогда не была основнымъ прин

ципомъ польскаго законодательства, (1) и утверждать

женіе пистолета. Что и говорить, что такой грубо мате
ріальный аргументъ очень силенъ, краснорѣчивъ и убѣдите
ленъ ! Воззванія большею частію находимы были на крыль
цахъ домовъ, иногда на заборахъ; даже былъ случай, что
какая то искусная рука просто положила воззваніе на рабочій
столикъ. По всему видно, что злоумышленники очень много
расчитывали на это произведеніе своего лжеправительства;—
но, слава Богу, ошиблись въ своихъ ожидавіяхъ.
(*) Свобода исповѣданій и вѣротерпимость соблюдаемы
были въ польскомъ государствѣ только тогда, когда въ немъ
не было другаго исповѣданія, кромѣ католическаго. Такая
строгая вѣротерпимость тотчасъ же улетучилась съ присоеди
неніемъ къ Польшѣ Великаго Княжества Литовскаго и съ появле
ніемъ въ предѣлахъ Польши лютеранъ и Кальвиновъ. Впрочемъ,
въ законодательствѣ польскомъ дѣйствительно иногда пред
писывалась вѣротерпимость; но въ томъ вся бѣда, что каждое
междуцарствіе порождало разнородныя и часто противорѣчившія прежнимъ сеймовыя опредѣленія, которыя составляли
извѣстныя расіа ссвѵепіа, и торжественная присяга избирае
маго короля въ вѣрномъ соблюденіи оныхъ была необходимою
2*
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противное—значитъ, или совершенно не знать исторіи

Польской, или, вопреки доказанной истинѣ, утверждать
неправду. Страницы Польской исторіи наполнены кро
вавыми примѣрами крайней несправедливости и безче
ловѣчія, испытанныхъ отъ правительства и народа поль
скаго иновѣрцами.
Фактовъ въ этомъ отношеніи можно представить
безчисленное множество; но мы теперь ограничимся
только воспоминаніемъ временъ Сигизмунда III, Іоса-

Фата Кунцевича и тѣхъ кровавыхъ обидъ, которыя тер
пѣла Православная церковь отъ благопопечительнаго
польскаго правительства и которыя наконецъ вызвали
ужасную драму въ Украйнѣ, потрясшую до основанія
польское государство. Господа, дерзающіе называть се

бя правительствомъ народнымъ Литвы! возьмите лю
бую исторію Польши, хоть сколько нибудь безпристра

стную, и она вамъ разскажетъ такія мерзости, содѣян
ныя вашими предками православнымъ, что вы должны
будете горѣть отъ стыда, если только у васъ осталась

хоть искра благородства.
и неизбѣжною ступенію къ престолу.
Между тѣмъ нѣтъ
нужды и говорить, какаго рода вѣротерпимость преобладала
въ сеймовыхъ опредѣленіяхъ на пр. временъ Сигизмунда III
и послѣдующихъ. Поэтому мы не понимаемъ, какимъ обра
зомъ можно приписывать вѣротерпимость польскому законо
дательству и возводить даже ее въ основаніе онаго. По об
щему мнѣнію, основными законами называются тѣ, которые
никогда не измѣняются, такъ какъ на нихъ построяется все
зданіе законодательства и которые потому должны быть свя
то всѣми соблюдаемы. Послѣ этаго очевиднымъ становится,
что свобода исповѣданій польскаго законодательства, обѣщае
мая воззваніемъ литовскаго лжеправительства, есть не что
иное, какъ только коварная уловка.
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Полыпа отдавала жидамъ на откупъ Православныя
церкви, Таинства св. нашей Вѣры не иначе могли быть
совершаемы - священниками, какъ съ позволенія тѣхъ
же жидовъ, даже, что крайне больно намъ теперь по
вторять, самый святый хлѣбъ, предназначавшійся для
совершенія на ономъ безкровной жертвы, отмѣчался
значками потомковъ Іудиныхъ, а христіанскія церкви
наши были обращаемы въ татарскія мечети, или же
безнаказанно разрушаемы своеволіемъ латинянъ. И по
слѣ этаго, какое вы имѣете право говорить намъ о сво
бодѣ исповѣданій, какъ объ основномъ принципѣ поль

скаго законодательства? Гдѣ у васъ на то доказатель
ства? Гдѣ Факты? Самая даже хваленая многими цер
ковная унія чѣмъ инымъ была, какъ не необходимымъ
слѣдствіемъ крайней религіозной нетерпимости и отня
тія. всѣхъ гражданскихъ правъ,—нетерпимости, испы
тываемой Православными отъ польскаго правительства?
Страданія русскаго народа превышали мѣру терпѣнія
человѣческаго; — и вотъ нѣкоторые слабодушные и не
достойные православные епископы, утратившіе вѣру

въ терпѣніе русскаго народа, дерзнули отречься своей
праотеческой вѣры и ввести въ свое отечество церков
ную унію, на основаніяхъ Флорентійскаго собора, бывъ
обнадежены правительствомъ въ сравненіи уніатовъ съ

латинянами предъ лицемъ закона и въ дарованіи имъ
всѣхъ тѣхъ правъ и преимуществъ гражданскихъ, коими
пользовались послѣдніе. Но Литовскіе предводители къ
зловѣрпому единенію съ Римомъ жестоко обманулись
въ своихъ расчетахъ и ожиданіяхъ. Съ одной стороны
народъ русскій, ставившій свою вѣру выше благъ зем
ныхъ, -для сохраненія оной мужественно переносившій
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всякаго рода оскорбленія и мученія, единогласно отвер
гнулъ отступниковъ; и для того, чтобы отклонить его отъ

праотеческаго благочестія, потребовались такіе люди,
какими были Кириллъ Терлецкій, Ипатій Поцѣй, ІосаФатъ
Кунцевичъ и проч., а вѣрный русскій народъ нужно

было поразить всевозможными несправедливостями. Съ
другой стороны, напрасно отступники домогались сена
торскихъ креселъ, на равнѣ съ римско-католическими
епископами, въ польскомъ сенатѣ; одинъ только Митро
политъ уніятскій, и то въ самые послѣдніе уже годы
политической жизни польскаго государства, достигъ
этой чести. Въ сущности же уніятская церковь, въ от
ношеніи церкви латинской, всегда была только покорною
и безмолвною рабою, уніятскіе же священники были
лишены свѣта наукъ и поставлены въ безапелляціонное
подчиненіе помѣщикамъ.
Всѣ усилія римской церкви
были употреблены на то, чтобы мало по малу уничто
жать унію и замѣнять оную латинствомъ, что въ зна
чительной степени и было приведено въ исполненіе.

Такъ, всѣ дворянскіе наши роды, когда го сіявшіе мно
гими поборниками православія, всѣ наши города и зна
чительнѣйшія мѣстечка и донынѣ преимущественно ис
повѣдуютъ римско-католическую вѣру. Вотъ какова
была свобода польскаго законодательства, вотъ какою
любовію Полыпа обнимала народъ русскій и какимъ

покровительствомъ окружала его.
Вѣковая религіозная нетерпимость дотого укорени

лась и до того вошла въ обычаи польскаго народа, что
и теперь, не смотря на долголѣтнее русское владычество,
она очень хорошо извѣстна всѣмъ православнымъ па
стырямъ Литвы по своимъ горькимъ плодамъ. Каждый
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полякъ или ополячившійся литвинъ, исповѣдующій ла
тинство считаетъ своею прямою обязанностію вездѣ и
всегда отзываться о церкви нашей не иначе, какъ съ
полнѣйшимъ пренебреженіемъ; а ксендзы безъ зазрѣнія
совѣсти величаютъ праотеческую Вѣру нашу жидов
скою и другими болѣе или менѣе унизительными на
званіями.
И вотъ въ настоящее смутное время, когда вслѣд
ствіе безчеловѣчныхъ распоряженій литовскаго народна
го лжеправительства, потоки родной крови обагряютъ
нашу несчастную родину, оно обращается къ намъ съ
своимъ воззваніемъ, къ намъ—которыхъ и все прошед
шее и настоящее—одни слезы и горе, причиненныя не
навистниками святой нашей вѣры и народности, и си
лится доказать намъ, что „наступилъ уже конецъ благо
устройству нашего края, что возстановляется уже само
стоятельность Польши, что Литва и Русь возвращаются
къ единенію съ нею,“ и въ силу правъ, служащихъ за
коннымъ правительствамъ, уже отъ своего лица возвѣ
щаетъ свободу исповѣданій! Самостоятельность Польши,

возвращеніе Литвы и Руси къ единенію съ нею, — это
вещи въ настоящее время не осуществимыя; и мы,
не отуманенные чадомъ революціоннаго сумасбродства,
омрачившимъ многихъ нашихъ соотечественниковъ, все
народно объявляемъ свою вѣру въ милосердіе и силу
Божію съ сердечнымъ упованіемъ, что Промыслъ Бо

жественный найдетъ средства смирить дикое своеволіе

и снова воцарить въ нашей странѣ порядокъ и спокой
ствіе.— Но при этомъ не лишнимъ считаемъ предста

вить и то обстоятельство, что масса населенія нашего
края нимало не сочуствуетъ стремленіямъ польскихъ
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патріотовъ и съ содроганіемъ слышитъ объ усиліяхъ нѣ
которыхъ своихъ соотечественниковъ возстановить поль
ское господство, извѣданное тяжелымъ опытомъ прошед
шей печальной жизни. — Литовско—русскій народъ со
единился ’съ Польшею во время, такъ сказать, апогея
своей славы.—Доблесть этого народа и мужество его
князей уже доставили было этому государству независи
мое положеніе; а по дошедшимъ до насъ памятникамъ
древняго Литовскаго законодательства, основаннаго на
всецѣлой вѣротерпимости, можно было ему предрекать
самую счастливую будущность и прочность политической
и гражданской его жизни.—И до тѣхъ только поръ было
счастливо наше отечество, пока сохранялся въ ономъ
прежній законный порядокъ; когда же Люблинская по
литическая унія уничтожила его самостоятельно—поли
тическую жизнь; тогда вмѣстѣ съ тѣмъ безвозвратно
уничтожено было и его прежнее благоденствіе.— И по
слѣ этаго, возможно ли вѣрнымъ сынамъ отечества, при
здравомъ пониманіи вещей, желать возвращенія, роковаго

единства ? —
Характеризуя по своему плачевные безпорядки, со
вершающіеся въ настоящее время въ царствѣ Поль
скомъ и въ нашемъ краѣ, Литовское народное лжепра
вительство называетъ ихъ борьбою съ наѣздомъ, борь

бою за независимость, войною народною, прибавляя къ
тому, что это не есть война религіозная. — Но мы ни
въ какомъ случаѣ не можемъ признать такого характе

ра за происходящими теперь у насъ безпорядками.—
Такъ, ихъ ни въ какомъ случаѣ нельзя назвать, какъ

угодно литовскому лжеправительству, борьбою съ наѣз
домъ, потому что Полыпа и литовско—русскія оной про
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винціи принадлежатъ Россіи не вслѣдствіе наѣзда, т. е.
насильственнаго захвата, грабежа отъ оной, — но на са
мыхъ законныхъ основаніяхъ.—Русская Царица Екате

рина II присоединила къ своей державѣ литовско—рус
скія провинціи не произвольна, но въ слѣдствіе неиз
бѣжной необходимости, по обоюдному и добровольному
согласію съ двумя сосѣдственными первостепенными
державами, не знавшими никогда покоя отъ безпорядковъ
и междоусобій Польскаго государства. — Что еще важ
нѣе,— присоединеніе это узаконено всеобщею народ
ною волею, выраженною сперва на Варшавскомъ сеймѣ
1773 года подъ предсѣдательствомъ Адама Лодзи — ІІонипскаго въ засѣданіяхъ 21 Августа и 10 и 18 Сен
тября; въ другой разъ на Гродненскомъ сеймѣ въ мѣсяцѣ
Апрѣлѣ 1793 года. 21 Ноября 1795 года Польскій
Король Станиславъ Августъ Понятовскій принужденъ
былъ отречься отъ польской .короны, и затѣмъ послѣ
довалъ окончательный раздѣлъ Польши, въ наказаніе за
общеизвѣстное Варшавское вѣроломство 17 Апрѣля 1794-

года,—въ четвергъ страстной седмицы. (') Не неумѣст-

(') Не безъизлишнимъ считаемъ привести нѣсколько словъ
польскаго историка Осипа Фаленьскаго, писавшаго въ 1819 г.,
т. е. въ то время, когда въ памяти всѣхъ свѣжи еще были
событія, произведшія паденіе польскаго государства. Слова
писателя, котораго ни одинъ полякъ не заподозрить въ недо
статкѣ патріотизма, заслуживаютъ уваженія. — Онъ оканчи
ваетъ свою исторію слѣдующими словами: „Бурныя между
царствія , несогласія при избраніяхъ королей, излишество
шляхетской свободы, злоупотребленіе этою свободою въ угне
теніи простолюдиновъ, перевѣсъ силы частной надъ силою
общественною , недостаточность эгой послѣдней для равновѣ
сія съ сосѣдями и роковое ІіЬегит ѵеіо, успѣвшее дать по-
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нымъ считаемъ здѣсь и го прибавить, что въ 1792 г.
знатнѣйшіе представители литовско — русскаго дворян
ства, а именно—Генералъ коронной артиллеріи Щенсны—
Потоцкій и Коронный Гетманъ Ксаверій Браницкій, по

терявшіе остатокъ терпѣнія и довѣрія къ Польскому
Правительству, обратились къ Россійской Императрицѣ

съ просьбою о помощи и покровительствѣ, а 24 Мая
тогоже года, подъ ихъ же руководствомъ, образовалась

стоянство безпорядкамъ безъ надежды исправленія, — все это
вмѣстѣ взятое произвело политическое разслабленіе государ
ства , изцѣлить которое уже не могли посредственныя спо
собности царствовавшихъ къ концу королей. — Такимъ об
разомъ, мало по малу все болѣе и болѣе шаталось и нако
нецъ рухнуло это огромное политическое зданіе, а тогда всѣ
усилія силы, мужества, ума и мудрости уже были не въ со
стояніи возсоздать оное.“ — Съ такимъ взглядомъ на причины,
вызвавшія паденіе польскаго государства, мы совершенно со
гласны.— Каждое историческое событіе нужно разсматривать
съ современной оному точки зрѣнія ; иначе взглядъ будетъ со
вершенно ложнымъ, какъ это и сталось съ современными намъ
поляками, безъ всякаго основанія упрекающими державы, уча
ствовавшія въ раздѣлѣ ихъ государства, въ несправедливости
и произволѣ.—Благоустроенныя правительства этихъ державъ
никакимъ образомъ не могли терпѣть безпорядковъ, совершав
шихся въ сосѣдственной имъ Польшѣ и вызывавшихъ посто
янныя столкновенія.—Паденіе Польши было дѣломъ такой на
стоятельной необходимости, что весь современный міръ смо
трѣлъ на оное какъ на печальную неизбѣжность, дарующую
при этомъ общее спокойствіе.—Въ подтвержденіе дѣйствитель
ности такаго взгляда объ этомъ предметѣ современниковъ до
статочно указать на мнѣніе Вольтера, смотрѣвшаго на раздѣлъ
Польши, какъ на высокую политическую мудрость Импе
ратрицы Екатерины II. Вольтеръ написалъ даже коме
дію, въ которой осмѣивались уродливости польскаго народнаго
характера.
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на украйнѣ Тарговицкая Конфедерація, вызвавшая при
содѣйствіи русскихъ войскъ второй раздѣлъ Польши
1793 г.—А это—доказательство, что исторически было
время, когда литовско—русскія провинціи, еще бывшія

въ единеніи съ Польшею, видѣли свое счастіе въ при
соединеніи къ Россіи, которое тогда же и состоялось.—
Наконецъ въ 1815 году, по общему опредѣленію восьми
европейскихъ державъ на Вѣнскомъ конгресѣ и вслѣд
ствіе самыхъ трогательныхъ просьбъ представителей
польскаго дворянства, выраженныхъ Императору
Александру I, — герцогство Варшавское , неодно
кратно уже мѣнявшее своихъ Государей, вошло въ
составъ Россійской Имперіи подъ названіемъ Царства
Польскаго.—Таковы права Русской державы на Польшу
и литовско—русскія провинціи, по указаніямъ самыхъ
же польскихъ историковъ; по этому—то, литовскому
лжеправительству не слѣдовалобы и рѣчи держать о ка
комъ—то Фантастическомъ наѣздѣ, съ которымъ всегда
соединяются неизбѣжно незаконность и несправедли
вость. — Напротивъ того Царь Русскій ведетъ теперь

борьбу съ наѣздомъ революціонеровъ на свою землю
и съ наплывомъ революціонныхъ идей, помрачившихъ
умы многихъ нашихъ соотечественниковъ.—Настоящая
борьба не можетъ быть также названа и войною' народ
ною; потому что это Фактъ неопровержимый, который
и мы при этомъ можемъ не краснѣя засвидѣтельство 
вать предъ всѣми, что народъ литовскій нимало не сочувтвуетъ движенію, смотритъ на оное какъ на величай

шее зло, доволенъ своимъ настоящимъ положеніемъ, на

зываетъ повстанцовъ неиначе, какъ поляками, и видитъ
въ нихъ своихъ враговъ, покушающихся разрушить его
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спокойствіе и благоденствіе ('). Возстало только литов
ское дворянство, давно уже утратившее свою* праотече
скую вѣру и народность,—и возстало ничуть не за не
зависимость своей родины, а за отнятіе у него нѣкото
рыхъ нравъ и преимуществъ, которыми оно владѣло
въ ущербъ другимъ сословіямъ.—Сильно поддерживаемое

своимъ духовенствомъ, оно заманило въ свои ряды такъ

(’) Насъ можетъ быть спросятъ: почему же народъ нашъ
гласно не выскажется объ этомъ предъ всѣмъ міромъ? почему
онъ не противопоставитъ матеріальной силы своимъ врагамъ
и нарушителямъ общественнаго порядка ? Потому, скажемъ,
что онъ нравственно убитъ, нерѣшителенъ и боязливъ. Но
въ томъ не его вина.—Было время,—а именно во время са
мостоятельности нашего края, когда Литовско-русскій народъ
былъ истинно храбръ и мужественъ, что не подлежитъ со
мнѣнію и доказано нашею исторіею.—Грозенъ онъ былъ своимъ
сосѣдямъ, и преимущественно самимъ полякамъ и Ливонскимъ
рыцарямъ, и смѣло бросался въ самыя рискованныя предпрія
тія.—Но вотъ нежданно и негаданно, безъ всякой вины своей
онъ потерялъ свою политическую самостоятельность и подчи
ненъ противъ воли и своего желанія польскому господству;
каждый согласится, что одно уже это обстоятельство не мо
гло не подѣйствовать очень сильно на духъ народный.—Поль
ша же взяла крѣпко въ руки свою легкую добычу и по отно
шенію къ Литовско-русскому краю одна у ней была забота,
какъ бы поскорѣе сдѣлать оный чисто польскою страною.—Съ
этою цѣлію Польша сильно тѣснила и преслѣдовала нашу на
родность, наслала на бѣдный край нашъ ненавистную Право
славію іезуитскую пропаганду, не разбиравшую средствъ при
достиженіи своихъ цѣлей, а литовскій народъ попалъ подъ
ужасную тиранію своихъ владѣльцевъ, отрекшихся отъ своего
прошедшаго. — Неизбѣжными слѣдствіями такаго печальнаго
хода дѣлъ было то, что народъ потерялъ всякое довѣріе и
любовь къ своему латино-польскому правительству и не ждалъ
отъ него себѣ добра, уклонился и дѣломъ и мыслію отъ дѣлъ
общественныхъ и весь, такъ сказать, погрузился въ жизнь се-
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называемыхъ шляхтичей, дворовыхъ людей и даже нѣ
которыхъ бездомныхъ крестьянъ, не щадя предъ ними
самыхъ лестныхъ и въ тоже время самыхъ несбыточ
ныхъ обѣщаній. Часть Латинскаго духовенства, въ свою
очередь, дѣйствуя на свою руку, стала провозглашать
въ кругу своихъ прихожанъ войну за вѣру, которую
будьтобы Правительство Всероссійское намѣрено въ ко

нецъ истребить; и какъ въ этомъ отношеніи сильны и
неотразимы внушенія причастнаго мятежу духовенства,
до какой степени неблагородства и лживости простира
ется его іезуитская логика: объ этомъ можетъ судить ка
ждый , кому пришлось изучать его безчеловѣчный <і>амейную, домашнюю, измельчалъ характеромъ, сдѣлался несча
стнымъ невольникомъ — робкимъ и покорнымъ. — Не можемъ
также умалчать и о томъ, что наша страна во всѣ времена
была важнымъ стратегическимъ пунктомъ и театромъ много
кратныхъ кровопролитныхъ войнъ, такъ что ни одинъ заво
еватель сѣверной и восточной половины Европы не прохо
дилъ мимо нашего края, и почти нѣтъ въ Европѣ народа, ко
торому Литва не принуждена была бы оказывать невольное
гостепріимство. — Курганы, во множествѣ разбросанные по
всей странѣ, и громадныя земляныя валы и насыпи, находя
щіяся при очень многихъ значительнѣйшихъ поселеніяхъ на
шихъ, свидѣтельствуютъ о бурномъ прошедшемъ нашей ро
дины. — А войны въ древнія времена были ужасны ! Слѣды
проходившихъ воиновъ обозначались потоками крови человѣ
ческой, пожарами, страшными опустошеніями, насиліемъ и
грабежемъ! Послѣ всего этаго, бросимъ ли холодно камнемъ
осужденія въ истинно многострадальный народъ, павшій подъ
ударами очень тяжелаго своего прошедшаго? О, сохрани насъ,
Боже, отъ этаго I Но вскормимъ его любовію, будемъ ему
указывать его славное прошедшее и враговъ разрушившихъ
оное, да растетъ и мужаетъ онъ подъ вліяніемъ хорошо по
нятой и благоразумно употребленной свободы, дарованной ему
и Богомъ и Царемъ.
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натизмъ! — Такимъ образомъ религіозная борьба,, об

народованная нѣкоторыми ксендзами, характеризуемая та
кими чертами и отъ лжеправительства, въ случаяхъ,
гдѣ это нужно, и почти вездѣ,—только для православ
наго духовенства представляется въ иныхъ чертахъ ? !!
Ошибаетесь, господа! Духовенство наше не слѣпо, всѣмъ
сердцемъ любитъ свою Вѣру; и ваше воззваніе пи къ
чему не поведетъ. — Благодареніе Богу, мы настолько

образованы, что въ состояніи отличать правду и ложь;
мы не знаемъ незаконныхъ увлеченій; хорошо пони
маемъ свои интересы и ни одинъ изъ насъ не пойдетъ
по незаконной дорогѣ.—Намъ до крайности было стран
но видѣть изъ вашего воззванія, что вы надѣялись даже
поколебать нашу любовь къ святой нашей Вѣрѣ и вѣр
ность Престолу, и заставить насъ измѣнить своему дол
гу, своимъ самымъ священнымъ и завѣтнымъ желаніямъ
и убѣжденіямъ. — Воззваніе ваше на каждаго изъ насъ

сдѣлало такъ сказать жгучее впечатлѣніе, — только не

такого рода, какъ предполагало литовское лжеправительство.—Съ чувствами отвращенія и содроганія читали мы

строки коварнаго памфлета и дали въ глубинѣ души
своей обѣтъ отплатить, за нанесенныя намъ въ немъ
оскорбленія, святымъ и усерднѣйшимъ служеніемъ своей
родинѣ.—О, да воскреснетъ сила Божія между нами! да
возбудятся и наши всѣ силы на трудъ святой! Силы

наши были до сего времени сдавливаемы вашимъ же
гнетомъ; но теперь, когда по волѣ нашего Высочай
шаго

Монарха, рушится все старое и гнилое на на

шей родинѣ, когда мы займемъ законное мѣсто,—мы убѣж
дены въ томъ сердечно, что послужимъ своему отече

ству вѣрою и правдою и найдемъ въ себѣ силы отсто
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ять свою Вѣру святую и народность.—Смѣло мы смо
тримъ въ дальнее будущее, и видится намъ дорогая на
ша родина умиротворенною, не терзаемою своими до
машними измѣнниками и счастливою возрожденіемъ свя
той древле-праотеческой Вѣры и возвращеніемъ сперва

утраченной, но потомъ дорогою цѣною купленной на

родности своей.—
Далѣе воззваніе приводитъ намъ на память достой
ныхъ предковъ нашихъ, говоря, что они были вѣрны
ми сынами Полыни. Намъ очень дорога память пред
ковъ нашихъ, мы никогда не разорвали и не разорвемъ
своего духовнаго родства съ ними и съ особенною лю
бовію разъясняемъ свое прошедшее; а поэтому очень
счастливы тѣмъ, что даже само лжеправительство ли
товское не нашло въ нашихъ предкахъ ничего достой

наго порицанія и осужденія. Но еще
стливы сознаніемъ, что, благодареніе
поръ мы еще ничуть не удалились отъ
указанъ былъ предками нашими и не

болѣе мы сча
Богу, до сихъ
пути, который
нарушили дан

наго ими намъ завѣта;—а что всего для насъ утѣши
тельнѣе,—почти въ наши времена судилъ Богъ уничто

жить все то, что въ нѣкоторой степени бросало невы
годную тѣнь на предковъ нашихъ, и мы сподобились
видѣть радостное торжество возстановленія праотеческой
Вѣры своей въ первобытной, Апостольской чистотѣ ея
и святости. И такъ наши предки намъ не укоръ;—мы
любимъ то, что они любили, и ратуемъ за то, за что

и они стояли; скорѣе же, предки наши составляютъ
вѣчный укоръ и вѣчное безславіе для Польши. Они
были вѣрными дѣтьми ея, она же была для нихъ злою
матерью; за непоколебимую ихъ вѣрность ей, она пла
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тила имъ лишеніемъ гражданскихъ правъ и преиму

ществъ и посягательствомъ на отнятіе священнѣйшихъ
правъ—чистоты вѣры и народности. Невыразимо грустно
вспоминать намъ о судьбахъ своей родины, и тяжело
сжимается сердце, когда въ памяти и воображеніи на
шемъ воскресаютъ печальныя тѣни многострадальныхъ
предковъ нашихъ. Благородно довѣрившись польскому
государству, они слили свои судьбы съ нимъ; не за
пятнали себя никогда никакимъ вѣроломствомъ и измѣ

ною: и какъ же жестоко поплатились за свое довѣріе
и вѣрность! Вмѣсто защиты и покровительства встрѣ
чали всегда умышленное и наглое попраніе своей вѣры

и народности, а вмѣсто закона—самый широкій и дикій
произволъ. Самою лучшею и живою характеристикою
нашего прошедшаго, служитъ великая личность благород
наго поборника Православія князя Константина Острожскаго, къ счастію не стушеванная еще нашими врагами
и всегда живая въ признательной памяти любящихъ

свою Вѣру святую.

Этотъ чистый типъ нашего древня

го дворянства всегда съ неизмѣнною вѣрностію служилъ
интересамъ польскаго государства и украсилъ исторію
Польши блестящими страницами славы и побѣдъ. За

это награжденъ онъ былъ тѣмъ, что на закатѣ дней своихъ
долженъ былъ защищать права единовѣрнаго своего на
рода и свою вѣру отъ всевозможныхъ насилій тогоже
польскаго государства, прославленнаго его доблестію (').
(’) Любопытнымъ памятникомъ сего остался дошедшій до
насъ Актъ Виленскаго съѣзда 1599 г. изъ знаменитѣйшихъ
членовъ православнаго и протестантскаго исповѣданій. Во
главѣ совѣщавшихся былъ князь Острожскій. Актъ напеча
танъ въ описаніи Кіевософійскаго собора митрополита Евге-
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И вотъ теперь, именемъ ГІольши — тѣмъ злосчастнымъ

именемъ, которое невольно напоминаетъ намъ самыя
смутныя времена нашей родины, насъ увѣряютъ какіето чудаки въ защитѣ нашей родины, въ свободѣ нашей
вѣры и въ оставленіи за нами занимаемыхъ приходовъ!?
Судите сами,—не злая ли это насмѣшка надъ нами изъ
рода тѣхъ, которыми постоянно болѣзненно потрясают

ся сердца наши, и которыя низводятъ нашу Апостоль

скую Вѣру на степень отступничества и даже сума
сбродства?
Затѣмъ воззваніе говоритъ: „Къ нещастію, между
вами нѣкоторые, устрашенные гнетомъ Московскаго на
силія, или же прельщенные милостію наѣздника, отре
клись отъ отечества и подняли открытый бунтъ противу
него.
Матероубійцы! ГІольша возстающая, полыпа

счастливая, полыпа могучая геройствомъ своихъ дѣтей,
полыпа имъ прощаетъ! При видѣ милосердія Божія
надъ народомъ всѣ вины до сего времени сдѣланныя
будутъ забыты!“
Долгомъ считаемъ честію увѣрить всѣхъ заблуждающихъ своихъ соотечественниковъ, что никто изъ пра
вославнаго духовенства не былъ устрашаемъ гнетомъ Мо
сковскаго насилія и никто не былъ прельщаемъ мило
стями правительства.
Можемъ засвидѣтельствоваться
Богомъ, что Русское правительство, вовсе продолженіе

настоящихъ безпорядковъ, не давало намъ никакой осо
бенной отъ другихъ сословій инструкціи, не сказало

нія въ русскомъ переводѣ, стр. 68—79; и на польскомъ языкѣ
въ Огіе]асЬ КоЗсіоІа Неіѵѵ. ѵѵугпапіа Еиказгеѵісга. Т. I, стр.
124—-135. Подробно описуются въ немъ всѣ страданія Право
славныхъ.
3
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намъ ни одного тайнаго слова, не требовало никакихъ
услугъ. Литовское лжеправптельство судитъ о закон
номъ нашемъ правительствѣ по себѣ; но весьма оши
бается.

Наше правительство дало неоднократныя до

казательства своего благородства и великодушія, гну
шается всегда подобными мѣрами, никогда не было при

чиною междоусобій въ своемъ народѣ; но внимаетъ
только законнымъ желаніямъ своего народа и выполня
етъ оныя. Въ пашей странѣ, равно какъ и вообще
во всемъ римско-католическомъ мірѣ, невѣдомымъ пу

темъ распространилось ложное мнѣніе, будьтобы гла
вою Православной церкви есть Государь Импера
торъ; тогда какъ на самомъ дѣлѣ, и по ученію па
шей Церкви и въ дѣйствительной практикѣ, Главою
своею мы признаемъ одного Господа Іисуса Христа,
и въ дѣлѣ Вѣры имѣемъ, какъ уже выше сказано, свое
духовное управленіе.

Государь же Императоръ,

по отношенію къ Церкви, носитъ названіе только пер
вороднаго ея сына, какъ ея Защитникъ и Покровитель.
Свѣтская власть не вмѣшивается въ догматическія дѣла
нашей вѣры, не набрасываетъ намъ своихъ убѣжденій
и желаній, не опредѣляетъ насильно предметовъ для на
шей дѣятельности, такъ что духовныхъ православнаго
исповѣданія не должно считать какими - то безсмыслен

ными машинами и орудіями правительства, но сама пра
вда побуждаетъ считать ихъ лицами, разумно и строго
держащимися Евангельскаго ученія и историческихъ
преданій и трудящимися о распространеніи въ народѣ
св. Вѣры, истины и добра. Такимъ образомъ и въ на

стоящее время, литовское православное духовенство, и
не будучи особенными средствами наставляемо прави

ш
тельствомъ, но по своему долгу, въ живомъ сознаніи

истинныхъ нуждъ своей родины, и вѣрное историче
скимъ отечественнымъ преданіямъ, само угадало свою

роль, и Стало безбоязненно и нелѣностно указывать
своимъ прихожанамъ все зло, могущее произойти для
родной страны отъ ниспроверженія законнаго порядка,
убѣждая ихъ, при всѣхъ возможныхъ случайностяхъ,
пребывать вѣрными святой своей Вѣрѣ и законному
Русскому правительству. Если эго угодно кому нибудь

называть бунтомъ,— въ такомъ случаѣ мы очень раду
емся, что произвели оный; и если дѣйствительно пра

вославное духовенство своимъ вліяніемъ удержало ли
товскій крестьянскій народъ отъ участія въ кровавыхъ
безпорядкахъ, раздирающихъ теперь нашу родину, то
это не только не поетавится ему въ укоръ, но составитъ
его славу; и мы по всей справедливости до конца дней
своихъ можемъ гордиться тѣмъ, что въ минуту вели

каго настоящаго испытанія, не смотря на многія круп
ныя невыгоды своего положенія, по возможности ис

полнили свой долгъ.
Насъ клеймятъ въ воззваніи позорнымъ названіемъ
матереубійцъ, въ томъ, разумѣется, смыслѣ, что мы будь
те бы убиваемъ свою матерь—родину. Но чѣмъ же мы
убивали и убиваемъ ее ? Тѣмъ ли, что гнушаемся про

изволомъ и самымъ дикимъ, самымъ поражающимъ на
силіемъ повстанцевъ; что содѣйствуемъ по мѣрѣ силъ
нашихъ удержанію порядка и возстановленія закона; что
умоляемъ народъ не губить себя и родной страны и
не предавать ее на жертву анархіи? Но убійство ли
это родины нашей, или спасеніе? А съ другой сторо

ны, неужели въ странѣ нашей, и по сіе еще время, не
з*
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искоренилось убѣжденіе, что только въ жилахъ шляхты
течетъ благородная кровь и что одна только шляхта
способна на святыя и нѣжныя чуства ? Нѣтъ! и мы

любимъ свою родину, любимъ ее очень много и силь
но и изъ любви къ родинѣ не откажемся ни отъ какихъ
пожертвованій и трудовъ;

только, дѣйствительно, въ

насъ любовь не есть слѣдствіе возбужденій революціон
ныхъ агитаторовъ, и она совершенно чужда духа
убійствъ и разрушенія; любовь наша благородна, чи
ста и свята и можетъ быть опредѣлена словами Апо
стольскаго учителя любви: любы долготерпите, ми

лосердствуете: любы не завидите: любы на превоз
носится^ не гордится, не безчинствуете, не ищете
своихе си, не раздражается, не мыслите зла, не
радуется о неправдѣ, радуется же о истинѣ: вся
любите, всему вѣру емлете, вся уповаете, вся тер
пите ('). И мы имѣемъ полное право сказать, что
всегда любили и любимъ свою родину именно такою
любовію. Когда литовскій крестьянскій народъ стра

далъ подъ тяжелымъ гнетомъ Крѣпостнаго права; когда
литовское дворянство, давно утратившее свою Вѣру и
народность, видя въ народѣ что-то чуждое для себя,

рвало всѣ духовныя родственныя свои связи съ нимъ
и облагало оный всевозможными тягостями: въ то

время, кто, какъ не православное духовенство, было хо
тя немощнымъ,

но всегда сердобольнымъ опекуномъ

несчастнаго народа и защищало его отъ насилій и изу
вѣрства, часто при самыхъ невыгодныхъ для себя отъ

того послѣдствіяхъ? Кто видѣлъ въ крестьянинѣ своего(*)

(*) I Корине, XIII, 4—7.
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брата, своего друга?

Кто его измученнаго и унижен

наго согрѣвалъ своего любовію и утѣшалъ надеждою
счастливѣйшихъ дней? Когда этотъ отверженный на
родъ коснѣлъ въ самомъ непроходимомъ невѣжествѣ, и

когда наши патріоты—дворяне считали образованіе да
же вреднымъ для народа,— кто первый, какъ не тоже
духовенство, сталъ убѣждать крестьянина въ пользѣ об

разованія? Кто указывалъ ему на образованіе, какъ на

единственное средство къ выходу изъ несчастнаго по
ложенія? И кто затѣмъ первый сдѣлался проводникомъ
просвѣщенія въ массы народныя? И такъ, по мнѣнію
нашему, если мы любили народъ, значитъ любили и
родину свою, если служили народу, значитъ чрезъ то
служили и родинѣ своей. Правда, въ отношеніи къ
патріотамъ польскимъ мы всегда находились въ совер
шенной оппозиціи; но это почему? Потому, что они
всегда дѣйствовали и дѣйствуютъ во вредъ нашей ро
динѣ, въ ущербъ праотеческой нашей Вѣрѣ и народно
сти— самымъ драгоцѣннѣйшимъ нашимъ наслѣдіямъ,
измѣна которымъ составила бы по мнѣнію нашему уже
дѣйствительное и существенное убійство родины. По

думайте, господа—патріоты: что заставило насъ при

нять на себя истинно трудное пастырское служеніе
въ здѣшнемъ краѣ ? Неужели мы не знали, какія тяже
лыя скорби ожидали насъ въ нашемъ званіи? Неужели

мы не видѣли, какъ были унижаемы и оскорбляемы
ежечасно наши отцы и братія? Неужели мы не знали,
какая бѣдность и тоска будутъ удѣломъ нашимъ? Не

смотря однакожъ на это, вѣрные замогильному завѣту
предковъ нашихъ, мы настолько возлюбили свою родину,
что не колеблясь вступили на тернистый путь, и по
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мѣрѣ своихъ силъ, хоть малымъ чѣмъ, служимъ дѣй

ствительнымъ пользамъ своего отечества. Говоря та
кимъ образомъ, мы не хочемъ сказать того, чтобы
всегда исполняли свои обязанности во всей точности
и такъ сказать во всей ихъ широтѣ, и чтобы сдѣлали
все, что должны были и хотѣли-было
тивъ должны сознаться и сознаемся,
грѣшны и многаго не исполнили такъ,
вало. Но и въ этомъ отношеніи, вина

сдѣлать; напро
что во многомъ
какъ бы слѣдо
большею частію

падаетъ не на насъ, а на нашихъ патріотовъ и полити
кановъ, которые усердно всегда унижали и чернили насъ
предъ народомъ и разрушали самыя лучшія наши пред
начинанія ; гакъ что даже было время, когда, благода

ря услужливости нашихъ патріотовъ, мы за свою вѣр
ность пастырскому долгу и Престолу считались каки
ми-то назойливыми клеветниками и навѣтниками. Пусть
же литовское лжеправительство не называетъ насъ бо

лѣе убійцами родины,—наша любовь и посильное слу
женіе родинѣ сознательны, разумны и доказаны. Но
въ свою очередь, не скроемъ и мы при этомъ того,
что насъ крайнѣ озадачиваетъ разъясненіе вопроса: въ
чемъ именно состоитъ любовь къ родинѣ противной
намъ стороны ? Какой предметъ этой любви, какая
цѣль, какія средства, какія надежды и планы ? Вѣдь же
и мы со всѣмъ народомъ тоже сыны своей родины, не
можемъ быть равнодушными къ счастію и несчастію
оной, и еще способны на то, чтобы для блага родины
отдать и жизнь и все, что имѣемъ.

И вотъ, когда

вмѣстѣ съ нами огромное большинство народа доволь
но своимъ состояніемъ, и цѣня великія благодѣянія

правительства, вѣрно ему всею душею,—незначительное
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меньшинство населенія, легкомысленно повѣривъ чуж
дымъ возбужденіямъ и обманувъ многихъ несчастныхъ
и неопытныхъ, возстало съ оружіемъ въ рукахъ про
тивъ правительства. Кто же эти люди, считающіе се
бя какими - то избранниками, взявшими на себя роль

нашихъ руководителей и учителей? Какимъ духомъ они
водятся, и что дѣлаютъ ? Съ ужасомъ видимъ, что на
нашей родинѣ открылось теперь царство духа злобы:
все зло, таившееся среди насъ, всплыло, какъ говорится
на воду; все доброе и все законное преслѣдуется и
мучится; невинные служители алтаря Божія и вѣрные
слуги Царскіе предаются позорной смерти; простодуш
ные крестьяне подвергаются всевозможнымъ истяза

ніямъ; неслыханныя злодѣйства заставляютъ насъ крас
нѣть предъ всѣмъ міромъ за своихъ соотечественни
ковъ, впадшихъ въ послѣднюю степень безчеловѣчія и
изувѣрства. Гдѣ же тутъ защита родины? Возможно
ли подозрѣвать хоть искру любви къ ней въ сердцахъ
людей, отваживающихся на подобныя злодѣйства? Такъ
поступаютъ дикія племена Индійцевъ и Африканскіе вар
вары,— и то не въ своемъ краѣ, а во время нападеній

па враждебныя племена; но въ Европѣ, но въ странѣ

христіанской такія злодѣйства составляютъ страшную
аномалію и ужасное преступленіе, которому нѣтъ опра
вданія ! И послѣ этаго, не намъ ли слѣдуетъ заклей
мить васъ, злые люди, названіемъ убійцъ отечества,
безсовѣстно избивающихъ лучшихъ сыновъ онаго! Да,

къ вамъ во всей буквальной точности относится это
позорное названіе; вы убійцы своей родины, вы ее
погубили въ самое лучшее время, когда всѣ ожидали

отъ попечительнаго правительства самыхъ благотвори
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ныхъ улучшеній, вы на много лѣтъ удалили полное
благоустройство нашего края, вы во имя святой любви
къ родной землѣ коварно повлекли многихъ несчастныхъ
и неопытныхъ, довѣрившихся вамъ, на жалкую смерть
въ лѣсахъ, или довели до рукъ правосудія какъ измѣнни
ковъ и злодѣевъ. Это раны неисцѣльныя, ужасныя; это
муки нестерпимыя для всѣхъ истинно любящихъ свое оте
чество ! Да вознесется же теперь къ Богу отъ всѣхъ
вѣрныхъ сыновъ отечества, и отъ всѣхъ несчастныхъ,
обманутыхъ и обиженныхъ одна общая горячая молитва
о милосердіи небесномъ надъ несчастною страною и о
вразумленіи преступныхъ и заблуждшихъ.
Литовское лжеправительство крайнѣ богохульствуетъ,
называя въ своемъ воззваніи позорныя злодѣйства ми
лосердіемъ Божіимъ надъ народомъ (!?). Пусть оно
вспомнитъ заповѣдь Божію, данную Израильтянамъ на
горѣ Сѵнайской въ огнѣ, дымѣ и трубномъ звукѣ:

не пріемли имене Господа Бога твоего всуе.

Оно
же не только призвало великое имя Божіе всуе, но и
въ страшный для себя грѣхъ,—призвало оное всена
родно въ гнусномъ дѣлѣ, дабы обмануть людей вели
кимъ именемъ. За то и наказалъ уже Богъ скверните
лей святаго Своего имени, разрушивъ въ прахъ взлѣлѣянныя ими мечты, и еще жесточе накажетъ на пра
ведномъ Своемъ судѣ; вѣдь судъ этотъ не то, что

трибуналъ какого-то обиженнаго отечества.

Ли

изрекаетъ намъ прощеніе
за всѣ вины наши; по мы не просили и не просимъ у не
го прощенія и не чувствуемъ за собою никакой столь
тяжкой вины предъ отечествомъ. Мы во все это время
товское лжеправительство

никого не убивали, никого не грабили, не обманывали и
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не обижали.

А вотъ же лучше углубитесь сами въ свою

совѣсть и спросите самихъ себя: проститъ ли васъ ког
да—либо ваша родина за все зло, ей вами сдѣланное?
Простятъ ли вамъ отцы и матери, жены и дѣти всѣхъ
вами обманутыхъ и погубленныхъ? Простятъ ли не
счастныя семьи за своихъ членовъ, злодѣйски вами уби

тыхъ? Не будутъ ли слезы ихъ ежечасно вопіять къ
Богу о мщеніи? Не будутъ ли изрекать проклятій на
ваши главы ваши же соумышленники, по своему легко
мыслію вовлеченные вами въ преступленіе ?
Не можемъ не обратить вниманія и на характеристи
ческія слова лжеправительства, которыми оно объявля
етъ прощеніе православному духовенству.
„Польша
возстающая,“ говоритъ оно, „Польша счастливая, Поль
ша могучая геройствомъ сыновъ своихъ, Польша имъ
прощаетъ! “ Мы въ правѣ предположить, что у чело
вѣка, написавшаго эти слова, должно быть сердце твер
до какъ камень, а чувства любви и законности испепе
лились въ немъ отъ жара преступныхъ страстей. Поль
ша счастливая! ? Но въ чемъ же состоитъ это сча
стіе ? Въ томъ ли оно, что вся страна облита кровію

и слезами,

что пѣтъ въ ней мѣста, гдѣ бы не слы

шались воздыханія о себѣ и о другихъ?

Въ томъ ли

оно, что сердца жителей постоянно возмущаются вар
варствами, достойными дикарей ? Въ томъ ли оно, что
бранный звукъ оружія то и дѣло долетаетъ до ихъ слу

ха и что постоянно доходятъ вѣсти о кровавыхъ эпи
зодахъ междоусобной войны? Въ томъ ли оно, что

въ нашемъ краѣ родители какъ—го смутно и съ горе
стію взираютъ даже на дѣтей своихъ, и частенько бла
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гословляютъ своихъ малютокъ, боясь ежечасно смерти?
Въ томъ ли оно наконецъ, что у насъ никто ничѣмъ
не можетъ размыкать своего горя о бѣдствіяхъ родины,
и что никто не можетъ порадоваться ни о себѣ, ни о
другихъ? О Боже Великій! И есть же люди, которые
называютъ такое безотрадное положеніе родины своей
счастливымъ!

А намъ, людямъ простымъ и умомъ и

сердцемъ, и во снѣ даже не грезилось, чтобы послѣ
всѣхъ высокихъ правилъ человѣколюбія, выработанныхъ
XIX столѣтіемъ, дорогая родина наша когда либо могла
сдѣлаться театромъ тѣхъ варварствъ

и ужасающихъ

злодѣйствъ, которыя теперь совершаются на всемъ про
странствѣ! „Польша могучая геройствомъ сыновъ сво
ихъ ! ?! “ Но простите ужъ нашу откровенность, если
прямо и безъ обиняковъ скажемъ, что между сынами
Польши, возмутившимися теперь противъ своего Госу

мы до сихъ поръ еще не замѣтили ни одного
героя, а видѣли и видимъ только отъявленныхъ трусовъ
и самыхъ закоренѣлыхъ злодѣевъ. Гдѣ геройство сы

даря,

новъ польши ? А вотъ геройство сыновъ полыни наше
го времени первоначально открылось въ памятной варѳоломѣевской ночи, въ ночныхъ нападеніяхъ на сонныхъ
солдатъ и въ безжалостной рѣзнѣ безоружныхъ; и та
ково было начало польскаго геройства. Покрытые славою
такихъ незабвенныхъ подвиговъ, польскіе герои стара
тельно укрылись потомъ въ самыя непроходимыя дебри,
а тамъ самыми блестящими подвигами и побѣдами ге
роевъ были нежданные выстрѣлы изъ за кустовъ въ не

осторожныхъ воиновъ нашихъ, или же лютыя свирѣпства
надъ безоружными жителями, при внезапныхъ нападе
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ніяхъ на селенія и мѣстечка, или разбойническія по
хищенія казначействъ, захватываніе денежныхъ коррес
понденцій, военныхъ и частныхъ транспортовъ, а подъ
часъ простое грабительство и разбой по дорогамъ;—и
таковъ былъ первый Фазисъ польскаго геройства. За

тѣмъ русское воинство стало однакожъ со всею неуто
мимостію преслѣдовать неугомонныхъ героевъ, несмотря
на всѣ невыгоды лѣсной борьбы, а при этомъ много

ихъ пало отъ русскаго оружія, а многихъ могли спа
сти только изумительная быстрота польскихъ ногъ, да
непроходимыя лѣса и топкія болота, въ которыхъ слу
чалось иногда геройскимъ патріотамъ, по свидѣтельству
очевидцевъ, цѣлые дни сидѣть по самую шею въ гря
зи;— эго составило второй Фазисъ геройства сыновъ
полыни, при тѣхъ же побѣдахъ и успѣхахъ, какъ и въ
первомъ. Наконецъ разбитые на голову во всѣхъ пун
ктахъ, герои польскіе разбрелись во всѣхъ направле
ніяхъ по бѣдному краю, шайками въ 5—8—10 чело
вѣкъ и прославляютъ себя неслыханными геройствами:
вѣшаютъ безъ разбора и служителей алтаря Божія, и

чиновниковъ, и плѣнныхъ солдатъ, и крестьянъ, и дрях
лыхъ старцевъ и женщинъ, и даже дѣтей, безчестятъ

церкви православныя съ угрозами сжечь ихъ, осквер
няютъ въ нихъ престолы и иконы, святотатственно
топчутъ Пречистое Тѣло и Кровь Христову, рѣжутъ
кусками тѣло у живыхъ людей, вырѣзываютъ языки и что
ужасно даже описывать—вѣшаютъ беременныхъ жен
щинъ во время ихъ родовъ, а съ ними вмѣстѣ и рожден

ныхъ младенцевъ;—таковъ Финалъ геройства сыновъ польши, геройства какъ будто утихающаго, но среди затишья
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проявляющагося индѣ съ большею звѣрскою энергіею (*).
О герои злополучные и беззаконные ! превзошедшіе даже

ярыхъ героевъ Каннибальскихъ и Антильскихъ, до—сыта
напоившіе родной край кровію и слезами и разстерзавшіе сердца друзей человѣчества ! Несчастна земля, на
которой родились вы, и злополучны минуты, въ кото
рыя явились вы въ прекрасный міръ Божій. — Нельзя
душевно не скорбѣть о такомъ народѣ, который въ часъ

войны за отечественную свободу (какъ по крайней мѣрѣ
называютъ поляки нынѣшнее движеніе свое) не могъ
выставить иныхъ защитниковъ, какъ только злодѣевъ и

грабителей, а свободу свою отстаивалъ не иначе, какъ
только неистовыми варварствами. — И куда же дѣлись
геройство и доблести славныхъ предковъ вашихъ, По
ляки ? Гдѣ у васъ мужество вашего короля Болеслава
Храбраго, не знавшаго страха на полѣ боевомъ ? Гдѣ у

васъ доблесть мужественныхъ соратниковъ Собѣскаго, со

крушавшихъ свои копья па главахъ враговъ имени Хри
стова и спасшихъ Вѣну, а можетъ быть и Европу отъ
Турецкихъ наѣздниковъ ? Гдѣ у васъ величіе души и ми
лосердіе вашего любимаго короля Казиміра Великаго,
названнаго признательностію народа королемъ мужич
ковъ, которыхъ нынѣшнее освобожденіе такъ васъ озло
било и вывело изъ себя ? Къ несчастію, отъ великихъ
предковъ остались потомками—карлы да скоморохи !...
Будущій безпристрастный историкъ народа польскаго съ

недоумѣніемъ остановится на теперешнемъ безтактномъ

(’) Въ продолженіи восьми послѣднихъ дней, какъ пишемъ
эти слова, въ нашемъ околоткѣ повѣшено польскими героями
около десяти человѣкъ, и сожжены два крестьянскіе дома.

бунтѣ вашемъ. — Когда онъ вспыхнулъ ? Въ кроткое
царствованіе Александра іі-го, Освободителя и

наіпи времена совер
шилось, по державному Царскому мановенію, великое
дѣло освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимо
сти, дѣло, которому по справедливости рукоплескалъ весь
просвѣщенный міръ.— Чѣмъ же было отпраздновано въ
полынѣ и Литовско-русскомъ краѣ святое событіе? Какъ
Преобразователя Россіи!

Въ

отнеслись къ оному передовые люди края—дворяне и ка
толическое духовенство ? Сперва глухимъ и дурно скры
ваемымъ ропотомъ и недовольствомъ, потомъ трескучи

ми манифестаціями по улицамъ Варшавскимъ, и здѣсь
разбитъ былъ крестъ Господень на спинахъ русскихъ
солдатъ и имъ же приписанъ этотъ варварскій посту
покъ ; затѣмъ — пѣніемъ революціонныхъ гимновъ,
раздавшихся въ костелахъ на всемъ пространствѣ

польши и Литовско - русскаго края; облаченіемъ въ
траурныя одежды; ношеніемъ на груди революціон
ныхъ знаковъ и портретовъ Косцюшки, Млрослав-

скаго и другихъ картонныхъ героевъ; наконецъ въ
открытомъ бунтѣ противъ законнаго Государя и въ
висѣлицахъ и варварствахъ, совершенныхъ и совершае
мыхъ надъ освобожденнымъ народомъ и надъ всѣми лю
бящими его! Сомнѣваемся, встрѣтитъ ли такой образъ

дѣйствій польскаго народа когда нибудь сочуствіе буду
щихъ поколѣній, и не будетъ ли ихъ отвращеніе и осуж
деніе карою преступныхъ дѣятелей на нивѣ преступ
наго мятежа?
Произнесши слова прощенія, воззваніе вслѣдъ за тѣмъ

говоритъ, что „величіе народа (!?) держитъ и мечь спра
ведливости на всѣхъ выродившихся сыновъ своихъ;“
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и при этомъ не щадитъ намъ своихъ угрозъ. — Съ не

выразимою сердечною горестію мы убѣдились, что ли
товское лжеправительство было вѣрно своимъ угрозамъ
и выполнило оныя съ звѣрекою точностію. — До сихъ
еще поръ, все безъ исключенія Православное духовенство
находится подъ потрясающимъ впечатлѣніемъ ужасной
вѣсти о мученической кончинѣ трехъ приснопамятныхъ

и достойнѣйшихъ своихъ отцевъ и братій.—Да упокоитъ
Милосердый Господь души ихъ во святомъ Царствѣ

своемъ; а мученія ихъ да будутъ предъ нимъ жертвою
благоуханія, жертвою умилостивленія за тяжкіе грѣхи

омочившихъ руки свои въ неповинной крови и жертвою
спасенія нашей многострадальной родины. — Мучениче
ская кончина нашихъ приснопамятныхъ священно-служителей, безъ сомнѣнія, Тже убѣдила жестокое лжепра

вительство, что и самая смерть не удалитъ достойныхъ
служителей алтаря Божія отъ любви къ Православной
Вѣрѣ и отъ вѣрности Царю и Отечеству. — О томъ и

всѣ мы всечасно помышляемъ^ о томъ и всегда молимъ
Бога, да крѣпитъ всѣ наши силы въ вѣрномъ служеніи
Церкви и родинѣ нашей, да ниспошлетъ намъ мужество,
когда постигнетъ насъ часъ смертный отъ враговъ на
шихъ и да дастъ тогда испить эту горькую чашу съ
крѣпкою вѣрою въ Бога и съ любовію своей родины.

Наконецъ, воззваніе въ своемъ заключеніи призы
ваетъ наше духовенство

къ участію въ своихъ дѣй

ствіяхъ, убѣждая трудиться вмѣстѣ съ мятежниками на
одномъ пути.—Но намъ недостаетъ уже терпѣнія отвѣ

чать на такую наглую выходку литовскаго лжеправи
тельства, и за эту кровную обиду себѣ мы можемъ
заплатить только полнымъ презрѣніемъ. — Мы въ томъ
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сердечно убѣждены, что въ нашихъ рядахъ лжеправи
тельство не нашло и не найдетъ себѣ поборниковъ.—

Но если-бы, къ довершенію горестей вашихъ, и нашел

ся среди насъ предатель, который дерзко попралъ бы

праотеческую свою Вѣру и завѣтъ отцевъ своихъ;—то
да отсѣчется онъ немилосердно, какъ гнилой членъ, отъ
святаго тѣла пашей Церкви и имя презрѣннаго измѣн
ника покроется вѣчнымъ стыдомъ и безславіемъ!..
Св. А. Куцевичъ.
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