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ЮіьіісиіОія Лрабишельсшй.
ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ
Тверскому губернатору.
Объ отчужденіи изъ владѣнія крестьянъ деревни
Губенки земли подъ устройство новаго кладбища при
селѣ Раковой-ІІустыни. Вслѣдствіе оказавшейся необходи
мости въ занятіи йодъ устройство новаго кладбища при солѣ
Раковой-Пустыни, Зубцовскаго уѣзда, двухъ десятинъ земли,
принадлежащей крестьянамъ деревни Губенки, тогоже уѣзда,
повелѣваемъ: сдѣлать нужныя распоряженія къ отчужденію
означенной земли и, въ вознагражденіи помянутыхъ кресть
янъ за отчуждаемую отъ нихъ собственность, поступить на
точномъ основаніи существующихъ узаконеній объ имущест
вахъ, отходящихъ изъ частнаго владѣпія по распоряженію
Правительства.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества
рукою панпсаио:

^■АЛЕКСАНДРЪ».
1'атчипа. 9-го марта 1882 года.

— 25 апрѣля, члену государственнаго совѣта, дѣйстви
тельному тайному совѣтнику графу Толстому Всемилости
вѣйше повелѣло быть президентомъ Императорской академіи
паукъ, съ оставленіемъ членомъ государственнаго совѣта.
— Л? 529. Отъ 18 марта—7 апргъля 1882 года.
О классныхъ окладахъ лицъ, имгъющихъ ученыя богослов
скія степени гі состоящихъ въ епархіальной службѣ.
Св. ІІравит. Синода, слушали: предложеніе г. синодальнаго
Оберъ-Прокурора, отъ 11 марта 1882 г. за № 3,252,
слѣдующаго содержанія: „на основаніи Высочайше утверж
деннаго доклада бывшей коммиссіи духовныхъ училищъ, отъ
27 августа 1814 г., священнослужители и давшіе обяза
тельство принять священнослужительскій санъ наставники
духовно-учебныхъ заведеній, имѣющіе ученыя степени док
тора, магистра, и кандидата богословія, пользовались особыми
денежными окладами, йодъ наименованіемъ классныхъ, ка
ковые оклады долженствовали служить воспособленіемъ къ
крайне ограниченному въ то время содержанію означенныхъ
лицъ. Въ виду же увеличенія но новымъ штатамъ духовныхъ
семинарій и училищъ жалованья наставникамъ сихъ заведе
ній, Высочайше утвержденнымъ 3 іюля 1867 г. опредѣленіемъ
Св. Синода, производство классныхъ но ученымъ степенямъ
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окладовъ лицамъ, состоящимъ па духовно-учебной службѣ,’
было прекращено, съ распространеніемъ сего правила и на
наставниковъ, имѣющихъ свящепнослужительскій сапъ. Между
тѣмъ лица духовнаго звапія, окончившія курсъ ученія въ
духовныхъ академіяхъ и поступившія на службу въ епар
хіальное вѣдомство, доселѣ продолжали пользоваться клас
сными по ученымъ ихъ степенямъ окладами. Святѣйшій
Синодъ, принимая во вниманіе, что и положеніе состоящихъ
вт. епархіальной службѣ духовныхъ лицъ съ учеными бого
словскими степенями въ настоящее время, сравнительно съ
1814 годомъ, значительно измѣнилось къ лучшему и что
классные по зтпмъ степенямъ оклады имѣли значеніе воспособлепія к'ь скуднымъ средствамъ приходскаго духовенства
и, но мысли коммиссіи духовныхъ училищъ установлены
были въ видѣ времѳнпой мѣры, призналъ излишнимъ остав
лять на будущее время правило о производствѣ упомянутыхъ
классныхъ окладовъ, и посему вь опредѣленіи, отъ 20 ян
варя—10 февраля 1882 года, предложилъ: сохранивъ, на
прежнемъ основаніи, пользованіе классными окладами за
получающими уже оные лицами, назначеніе вновь таковыхъ
окладовъ на будущее время прекратить". Таковое предпо
ложеніе Св. Синода Государь Императоръ въ 6 день марта
1882 г. Высочайше утвердить соизволилъ. Приказали:
объ изложенномъ, Высочайше утвержденномъ въ 6 день марта
сего года, опредѣленіи Св. Синода 20 января—10 февраля
сегоже года, для должнаго исполненія подлежащими духов
ными учрежденіями и лицами, дать знать, циркулярно,'
епархіальнымъ преосвященнымъ чрезъ „Цѳрков. Вѣстникъ".

— № 532. Отъ 18 марта—7 апргьля 1882 г. О
безпрепятственномъ перемгьщеніи учителей народныхъ
училищъ гі другихъ учебныхъ заведеній на мѣста свя
щеннослужителей и псаломщиковъ. Св. Правит. Синодъ
слушали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ
24 февраля 1882 г. за № 944, по вопросу о безпрепятст
венномъ перемѣщеніи на мѣста священнослужителей и псалом
щиковъ учителей начальныхъ народныхъ училищъ и другихъ
учебныхъ заведеній, если они обладаютъ потребными каче
ствами и познаніями, съ освобожденіемъ ихъ отъ привлече
нія къ воинской повинности. И, по справкѣ, приказали:
изъ настоящаго предложенія видно, что исправляющій долж
ность херсонскаго губернатора спрашивалъ министра внут
реннихъ дѣлъ о томъ, слѣдуетъ ли привлекать къ воинской
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повинности лицъ, занимавшихъ должности учителей, но оста
вившихъ оныя ранѣе 6-ти лѣтъ и затѣмъ или посвященныхъ
въ священный санъ, или опредѣленныхъ на должности пса
ломщиковъ? А орловскій губернаторъ просилъ разъясненія
ио вопросу, могутъ ли учителя народныхъ училищъ быть
безпрепятственно опредѣляемы, съ оставленіемъ ихъ въ за
пасѣ арміи, съ учительскихъ должностей на мѣста псалом
щиковъ? Министръ внутреннихъ дѣлъ, по предварительномъ
сношеніи съ Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода и по сношеніи
съ военнымъ министромъ, разъяснилъ херсонскому и орлов
скому губернаторамъ, что учителя начальныхъ народныхъ
училищъ, равно и другихъ учебныхъ заведеній безпрепят
ственно могутъ перемѣщаться па мѣста священнослужителей
и псаломщиковъ въ случаѣ, если они обладаютъ потребными
для полученія священнослужительскаго сала или должности
псаломщика качествами и познаніями, съ подчиненіемъ въ
подобныхъ случаяхъ поступившихъ па мѣста псаломщиковъ
дѣйствію 2 и. ст. 62 уст. о вопи. повин. Имѣя въ виду
возможность возникновенія подобныхъ вопросовъ и въ дру
гихъ губерніяхъ кромѣ херсонской и орловской, Св. Синодъ,
согласно предложенію г. синодальнаго Оберъ-Прокурора,
опредѣляетъ: о послѣдовавшемъ со стороны министра внут
реннихъ дѣлъ вышеизложенномъ разъясненіи объявить по
духовному вѣдомству для свѣдѣнія, чрезъ напечатаніе въ
„Церковномъ Вѣстникѣ, для чего и передать въ редакцію
сего журнала-, установленнымъ порядкомъ, выписку изъ на
стоящаго опредѣленія.

Жмтныя ДОапіоряженія*
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отступленіями дѣлопроизводители поставляются въ большія
затрудненія и происходитъ запутанность въ самомъ движеніи
дѣлъ,—Консисторія признаетъ нужнымъ чрезъ епархіальныя
вѣдомости вмѣнить благочиннымъ церквей и монастырей
Литовской епархіи въ непремѣнную обязанность, чтобы опи,
въ рапортахъ своихъ епархіальному начальству о состояніи
ввѣренныхъ имъ церквей, ограничивались сообщеніемъ только
тѣхъ свѣдѣній, какія необходимы для обозрѣнія современ
наго состоянія церквей, приходовъ и принтовъ; обо всѣхъ
же нуждахъ и предположеніяхъ и вообще обо всѣхъ пред
метахъ, требующихъ распоряженій или разрѣшеній епархіаль
наго начальства, входили поэтому особыми рапортами о каж
домъ предметѣ отдѣльпо, пе ожидая отъ онаго разрѣшеній
или распоряженій по предположеніямъ пли свѣдѣніямъ, по
мѣщеннымъ ими въ рапортахъ о состояніи церквей. При
казали: съ прописаніемъ доклада, послать вѣдѣніе въ Ре
дакцію епархіальныхъ вѣдомостей, для пропечатати къ свѣ
дѣнію благочиннымъ Литовской епархіи.

— Назначенія и перемѣщенія. 27 апрѣля, вакантное
мѣсто настоятеля Порѣчской церкви, Дисненскаго уѣзда,
предоставлено учителю Ковенскаго двухкласснаго училища.
Александру Россинскому.
— 27 апрѣля, настоятель Холхѳльской церкви, Вилѳйскаго уѣзда, Стефанъ Василевскій перемѣщенъ па ва
кантное мѣсто помощника настоятеля Спягельской церкви,
Свѳпцянскаго уѣзда, (что въ с. Вишневѣ).
— 28 апрѣля, на вакантное мѣсто псаломщика къ
Новодворской церкви, Волковыскаго уѣзда, назначенъ быв.
псаломщикъ Констаггтинъ Иаевскій.
— 29 апрѣля, па вакантное мѣсто псаломщика къ
Збуражской церкви, Брестскаго уѣзда, назначенъ заштатный
псаломщикъ Александръ Кравцевичъ.
— Перемѣщеніе въ полкъ. Настоятель Чересской цер
кви, Диснѳнскаго уѣзда, Викентій Станкевичъ перемѣ
щенъ изъ епархіальнаго вѣдомства въ армейское, съ опре
дѣленіемъ на священническую вакансію въ 20 пѣхотный
Галицкій полкъ, расположенный въ г. Боренѣ, Чернигов
ской губерніи.
— 26 апрѣля, и. д. псаломщика Зельзипской церкви,
Волковыскаго уѣзда, Игнатій Карповичъ, согласно проше
нію, уволенъ за штатъ.
— 27 апрѣля, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Чарнянской,
Бѣльскаго уѣзда, кр. с. Чарной Василій Степановъ Годунъ; 2) Гродвиской, тогоже уѣзда, крест. дер. Дрохлпна
Иванъ Осиповъ Буракъ^ 3) Норицкой, Вилейскаго уѣзда,
кр. дер. Волковъ Левъ Адамовъ Анкуда, 4) Бѣльской
Михайловской, житель дер. Проиевпчъ, отст. лѳйбъ-гвардіи
Волынскаго полка унтеръ-офицеръ Иванъ Ивановъ Шумъ
па 9-е трехлѣтіе; 5) Бѣльской Пречистенской—Бѣльскій
мѣщанинъ Осипъ Павловъ Онацевичъ; 6) Чернявской,
Брестскаго уѣзда, кр. с. Чѳрнянъ Іуліанъ Ѳеодосіевъ Данилюкъ-, 7) Мокрапской, того же уѣзда, кр. с. Мокранъ
Ѳеодоръ Кондратьевъ Гецъ.

(Къ свѣдѣнію оо. благочинныхъ).
Литовская духовная Консисторія слушали докладъ р.
секретаря оной слѣдующаго содержанія: оо. благочинные въ
свои отчетные рапорты опять но рѣдко стали включать свои
представленія и ходатайства по разнаго рода предметамъ,
вопреки объявленному еще въ 1871 году въ 5 № Литовскихъ
епарх. вѣдомостей распоряженію епархіальнаго начальства,
разъяснявшему значеніе отчетныхъ рапортовъ. Въ виду сего
нѳ признано ли будетъ нужнымъ вновь пропечатать озна
ченное распоряженіе, потому что оо. благочинные, въ ожи
даніи особыхъ распоряженій по тѣмъ или другимъ ихъ хо
датайствамъ въ отчетныхъ рапортахъ, обыкновенно ужо по
входятъ съ отдѣльными но нимъ рапортами и такимъ обра
зомъ тѣ или другія заявленія ихъ остаются безъ послѣд
ствій. Справка. Въ 5 № Литовскихъ епарх. вѣдомостей за
1871 г. стр. 176—177 пропечатано слѣдующее опредѣ
леніе Консисторіи, утвержденное 3 февраля 1871 г. за №
125 Его Высокопреосвященствомъ: имѣя въ виду 1) то,
что нѣкоторые благочинные въ рапортахъ о состояніи цер
квей за 1870 годъ, какъ и за прежніе годы, заявляютъ
просьбы о распоряженіяхъ епархіальнаго начальства по из
лагаемымъ въ пихъ свѣдѣніямъ и предполагая, на основаніи
примѣра прежнихъ лѣтъ, что какъ заявившіе въ сказанныхъ
рапортахъ просьбы и ходатайства, такъ и пе заявившіе
ихъ сочтутъ ужо лишнимъ входить особыми представленіями
или рапортами о разныхъ нуждахъ церквей, приходовъ и
принтовъ, и вообще о предметахъ, требующихъ распоряже
ній епархіальнаго начальства; іі 2) то, что по коренному
Ліьпниыя Ийьаіпя.
правилу дѣлопроизводства, каждое особое дѣло должно имѣть
свой особый ходъ, и какъ, сверхъ того, въ канцеляріи
— Производство въ чинъ. Указомъ Правит. Соната,
консисторіи труды дѣлопроизводства, раздѣлены между нѣ
по
департаменту
герольдіи, отъ 15 апрѣля сего года за А
сколькими отдѣленіями ио роду предметовъ, то означенными
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51, произведены по Литовской духовной консисторіи за вы
слугу лѣтъ со старшинствомъ: 1) въ титулярные совѣтники
—столоначальникъ коллежскій секретарь Игнатій Дылев
скій, съ 18 мая 1881 года, 2) въ коллежскіе секретари
—архиваріусъ, губернскій секретарь Іоакимъ Гриневецкій,
съ 22 апрѣля 1881 года.
— Тѣмъ жо указомъ, производенъ, по Литовской семи
наріи, въ надворные совѣтники—преподаватель кол. ассесоръ
Павелъ Каллистовъ, съ 24 октября 1881 г.

— Пожертвованія. Командиръ Донского казачьяго № 4
полка полковникъ Евграфъ Алексѣевъ Власовъ и жопа ого
Антонина Денисовна пожертвовали въ Лидскую церковь, ко
дпю св. ІІасхп, полное священническое и діаконскоѳ обла
ченія и воздухи изъ бѣлаго серебрянаго глазета, цѣною
въ 180 руб.
— Въ Кѳйданскую церковь, Россіепскаго уѣзда, потом
ственнымъ почетп. гражданиномъ г. Москвы Ремизовымъ
пожертвованы священническое и діаконскоѳ облаченія, въ
160 р. Въ Россіепскую церковь, усердіемъ учащихъ Россіенскаго уѣзднаго училища и прихожанъ благотворителей, по
иниціативѣ церк. старосты надв. сов. П. Г. ІІоснѣхова и
мѣстнаго свящ. Григорія Филаретова, по заказу пріобрѣтено
высеребренное паникадило на 30 свѣчей, цѣною въ 225 р.,
въ вѣчную намять по въ Возѣ почившемъ Государѣ Алек
сандрѣ Николаевичѣ, о чемъ рѣзными матовыми славянскими
буквами сдѣлана надпись на вызолоченомъ ободкѣ во
кругъ основанія паникадила.

— Правленіе Литовской духовной семи паріи объ
являетъ, что при семинаріи состоитъ вакантною должность
эконома. Жалованья по этой должности положено 441 руб.
Лица,, желающія занять эту должность, приглашаются по
дать прошенія, съ приложеніемъ надлежащихъ документовъ,
не позже 17-іо мая.

— Некрологъ. 17 апрѣля, скончалась просфорня Дмитровпчской церкви, Брестскаго уѣзда, священническая дочь
Марія ІІикол. Вербицкая, па 70 году жизни.

— Похвальный поступокъ. Во Время большого пожара,
случившагося въ м. Высокомъ-Дворѣ, Тройскаго уѣзда, за
горѣлись казармы, пристроенныя къ самой церкви, по цер
ковь спасена личнымъ самоотверженіемъ и распорядительно
стію командира. 14 роты Уфимскаго полка Людвика Ива
новича Амшинскаго.
— вакансіи. Настоятеля: въ с. Камень-Спасскѣ и

Ш

Лсоффіщііыышй
Рѣчь при прощаніи съ Ковенскою паствою
Преосвященнаго Доната, перемѣщеннаго на
Рижскую каѳедру 30 марта.
Не успѣлъ совершиться и одинъ годъ съ того времени,'
когда я привѣтствовалъ васъ, возлюбленные чада церкви
православной, первымъ моимъ словомъ; не успѣлъ ещѳ я
вполнѣ насладиться вашею вѣрою правою и житіемъ по пра
вой вѣрѣ: какъ Промыслу Божію угодно призвать меня въ
другое мѣсто па служеніе дѣлу спасенія другихъ чадъ цер
кви Христовой.
Благодарю Господа и васъ, братіѳ, за все доброе, что
я видѣлъ въ вашей вѣрѣ и житіи христіанскомъ.
Усердно прошу Господа I. Христа и св. Духа живо
творящаго сохранить всѣхъ васъ во всѳй чистотѣ но вѣрѣ
христіанской; помочь вамъ воспитать въ собѣ и всегда имѣть
живое и твердое убѣжденіе, что въ этой вѣрѣ православной
іі въ жизни по вѣрѣ лежатъ всѣ и единственные основы
истинно человѣческой жизни частпой и общественной, вѣр
нѣйшее руководство въ исполненіи нашего долга къ Госу
дарю и къ дорогой намъ Россіи.
Родители и воспитатели! Согрѣвая христіанскою любовью
всѣ ваши заботы о воспитаніи дѣтей—этого ввѣреннаго вамъ
Богомъ сокровища безсмертныхъ душъ, искупленныхъ кровію
Христовою, умудритесь нераздѣльно съ приготовленіемъ дѣ
тей къ счастливой жизни въ земномъ пашемъ общежитіи
приготовить ихъ къ вѣчной блаженной жизни съ Богомъ и
всѣми Его святыми. Находите ежедневное напоминаніе этого
долга вашего въ словахъ безцѣнной молитвы Господней:
„Отче нашъ! да святится имя Твое. Да пріидетъ царствіе
Твоо“. По словамъ молитвы ваши дѣти—дѣти Бога Отца
и ихъ жизнь—жизнь въ Его царствѣ.
Возлюбленные дѣти и воспитанники! Вы—счастливые
искупленники Христовы, наслѣдники Его благодатнаго цар
ства или церкви Христовой и сонаслѣдники Его вѣчнаго
царства. Привыкайте съ раннихъ лѣтъ смотрѣть съ этой
небесной высоты па свое человѣческое и христіанское до
стоинство, возвышайтесь до него всѣми силами развиваю
щейся воспитаніемъ вашей души. Будьте достойны званія
христіанина и соучастниковъ вѣчной славы Христовой. Но
срамите его невѣріемъ, легкомысліемъ или неправствеипою
жизнію.
На послѣдокъ прошу, возлюбленные чада церкви Хри
стовой, вашей общей молитвы о себѣ въ помощь служенію
моему па другой пивѣ Божіей. Для всѣхъ же васъ буду
просить у господа здоровья, благоноспѣшности въ полезныхъ
вашихъ дѣлахъ, всякаго благополучія п, наиболѣе всего, об
щаго свиданія нашего въ блаженномъ царствѣ Христовомъ,
открытомъ для насъ славнымъ воскресеніемъ Христовымъ,
которое мы празднуемъ въ эти дни.

Холхлѣ—Вилейскаго уѣзда, въ с. ІОдицинѣ и Червссахъ
—Диснепскаго уѣзда, въ с. Вѣяавичахъ—Волковыскаго
уѣзда и въ с. ІІовоелъной и Коссовѣ—Слонимскаго уѣзда.
Помощника настоятеля: въ с. Смодяниціъ—Рудникскаго
прихода, Пружанскаго уѣзда, Псаломщика: въ с. Касутѣ Рѣчь, сказанная Преосвященнымъ Донатомъ,
епископомъ Рижскимъ, при первомъ служеніи
—Вилейскаго уѣзда, въ м. Векшняхъ—Шавѳльскаго уѣзда,
въ Рижскомъ соборѣ 18-го апрѣля.
въ с. Михаловщизнѣ—Ошмянскаго уѣзда, въ с. ЗельО семъ разумѣютъ вси, яко мои ученицы есте,
зинѣ—Волковыскаго уѣзда, въ с. Вѣжнѣ—того же уѣзда
аще любовь имате между собою (Іоан. 13,85).
и при Врѣстскомъ крѣпостномъ соборѣ.
Дивный въ путяхъ своихъ Господь снова судилъ мнѣ
служить недалеко отъ моря и пить воду изъ рѣки Двины,
только на этотъ разъ—служить пѳ при Бѣломъ, а при
Балтійскомъ морѣ, не изъ Сѣверной Двины пить воду, а.
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изъ Западной., Снова судилъ Господь видѣть, какъ водами
морей и рѣкъ идутъ на обмѣнъ произведенія Русской и
иностранныхъ земель; а вмѣстѣ съ ними приходятъ во вза
имныя отношенія и люди Русской земли съ людьми иныхъ
земель и понятія и нравы ихъ во взаимный обмѣнъ, нѳ
безъ перевѣса, конечно, на сторону понятій болѣе стойкихъ
и нравовъ болѣо твердыхъ, независимо отъ достоинства.
Но и при такихъ отношеніяхъ людей русской земли съ
людьми иныхъ земель, я имѣлъ утѣшеніе видѣть, какъ
общій духъ христіанскихъ понятій и нравовъ обнаруживался
въ этихъ взаимныхъ отношеніяхъ, какъ любовь православ
ныхъ людей къ вѣрѣ и благочестію своихъ отцевъ изъ
родныхъ городовъ и селъ приносимая въ портовой городъ
Архангельскъ, уживалась среди людей иновѣрныхъ и ино
земныхъ.
Питаю себя надеждою, что и въ этомъ портовомъ го
родѣ и русскіе православные и иновѣрные іі иноземные люди
одушевлены духомъ Христова ученія и Христовой любви во
взаимныхъ отношеніяхъ; что русскіе православные люди,
постоянно живущіе въ этомъ городѣ и на время прибывающіе
въ него, сохранятъ добрыя понятія и правы христіанскіе
своихъ отцевъ и дѣдовъ, своихъ родныхъ городовъ и се
леній и семействъ своихъ и остаются имъ вѣрными, какъ
дорогому завѣту своихъ предковъ.
Утверждаюсь въ такой пріятной надеждѣ па живущей
во всѣхъ христіанскихъ душахъ любви Христовой, неизгла
димо запечатлѣнной въ душѣ каждаго крещенаго человѣка,
усыновленнаго Богу.
Особепно жо утѣшаюсь надеждою, что духъ благодати и
любви Христовой, живущій въ церкви Божіей, оживотво
ряетъ всю эту, ввѣренную мнѣ паству благостію Христа
Спасителя нашего—Единаго Владыки церкви, сродняетъ ѳѳ
со всѣми дѣтьми ея, разсѣянными! по лицу необъятой рус
ской земли.
Вѣрю, что этотъ духъ благодати и любви Христовой
особенно тѣсными узами соединяетъ эту малую и юную от
расль церкви Христовой. Этотъ духъ любви и благодати
Христовой оживляется въ пой за общественными богослуже
ніями въ храмахъ Божіихъ и при общеніи членовъ оя со
святыми церковными таинствами.
Этотъ духъ жизни и любви Христа Спасителя оставлен
ный имъ па вѣки въ своей церкви, для возрожденія на
землѣ людей въ чадъ небеснаго Отца и для участія въ Его
вѣчномъ царствѣ,—этотъ духъ жизни и любви Христовой
пусть руководитъ нашими взаимными отношеніями и отно
шеніями ко всѣмъ иновѣрцамъ и всѣми обязанностями на
шего общежитія и одушевляетъ ихъ.
Пусть этотъ духъ благодати и любви Христовой слу
житъ для насъ, возлюбленные чада церкви православной,
свѣтоноснымъ и высокимъ знаменіемъ православія, подъ ко
торымъ, съ земли па небо ведетъ пасъ чрезъ I. Христа и
св. Духа матерь паша православная церковь.
Тѣмъ прямѣе, тѣмъ отраднѣе для пасъ этотъ путь подъ
такимъ знаменемъ любви Христовой, тѣмъ бодрѣе мы при
званы совершать его, что, ко примѣру мученически почив
шаго своего родителя, нынѣ царствующій Верховный Вождь
русской земли ведетъ ввѣренные Ему Богомъ народы и пле
мена подъ знаменемъ той же Христовой любви, пріобщая
къ ней, въ дарованіи общихъ правъ всѣмъ своимъ вѣрно
подданнымъ, Іудея и Еллина, и раба и своднаго, всѣхъ
призывая къ мирному пользованію правами своего христіан
скаго общежитія.
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Будемъ, возлюбленные чада церкви Христовой и сыны
Россіи, бодро, мужественно, неуклонно идти подъ этимъ
знаменемъ любви Божественнаго вождя своего—Господа, на
шего I. Христа и Его избранника Благочестивѣйшаго Го
сударя нашего, Императора. Александра. Александровича къ
славѣ побеснаго и земнаго Вождей нашихъ и къ временному
и вѣчному благу нашему.

Новая унія Польши и такъ-называемой Литвы, т. е.
Западной Россіи *).
Не вражда къ полякамъ и нѳ какая-либо фанатическая
національная исключительность заставляетъ русскихъ людей,
въ томъ числѣ и пасъ, то и дѣло вглядываться съ тревогой
въ дѣла Западной Россіи и призывать къ нимъ большее
вниманіе и большую заботу. Этого настойчиво требуетъ со
знаніе великой важности исторической задачи, здѣсь разрѣ
шающейся, и какъ русскимъ, такъ и полякамъ одинаково
должно быть доступно это сознаніе, помимо всякихъ преду
бѣжденій и страстныхъ увлеченій. Здѣсь, іп. этой Западной
Россіи,—Малороссіи, Бѣлоруссіи, Литвѣ разрушается въ
настоящее время историческое строеніе, въ которое положены
вѣковые труды всей Россіи и отъ котораго опа нѳ можетъ
отказаться, хотя бы весь міръ возсталъ на поѳ. Вотъ, въ
этомъ-то строеніи происходитъ такая трата русскихъ и поль
скихъ силъ, которая грозитъ опять оторвать Восточную
Россію отъ другихъ дѣлъ, изнурить опять и, можетъ быть,
ужо въ копецъ польскія силы и доставити, радость и выгоды
однимъ лишь врагамъ и Россіи и Полыни.
Кто сколько пибудь внимательно изучалъ исторію Поль
ши, тотъ знаетъ, что чѣмъ больше надвигались па эту
страну съ запада разнаго рода нѣмцы, какъ встарипу у
насъ выражались, тѣмъ сильнѣе поляки налегали па Запад
ную Россію іі тѣмъ злѣе относились къ русскимъ и право
славнымъ началамъ ея жизпи. Такъ и теперь, па нашихъ
глазахъ чисто польская земля подвергается страшному опу
стошенію въ смыслѣ славянскомъ,-—польскіе города и веси
быстро превращаются въ нѣмецкіе, и что же? въ то время,
какъ чисто польская земля уходитъ изъ-подъ польскихъ
ногъ, поляки, какъ тараканы отъ губительнаго порошка
(да простятъ намъ поляки и нѣмцы это сравненіе!), распол
заются по русской землѣ, но пѳ для того, чтобы подкрѣ
питься русскою помощію и собраться съ новыми силами для
исторической борьбы съ нѣмцами, а для того, чтобы по
лучше закрѣпить свое положеніе на ближайшей русской зем
лѣ, чтобы возсоздать въ Западной Россіи Польшу, погибаю
щую въ чисто польскихъ этнографическихъ предѣлахъ?!
И это нѳ какое либо пугливое предположеніе, малоосно
вательное наблюденіе. Это подтверждается такими фактами,
силу которыхъ пѳ легко одолѣть. Вотъ нѣкоторые изъ нихъ.
Польская интеллигенція, какъ и наша русская, сильно
причастна нѳпохвальному дѣлу—спаиванію своего народа.
Но вотъ начались толки о мѣрахъ противъ пьянства, объ
уменьшеніи кабаковъ. Польская интеллигенція, повидимому,
во-вромя взялась за умъ, стала превращать свои кабаки вт.
такія заведенія, въ которыхъ нѣтъ продажи водки, пе бы
ваетъ иногда дажо продажи пива, а, ость кофе, чай и главное
ость газеты, есть хорошія народныя книжки, допускаются
иногда и повинныя увеселенія, какъ пѣсни, танцы. На уст
ройство такихъ заведеній, называемыхъ господами, дѣлаются
*) Печатаемъ эту статью съ нѣкоторыми дополненіями,
полученными нами отъ автора. Р. Л. Е. В.
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уже значительныя пожертвованія. Все это прекрасно, но
вотъ что странно: все это дѣлается по въ чисто польскихъ
областяхъ, а въ Холмской области. Чисто польскій пародъ
продолжаетъ пребывать въ кабакахъ, а госпбды устраива
ются собственно для русскаго парода. Этому-то пароду, какъ
бы въ противодѣйствіе его русской народности и недавно
принятой имъ православной вѣрѣ, предлагаются взамѣнъ
кабаковъ эти, прекрасныя по идеѣ, заведенія съ польскими,
однако, газетами, польскими поучительными книжками п т.
под. *). И это по какая либо случайность. Галичане тоже
указываютъ, что ихъ поляки также оставляютъ въ совер
шенномъ пренебреженіи свой чисто польскій народъ Западной
Галиціи и тратятъ большія усилія и средства па ополяченіе
русскаго парода Восточной Галиціи. Не вопіющее ли это
безразсудство? Но есть ли это явное народное самозакланіе
для мечтательныхъ, несбыточныхъ завоеваній?
Пойдемъ дальніе па Востокъ. Въ Вильнѣ къ настоящему
году изданы два польскихъ календаря, и въ обоихъ съ
одинаковою послѣдовательностію Россія снесена съ лица земли.
Говорится тамъ о Польшѣ и о Литвѣ (въ смыслѣ бывшаго
Литовскаго княжества), говорится о польской цивилизаціи,
польскомъ латинствѣ, но Россіи нѣтъ. О существованіи ея
можно только догадываться. Въ календаряхъ говорится о
непріятельскихъ нашествіяхъ на Вильну, надѣлавшихъ здѣсь
много зла, потревожившихъ даже мощи св. Казиміра. Тутъ,
очевидно, разумѣется завоеваніе Вильпы нашимъ русскимъ
царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ. Даже виленскоо право
славное братство уничтожено въ спискѣ мѣстныхъ благотво
рительныхъ заведеній, но одному изъ этихъ календарей, а
отъ сіяющихъ маковокъ вилѳнскихъ православныхъ церквей
вниманіе мѣстныхъ жителей отклоняется фразой—не все то
золото, что блеститъ.
Паша русская печать накинулась на одинъ изъ этихъ
календарей, изданный г-жей Оржешко, но этотъ календарь,
очевидно, очень спѣшный, переполненный грубыми ошибками,
обидными даже для жидовъ (перепутаны ихъ праздники и
нѣкоторые даже совсѣмъ выпущены), былъ лишь пробнымъ
шаромъ для другого календаря, болѣе исправнаго и серьез
наго (изд. г. Завадскаго), въ которомъ слишкомъ ощути
тельно участіе почтенныхъ латинскихъ ксендзовъ, позабо
тившихся даже нѣкоторыми намеками отомстить за исклю
чительное господство въ странѣ „западно-русскаго календаря",
украшавшагося обыкновенно царскимъ портретомъ и видами
вилѳнскихъ православныхъ церквей. Въ календарѣ г. За
*
вадскаго
ничего этого нѣтъ, кромѣ иконы вилепской Островоротпой Божіей Матери, почитаемой поляками королевою
Польши и Литвы и потому увѣнчанной двумя коронами.
Удерживаемся отъ иллюстраціи нѣкоторыхъ другихъ вещей
въ этомъ календарѣ. И изъ сказаннаго, надѣемся, доста
точно ясно, какія безразсудныя дѣла совершаются поляками
па русской землѣ.
Такъ, по слову виленскихъ польскихъ календарей Россія
уничтожится, и въ предѣлахъ бывшаго Литовскаго княжества
возстанетъ Польша? Ничего этого но будетъ! Обрусѣете вы,
гг. вилонскіе и вообще западно-русскіе поляки, раньше или
позже, или по Россія, а вы сами такъ или иначе будете
снесены съ лица русской земли потокомъ русской народной
силы. Нѣсколько сотенъ тысячъ васъ но устоитъ противъ
девяти или десяти милліоновъ русскаго народа Западной
Россіи, поддерживаемаго притомъ необозримою сплошною мас
*) Мѣстныя извѣстія о господахъ собраны въ 6 №«Холмско-Варшавскаго Вѣстника» за настоящій годъ.
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сою русскаго же парода съ востока. Для чего же эта напрас
ная порча русскаго историческаго дѣла и трата польскихъ
силъ? Нѣмцы помогутъ вамъ, что ли, возстановить вар
шавское герцогство? Помогутъ, да, какъ помогли во всѣ три
раздѣла Польши!
Пойдемъ дальше. Кругомъ Вильны па большое разстоя
ніе идетъ сильная агитація въ пользу латинства и полонизма.
Ксендзы, папы, стараются всѣми силами оживить новымъ
духомъ остатки старой Польши,—бѣлоруссовъ латинскаго
закона. Тайныя польскія училища выростаютъ, какъ грибы,
по городамъ и особенно по деревнямъ; массы польскихъ
книжекъ разбрасываются въ пародѣ, пошли въ ходъ опять
общества трезвости подъ руководствомъ ксендзовъ. Мѣстные
русскіе жители поражены ухаживаніемъ двигателей польской
справы за народомъ и видятъ, что выполняется какая-то
строго обдуманная программа. Одинъ изъ мѣстныхъ жителей
слѣдующимъ образомъ разъясняетъ эту загадку. „Между
римско-католическимъ населеніемъ въ мѣстностяхъ, погра
ничныхъ съ бывшимъ Царствомъ Польскимъ, производится,
говоритъ онъ, въ настоящее время усиленная агитація съ
цѣлію сдѣлать простой сельскій римско-католическій пародъ
носителемъ польской національной идеи и создать изъ него
фанатіиировапную массу, которую, во имя Бога, можно было
бы двинуть противъ законнаго правительства для возстанов
ленія бывшаго Царства Польскаго. Прежде, до 1863 г.,
надежды поляковъ возлагались на польскихъ помѣщиковъ и
ихъ дворовую челядь, простой же народъ, низведенный па
степень рабочаго скота, оставлялся въ покоѣ, такъ какъ
онъ, естественно, по могъ симпатизировать своимъ угнета
телямъ. Съ тѣхъ же поръ вт, сѣверозападпомъ краѣ многое
измѣнилось. Помѣщиковъ стало меньше и они обѣднѣли,
слѣдовательно, было бы неблагоразумно со стороны поляковъ
возлагать на нихъ всѣ свои національныя надежды. Простой
пародъ оправился, разбогатѣлъ, развился умственно и фи
зически, размножился и потому представилъ изъ себя серь
езную силу, которою поляки очень желали бы воспользо
ваться въ своихъ цѣляхъ. Съ другой стороны, притѣсненія
польскихъ помѣщиковъ съ теченіемъ времени забылись, не
удовольствіе противъ нихъ изгладилось, а напротивъ, стало
появляться неудовольствіе въ средѣ простого парода"... на
недостаточность земельныхъ надѣловъ, высокую плату нало
говъ, неудовлетворительность волостныхъ судовъ и проч...
„Можно навѣрно сказать, что всѣ ксендзы имѣютъ одну
общую программу, которой строго слѣдуютъ, и вездѣ малопо-малу, шагъ за шагомъ дѣла нольщизны подвигаются
впередъ".
Подвигаются дѣла эти впередъ по въ одной средѣ бѣло
руссовъ латинскаго закона. Ксендзы, папы всѣми силами
стараются разобрать гдѣ только можно недостроенныя части
великаго зданія возсоединенія уніатовъ 1839 г. и вырвать
бъ корномъ основы новѣйшаго русскаго возсозданія Западной
Россіи временъ графа Муравьева и генерала Кауфмана.
Расплодились коммиссіонерскія конторы, адвокатскіе кабинеты
для вызова и пріема желающихъ быть латинянами. Объ
одномъ изъ такихъ дѣятелей мы получили извѣстіе, что онъ
для усиленія своего авторитета распускаетъ въ народѣ слухъ,
что па непокорныхъ ему, па нежелающихъ переходить въ
латинство, онъ будетъ насылать воровъ, разбойниковъ и т.
н. Но есть вещи еще печальпѣе. Дѣятели эти во многихъ
мѣстахъ могутъ ужо опираться и на легальныя силы страны.
На должности, ближе всего касающіяся дѣлъ народа—на
должности урядниковъ, волостныхъ писарей, волостныхъ
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старшинъ и сельскихъ старостъ пробралось много латинскихъ
фанатиковъ, и они давятъ православный народъ. Изъ среды
этого парода раздаются ужо жалобы на прослѣдованія за
православную вѣру. Въ одной мѣстности съ преобладающимъ
населеніемъ латинскаго закона (Виленской губ. и уѣзда)
были даже такіо ужасные случаи, что одинъ православный
крестьянинъ съ отчаянія, отъ невыносимыхъ преслѣдованій
за вѣру, наложилъ па сѳбя руки, а другой насилу былъ
удержанъ отъ этого своимъ священникомъ. „Ты, батюшка,
знаешь, отвѣчалъ послѣдній на вопросъ священника, о по
бужденіяхъ къ столь ужасному поступку, ты знаешь, какое
наше положеніе православныхъ между католиками, преслѣ
дующими насъ на каждомъ шагу, отъ нихъ намъ положи
тельно нѣтъ житья!.."
Въ одной бѣлорусской губерніи устроилась даже неза
висимая въ Россіи территорія, управляемая своими, не
признанными русскимъ правительствомъ властями, и йодъ
угрозою уличныхъ скандаловъ и сожженія всего имущества,
держащая въ повиновеніи мѣстное православное духовенство.
И это но секретъ какой. Это извѣстно и въ мѣстномъ гу
бернскомъ городѣ и въ Петербургѣ и тянется съ 18 74 г.
Это дѣлается въ томъ же Логишипѣ (Минской губ. Пипск.
уѣзда), который пріобрѣлъ такую печальную извѣстность ио
дѣлу г. Токарева и его. союзниковъ. Въ Логишипѣ со вре
менъ Екатерины II идетъ борьба между православными и
бывшими уніатами, перешедшими въ латинство, ознамено
ванная слѣдующими крупными событіями: подлѣ православ
ной церкви выросъ костелъ, церковь какъ-то странно сго
рѣла въ 1842 г. и пика,къ ио могла быть построена, а
костелъ въ послѣднюю смуту оказался прикосновеннымъ къ
политическимъ дѣламъ и въ 1864 или 1865 г. обращенъ
въ православную церковь, съ чѣмъ логишинскіѳ бывшіе уніаты,
составлявшіе прежде меньшинство, а теперь имѣющіе въ
этомъ мѣстечкѣ большинство, никакъ не хотятъ помириться.
Самымъ неожиданнымъ образомъ ихъ латинская ревность
была подогрѣта и они получили новыя средства, производить
давленіе на, православныхъ. Въ 1873 г., т. е. въ то самоо
время, какъ у нихъ отнималась земля, имъ дапы были
невещественныя блага,—независимость по управленію отъ
Пинска и право выбрать своихъ членовъ мѣщанской управы.
Опи выбрали латинянъ, числящихся православными, которые
отказались присягать у православнаго священника; дѣло объ
нихъ пошло въ ходъ, другихъ выборовъ не было и такъ
какъ въ Логишипѣ нѣтъ никакой другой власти, то, гово
рятъ, эти выборные и не принесшіе присяги такъ и будто бы
остаются до сихъ поръ па своихъ мѣстахъ и правятъ мѣстечкомъ.
И что особенно замѣчательно: логишинцамъ и всѣмъ
совращающимся въ латинство всѣ говорятъ о вѣрѣ; о вѣрѣ
о страданіяхъ изъ-за нея пишутся краснорѣчивыя
слова въ подаваемыхъ прошеніяхъ, раздаются въ рѣчахъ
на судѣ, а между тѣмъ оказывается, что благодѣтели этихъ
совращающихся богатѣютъ, а несчастные благодѣтельствуемые
болѣѳ и болѣо раззоряются и залѣзаютъ въ долги. Такъ у
логишинцѳвъ, нѣкій, извѣстный всѣмъ закулисный прези
дентъ выборныхъ этого мѣстечка, говорятъ, весьма благо
денствуетъ и даже родня его хорошо округляетъ свои земли
насчетъ церковной земли православнаго прихода, а одинъ
сосѣдъ логишинцѳвъ, благодѣтель нхъ, надежно запрягъ
ихъ въ барщину за долги для расходовъ по разнымъ
дипломатическимъ нхъ сношеніямъ. Въ Виленскомъ уѣздѣ
тотъ самый юристъ, который угрожаетъ посылать на
непокорныхъ ему крестьянъ разбойниковъ и воровъ, весьма
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недавній оборвышъ, разъѣзжаетъ на рысакахъ, по не брез
гаетъ забирать сейчасъ же въ мужичьихъ хатахъ, что ему
приглянется, за будущіе труды по совращенію, какъ только
увидитъ податливость крестьянина на совращеніе. Сейчасъ
мы получили извѣстіе, что передъ святками, а затѣмъ пе
редъ великимъ постомъ по Сѣдлецкой губерніи разъѣзжали
какіе-то переодѣтые миссіонеры и у тамошнихъ крестьянъ,
бывшихъ уніатовь, крестили въ латинство дѣтей и выдавали
метрическія записи за 15 р. съ каждаго дитяти и одинъ
изъ нихъ совершилъ такихъ крещеній 134, т. ѳ. получилъ
2,010 руб. *). Финансовыя предпріятія Войту, очевидно,
пошли въ ходъ въ Западной Россіи и религіозное чувство
простыхъ людей этой страны подвергается недостойнѣйшей
денежной эксплоатаіци.
Такъ для этого нужно возстановлять Польшу въ запад
ной Россіи? Ради денегъ? Напрасная затѣя! Если жиды
подъѣли Вонту со всѣми ого римско-католическими капита
лами, то въ западной Россіи опи это сдѣлаютъ тѣмъ легче
и скорѣе, да уже и дѣлаютъ съ блистательнымъ успѣхомъ.
Во всѣхъ мѣстностяхъ латинской агитаціи противъ право
славія самую большую выгоду получаютъ жиды. Въ Вуй
видзахъ (Виленской губерніи и уѣзда) цѣлая группа жидовъ
усердно помогала удаленному недавно за фанатизмъ ксендзу
распускать слухъ въ пародѣ, что съ удаленіемъ этого ксен
дза обратятъ въ православіе и костелъ въ Вуйвидзахъ.
Ксендзу добра не было отъ поднявшагося по этому слуху
волненія, а жидамъ—громадная выгода. Громадная толпа
около трехъ дней пребывала въ Вуйвидзахъ и конечно много
выпила вина. Въ Логишипѣ, пишутъ намъ, жидамъ насто
ящая обѣтованная земля. Логишинцы у нихъ въ долгу какъ
въ шелку и ежедневно наполняютъ ихъ корчмы для бесѣдъ
о животрепещущихъ своихъ вопросахъ, причемъ пьютъ весьма
усердно. Можно опасаться, что земля логишинцѳвъ, отвое
ванная ими у г. Токарева, вскорѣ окажется собственностью
логишинскихъ жидовъ, которыѳ уже и показали необыкно
венныя способности по пріобрѣтенію земли. Въ то самоо время,
какъ земля логишинцѳвъ признана была подлежащею отчуж
денію отъ нихъ, 40 участковъ церковной земли православ
наго прихода передали логишинскимъ жидамъ въ собствен
ность, иа правахъ выкупа въ 34 года, за ничтожную еже
годную плату въ теченіе этихъ 34 лѣтъ, а одинъ логишипскій жидъ, говорятъ, пошелъ еще дальніе: построилъ
безъ всякихъ разрѣшеній домъ на землѣ, бывшей подъ по
стройками сгорѣвшаго священническаго двора.
Такъ для возстановленія израильскаго царства въ за
падной Россіи гг. занадпо-русскіѳ поляки работаютъ противъ
православія и русской народности въ этой странѣ? Что мо
жетъ быть безразсуднѣе этого!
Наконецъ, пойдемъ ѳіцѳ дальше, пѳ на востокъ, впро
чемъ, отъ западной нашей окраины, какъ дѣлали выше, не
къ Москвѣ, куда поляки забирались было и даже брали въ
руки власть (во времена самозвапческихъ смутъ), но по
па, долго и по па добро себѣ, а пойдемъ теперь па сѣверовостокъ или почти па сѣверъ отъ Западной Россіи, въ
Петербургъ, гдѣ поляки давно имѣютъ тихое и мирное при
станище, и чѣмъ дальше, тѣмъ больше оно обозначается.
Коснемся лишь нѣкоторыхъ новѣйшихъ явленій въ жизни
петербургскихъ поляковъ,—явленій, всѣмъ извѣстныхъ,
никому не обидныхъ и сдѣлаемъ изъ нихъ самые простые и
воздержанные выводы.

*) Есть, впрочемъ, извѣстіе, что за этн дѣла брали и
меньше. Должно быть пошла конкуренція.
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Съ переводомъ изъ Варшавы въ Петербургъ централь
ныхъ правительственныхъ учрежденій и съ развитіемъ въ
новѣйшія времена торговли, промышленности на нашей за
падной окраинѣ, въ Петербургѣ набралось очень много по
ляковъ іі изъ Польши, п изъ Западной Россіи, такь мною,
какъ пикогда не было. Это можно видѣть даже изъ газет
ныхъ объявленій. Польскія и литовскія кавярпи (кофейни),
польскіе и литовскіе обѣды, польскія и литовскія калбасы,
вендлины (вотчина), сыры, колдуны, то и дѣло объявляются
въ газетахъ. Попадаются даже польскія фирмы, требующія
значительнаго складочнаго капитала. Съ другой стороны,
всѣмъ извѣстпо, что въ Петербургѣ много и чиновныхъ
поляковъ, и пѳ въ однихъ остаткахъ бывшихъ учрежденій
варшавскихъ, присоединенныхъ къ русскимъ центральнымъ
учрежденіямъ. На дняхъ въ газетахъ появилось два извле
чѳнія, которыя ясно показываютъ, какъ значительно уве
личилось польское населеніе въ Петербургѣ, въ Коломнѣ
въ Петербургѣ устроилось благотворительное собраніе польской
колоніи и прошелъ слухъ, что въ Петербургѣ будетъ поль
скій театръ.'
Не подлежитъ сомнѣнію, что какъ въ торговой, такъ
п въ чиновной польской средѣ есть сознаніе, что ни въ
какой мѣстности бывшаго польскаго государства имъ нельзя
устраивать своой карьеры съ такою широтою и разнообра
зіемъ задачъ, какъ въ Петербургѣ, слѣдовательно, па этой,
столь современной основѣ могутъ завязываться многочислен
ныя и многосложныя связи поляковъ съ русскими и закрѣп
лять единеніе Россіи и Польши. Дурно было бы сомнѣваться,
что въ средѣ честныхъ поляковъ и русскихъ при этихъ
связяхъ и сношеніяхъ уясняется много будущихъ общихъ
задачъ и устраивается даже теперь много хорошихъ дѣлъ.
Свидѣтельство генерала Скобелева, что въ прошедшую вос
точную войну славянская доблесть объединяла русскихъ и
поляковъ, слишкомъ авторитетно, да оно подкрѣпляется еще
несомнѣнными документами славянскаго петербургскаго об
щества. Нѣкоторый смыслъ имѣетъ даже та пока лишь
демонстративная особенность недавняго коломенскаго собранія,
что тамъ были поляки и русскіе, ио нѳ было нѣмцевъ.
Союзъ поляковъ съ русскими дѣйствительно долженъ прежде
всего направляться къ совокупной мирной борьбѣ съ нѣм
цами и по столько здѣсь, а въ Польшѣ, и главное съ нѣм
цами чужими. Всему этому можно и должно вѣрить. По,
съ другой стороны не подлежитъ также сомнѣнію и то, что
нигдѣ въ предѣлахъ бывшей Полыни, но исключая самой
Варшавы, нѳ сходятся въ такомъ числѣ и при такихъ бла
гопріятныхъ для сближенія условіяхъ поляки польскіе и
западно-русскіе, какъ въ Петербургѣ, слѣдовательно нигдѣ
тѣ и другіе но имѣютъ такого удобства завязывать между
собою новый узелъ уніи, какъ здѣсь. Будущему времени
предстоитъ уяснить, какой узелъ крѣпче завяжется, польско
западно- русскій или, какъ обыкновенно поляки говорятъ,
польско-литовскій, т. о. унія Полыни в Литвы.
Мы должны прямо сказать, что ламъ лично, съ западно
русской точки зрѣнія, представляется здѣсь прежде всего
и яснѣе всего этотъ послѣдній узелъ, мы лично убѣждены,
что здѣсь, въ Петербургѣ, самый крѣпкій узелъ новой уніи
Польши и Западной Россіи и что отъ него-то главнымъ
образомъ идутъ тѣ новыя нити этой уніи, какія выше мы
указывали въ Западной Россіи, и на это у насъ есть, хотя
еще немногія, но весьма убѣдительныя доказательства. Из
вѣстпо, что здѣсь главная польская опора для совращаю
щихся въ латинство и если не послѣдняя пагуба, то ненрѳ-

пѣнно скандалъ для русскихъ землевладѣльцевъ, выживае
мыхъ изъ Западной Россіи. Вспомнимъ при этомъ и пѣкоторыя историческія указанія. Едва въ послѣднихъ тридца
тыхъ годахъ появился первый томъ исторіи Вильны г. Крашевскаго *), гдѣ со всею ясностію доказывался вредъ уніи
Литвы сь Польшей и особенно вредъ отъ фанатическаго
латинства, какъ изъ Петербурга послѣдовало даже печатное
вразумленіе г. Крашевскому, что на эти дѣла иначе нужно
смотрѣть, и г. Крашевскій—молодой тогда, робкій писатель,
передѣлалъ свой первый томъ и во второмъ изданіи его
сужденія о вродѣ уніи и латинства уже гораздо слабѣе.
Или еще историческое указаніе. Какой, кажется, былъ
гуманный человѣкъ и другъ русскихъ, латипскій митропо
литъ извѣстный Сестренцевичъ? а когда намъ пришлось раз
бирать его отношенія къ бывшимъ западно-русскимъ уніа
тамъ, мы были поражепы, какъ опъ забиралъ ихъ въ свои
руки и загонялъ въ латинство **
).
Въ виду подобнаго рода указаній, которыхъ можно бы
набрать много, въ Западной Россіи, въ русской народной
средѣ развилось даже сильное предубѣжденіе противъ дру
жбы русскихъ съ поляками и постоянно возникаетъ тамъ
опасеніе, что отъ этой дружбы добра не будетъ. И трудно
осуждать за это русскихъ Западной Россіи. Западнорусскимъ
бокамъ слишкомъ часто доставалось отъ этой дружбы. До
вольно вспомнить время генерала. Потапова. Опъ былъ не
сомнѣнно другъ полякамъ. Говорятъ, и говорятъ какъ о
дѣлѣ общеизвѣстномъ въ Западной Россіи, что онъ даже
клялся в* этой дружбѣ па. колѣняхъ въ одномъ костелѣ
Минской губерніи передъ нѣкоей напей, а сколько зла вы
шло изъ этой дружбы! Русскія дѣла въ Западной Россіи
испорчены имъ, можетъ быть, иа полстолѣтіе,!
Безпристрастный выводъ изъ всего этого нужно сдѣ
лать такой, что, вѣроятно, существуетъ какая-либо основ
ная невѣрность въ отношеніяхъ вообще между русскими и
поляками. По нашему мнѣнію, основная невѣрность въ томъ,
что и поляки и мы русскіе плохо различаемъ дѣйствитель
ную народную Польшу и Западную Россію. Петолько поля
камъ, ио и намъ русскимъ труднѣе всего понять, что да
же при сохраненіи крѣпкаго единства Польши съ Россіей,
наши мѣры по устройству дѣлъ въ чистой, этнографической
Польшѣ и въ Западрой Россіи должны быть весьма раз
личны, что если справедливо и полезно намъ охранять жиз
ненность, энергію польскаго элемента, вч. этнографической
)
***
Польшѣ
и защищать его отъ нѣмецкой пагубы, то столь
же справедливо и полезно гнать изъ Западной Россіи вся
каго ксендза и поляка, которые бы вздумали созидать здѣсь
Польшу. И въ нашей русской и въ польской средѣ больше
нравится, конечно, но различнымъ причинамъ, иивеллировка этихъ странъ, и въ результатѣ той и другой нивѳллировки оказывается ослабленіе польскаго элемента въ пользу

*) Разумѣемъ первое изданіе, теперь почти несуществу
ющее. Его нѣтъ даже въ публичной библіотекѣ.
**) См. наше сочиненіе «Исторія возсоединенія ушатовъ»
стр. 205—7.
***) Считаемъ нужнымъ оговориться, что русская грамота,
русская паука нисколько пе подрываютъ этой жизненности
и этой энергіи. Хуже всего въ этомъ случаѣ паша неустончивость, вѣчное колебаніе то въ ту, то въ другую сторону.
Полякамъ приходится то па все надѣяться, то во всемъ сом
нѣваться. При йхъ національной впечатлительности это одпо
уже жестоко парализуетъ ихъ энергію п заставляетъ пере
даваться на сторону нѣмцевъ, которые дѣйствуютъ по си
стемѣ и поляки знаютъ, чего отъ нихъ ждать.

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

нѣмцевъ на чисто польской землѣ, и усиленіе полонизма въ
западной Россіи насчетъ русскаго элемента этой страны *).
Давно пора бы прекратить эту напрасную трату и поль
скихъ и русскихъ силъ, п кому, кажется, какъ не поля
камъ, которые въ копцѣ концовъ больше русскихъ постра
даютъ отъ этой траты, взяться бы за разумъ и противо
дѣйствовать этой тратѣ силъ. Петербургскимъ полякомъ
удобнѣе бы прежде всѣхъ заговорить объ этомъ, стать впе
реди другихъ поляковъ?
Профессоръ М. Кояловичъ.'
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Василій Степановичъ Марецкій, пожертвовавшій Друйскому
городскому обществу собственный въ Друѣ домъ, съ при
стройками, подъ училище,—домъ, вполнѣ приличный для
такой цѣли, стоимостью въ 2,000 руб. Вслѣдствіе столь
крупнаго благодѣтельнаго пожертвованія для Друйскаго го
родскаго общества, явилась полная возможность начать обу
ченіе дѣтей Друйскихъ городскихъ жителей; ученіе это дѣй
ствительно началось 1 декабря 1881 года, подъ руково
дившимъ направленіемъ со стороны мѣстнаго православнаго
духовенства. Съ тѣхъ поръ Друйское городское училище,
до послѣдняго времени, почти постоянно имѣло до 50 чело
вѣкъ учащихся,—въ томъ числѣ до 40 мальчиковъ и 10
дѣвочекъ, при двухъ наемныхъ учителяхъ, будучи обезпе
чено отопленіемъ, освѣщеніемъ и прислугою,—съ расходомъ
на все это по 20 р. въ мѣсяцъ. Какъ пи тягостнымъ для
Друйскаго городскаго общества приходилось это обезпеченіе,
но облегченное столь важнымъ участіемъ г. Марецкаго, оно
изъ послѣднихъ своихъ средствъ, при всей своей бѣдности
вносило свои лепты на сказанныя надобности, по уравни
тельной раскладкѣ, подъ завѣдываніемъ пяти человѣкъ—
избранныхъ обществомъ попечителей.
Весьма значительные расходы по училищу, съ самаго же
начала существованія онаго, много облегчены были участіемъ
также и со стороны Виленской дирекціи народныхъ училищъ,
которая, получивъ въ ноябрѣ прошлаго года увѣдомленіе о
пожертвованіи г. Марецкимъ дома, подъ училище, и о го
товности городскаго общества къ открытію ученія въ ономъ,
пожертвовала отъ себя книги и другія учебныя пособія на
44 рубля.
Сообразивъ всѣ обстоятельства, касающіяся, и могущія
напредь касаться Друйскаго церковно-приходскаго училища,
самымъ лучшимъ обезпеченіемъ его будетъ то, если Вилен
ская дирекція приметъ оное въ свое вѣденіе, съ переиме
нованіемъ въ народное училище, въ которомъ Друя, какъ
городъ, давнымъ давно нуждается больше и настоятельнеѳ
чѣмъ другія мѣста.
Священникъ Александръ Кетлинскій.

— Какъ ксендзы дорожатъ св. чашею.—Въ истек
шемъ мѣсяцѣ совершилась замѣчательная купля продажа
въ Карлсруэ. Въ мѣстномъ каѳедральномъ соборѣ, отъ сред
нихъ еще вѣковъ, т. о. съ того времени, когда и міряне
у р.-католиковъ еще не лишены были св. чаши, хранилась
чаша, украшенная драгоцѣнными камнями и готическими от
лично сохранившимися, орнаментами. Объ этой чашѣ провѣ
далъ одинъ изъ Ротшильдовъ, кажется, франкфуртскій, безъ
сомнѣнія знатокъ и любитель старины; онъ обратился къ
ксендзамъ съ предложеніемъ—продать ому эту чашу и, по
слѣ торга, чаша продана за 120 тысячъ франковъ,—тогда
какъ, по описи церковной, опа значилась цѣнности неболь
шой—всего въ 2 т. франковъ. Вѣроятно, почтенныхъ па
теровъ г. Карлсруэ соблазнилъ столь крупный кушъ, что
они но пожалѣли такой святыни и совершили выгодный ге
шефтъ. А можетъ быть и въ этомъ дѣйствіи они хотѣли
выразить обычное у всѣхъ патеровъ ирепебрежеіпе къ ча
шѣ Господней, которую они признали излишнею для мірянъ
и слѣдовательно какъ бы ненужною въ церкви; а можетъ
быть эта крупныхъ размѣровъ чаша колола имъ глаза, на
поминая о причащеніи отъ ноя и мірянъ... Кто знаетъ чѣмъ
иногда, руководятся патеры въ своихъ отступленіяхъ отъ
Евангелія и древнихъ христіанскихъ преданій? Шутники увѣ
ряютъ, что чаша продана, въ пользу св. отца, крайне ну
ждающагося въ деньгахъ на политическія предпріятія, къ
которымъ въ послѣднее время получилъ особенное расположеніе
Левъ XIII: все это насъ мало удивляетъ. Но насъ удивило то
равнодушіе, или благодушіе, съ какимъ католическая поль
— ЦеркОВНЫИ ЖНВОІІИСеЦ'Ь Егоръ Александровичъ
ская пресса отнеслась къ такой профанаціи святыни, дос
тавшейся въ руки банкира-еврея!... (Холм.-Вар.Вѣст). Молокинъ переѣхалъ па. Георгіевскій проспектъ, близъ Ма
нежа., въ домъ Ванковичевой. Вильна.
Заказы принимаются и съ точностью и безъ замедленія
Изъ мѣстечка Друи.
исполняются
.
Г. Друя, Диснѳпскаго уѣзда, въ отношеніи къ народ
ному образованію по особенно была счастлива, по имѣя для
дѣтей мѣстныхъ жителей никакого училища,. Друйское го
----------- ------------------- -------родское общество, по бѣдности жителей, не имѣло силъ и
возможности устранить этотъ недостатокъ. Но Господь по
слала. благодѣтеля, который поспѣшилъ па, помощь въ за
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трудненіи, и дѣло образованія въ Друѣ направилъ па над
ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА. Указы Св. Синода. МѢ
лежащій путь. Такимъ благодѣтелемъ явился Московскій 1-й СТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Указъ Консисторіи. Назначенія
гильдіи купецъ, почетпый потомств. гражданинъ и кавалеръ, и перемѣщенія. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Производство въ
*) Мы русскіе даже пе рѣшаемся сдѣлать такого про
стого и всѣмъ яснаго дѣла, какъ то, чтобы отдѣлить отъ
варшавскаго управленія Холмскую область и литовскія гу
берніи Польши -Августовскую и Сувалковскую. У насъ на
противъ была даже мысль запустопіпть русскій Холмъ въ
пользу польской Варшавы!
Дозволено цензурой. Цепзоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.

чинъ. Пожертвованія. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Рѣчи.
Новая унія Польши и такъ называемой Литвы, т. е. Запад
ной Россіи. Какъ ксепдзы дорожатъ св. чашею. Изъ м.Друн.
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