
ІММ года31-го января

_ . I Цѣна годовому изданію съ пере
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. сыл|(ой ПЯТЬ РУБЛЕЙ СЕР.

И

РАСПОРЯЖЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.

Государь Императоръ въ 11-й день 

Декабря 1862 года Высочайше соизволилъ 

утвердить всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго 
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Сѵнода о трехъ избранныхъ кандидатахъ на ка

ѳедру Епископа Кавказскаго, изъ коихъ былъ пер

вымъ представленъ викарій Новгородской епархіи, 
Епископъ Старорусскій Ѳеофилактъ, на каковомъ 

докладѣ собственною Его Императорскаго 
В е л и ч е с т в а рукою написано: „быть первому.“ 

Государь Императоръ въ 11-й день 
Сентября 1862 года В ы с о ч а й гп е соизволилъ 

утвердить опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода отъ 

іГХіГоТбХ 1861 года объ учрежденіи въ Самар
скомъ уѣздѣ между селеніями Большею Раменкою 
и Раковкою женской общины подъ наименованіемъ 
Святотроицкой.

Г О С У Д А Р Ь И М ПЕРА Т О Р Ъ , В ЬІ С О Ч А Й III Е 

утвердивъ проэктъ штата’ предположеннаго къ от
крытію въ г. Вяткѣ .училища дѣвицъ духовнаго зва
нія, Всемилостивѣйше соизволилъ на покупку для 

сего училища дома купца Ермолина на счетъ мѣ
стныхъ Епархіальныхъ суммъ.

Святѣйшій Сѵнодъ опредѣленіемъ отъ 9 Октя

бря постановилъ, что вышедшимъ изъ крѣпостной 
зависимости крестьянамъ и дворовымъ людямъ дол
жны быть выдаваемы, по ихъ просьбамъ, устано
вленныя 1575 ст. IX Т. метрическія свидѣтельства, 

согласно примѣчанію къ этой статьѣ, во всѣхъ случа
яхъ, въ какихъ оныя могутъ быть испрашиваемы.
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II.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

Государственный Совѣтъ въ общемъ собраніи, 
разсмотрѣвъ заключеніе соединеннаго присутствія 
Главнаго Комитета объ устройствѣ сельскаго со
стоянія н департамента законовъ Государственнаго 
Совѣта, по представленію главноуправлявшаго ІІ-мъ 
отдѣленіемъ собственной Его Императорскаго 
В е л и ч е с т в а канцеляріи, объ охраненіи полей и 
луговъ отъ потравъ, мнѣніемъ Высочайше у- 
твержденнымъ 18 Іюля 1862 года положилъ: въ 

видахъ охраненія земельныхъ угодій отъ потравъ 
и другихъ поврежденій, постановить слѣдующія 
правила: 1) каждый имѣетъ право задерживать, на 
состоящихъ въ его владѣніи или пользованіи зе
мельныхъ угодьяхъ, чужой домашній скотъ, кото

рый производитъ или можетъ производить на сихъ 
угодьяхъ потраву или другія поврежденія. Хозяинъ 
земли имѣетъ также право задерживать на опой гу
сей и другихъ домашнихъ птицъ, если они нане
сутъ ему ущербъ потравой или другими поврежде
ніями на его угодьяхъ. Означенное право прина
длежитъ не только хозяину земли, но и его домаш
нимъ, повѣреннымъ, караульнымъ, сторожамъ, слу
жителямъ и рабочимъ. 2.) Если между задержав
шимъ чужихъ домашнихъ животныхъ (скотъ или 

1* 
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птицу) и хозяиномъ оныхъ не послѣдуетъ добро
вольнаго соглашенія въ вознагражденіи, тогда хозя
инъ означенныхъ животныхъ обязанъ заплатить по 
требованію хозяина земли, на которой животныя за
держаны,—или установленное въ ст. 3-й денежное 
взысканіе по таксѣ, или, если хозяинъ земли не у- 
довлетворится симъ взысканіемъ, вознагражденіе за 
причиненный убытокъ по оцѣнкѣ; кромѣ того во 
всякомъ случаѣ обязанъ возвратить издержки на 
прокормъ задержанныхъ животныхъ. Задержавшій 
животныхъ обязанъ кормить ихъ до возвращенія 
хозяину оныхъ или до продажи. 3) Взысканіе у- 
помипаемое въ предъидущей ст. 2-й опредѣляется 

за каждую штуку задержанныхъ животныхъ (скота 
или птицы)* но особой таксѣ, которая установляется 

Мировымъ Съѣздомъ въ каждомъ уѣздѣ и, по утвер
жденіи Губернскимъ по крестьянскимъ дѣламъ При
сутствіемъ, публикуется въ губерніи. Примѣчаніе. 
При установленіи означенной въ сей статьѣ таксы 
Мировой Съѣздъ принимаетъ въ соображеніе какъ 

родъ задержанныхъ животныхъ, такъ и родъ угодій, 
па которыхъ животныя задержаны. 4) За сопро
тивленіе при задержаніи животныхъ (скота или пти

цы), или за самовольный уводъ задержанныхъ, ви
новные въ томъ, независимо отъ указаннаго въ ст. 
2-й взысканія по таксѣ или вознагражденія по оцѣн

кѣ и уплаты издержекъ на содержаніе задержан
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ныхъ животныхъ, подвергаются штрафу отъ 1 до 
10 рублей по приговору мироваго посредника. Если 
при семъ совершено было преступленіе-, то сверхъ 
того виновный подвергается суду по Уложенію о 
Наказаніяхъ. 5). Задержавшій чужихъ домашнихъ 
животныхъ (скотъ или птицу) обязанъ въ тотъ же 
день, или по крайней мѣрѣ на другой день, объ
явить о томъ мѣстному сельскому старостѣ или 
заступающему его мѣсто, для объявленія хозяину 
означенныхъ животныхъ и распоряженія объ удо
влетвореніи истца, задержавшаго оныхъ, устано
вленнымъ въ нижеслѣдующихъ статьяхъ порядкомъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ задержавшій чужихъ животныхъ 
обязанъ заявить: довольствуется ли онъ получе
ніемъ взысканія по таксѣ или желаетъ получить 
вознагражденіе по оцѣнкѣ. Если же задержавшій 
чужихъ животныхъ не успѣетъ, по особымъ обсто
ятельствамъ, объявить о томъ на другой день, то 
онъ въ такомъ только случаѣ не линуется возна
гражденія, когда сдѣлаетъ означенное объявленіе 
не позже какъ па третій день, и если притомъ ми
ровой посредникъ признаетъ помянутыя обстоятель
ства заслуживающими уваженія. Примѣчаніе. Въ 
тѣхъ случаяхъ, когда хозяинъ задержанныхъ живот
ныхъ или хозяинъ земли, на которой животныя за
держаны, суть лица не принадлежащія къ сельскимъ 
обществамъ, задержавшій животныхъ можетъ, если 
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пожелаетъ, объявить о задержаніи животныхъ не 
сельскому старостѣ, а сотскому; 6) Если хозяинъ 
задержанныхъ животныхъ (скота или птицы) не из

вѣстенъ и не явится въ теченіе трехъ дней отъ 
упомянутаго въ предъидущей статьѣ объявленія о 
задержаніи. оныхъ, то сельскій староста доноситъ 
о семъ волостному старшинѣ, который обязанъ безъ 

малѣйшаго опущенія оповѣстить о задержанныхъ 
животныхъ по волости и сообщить, для оповѣщенія 
же, Волостнымъ Правленіямъ, сотскимъ смежныхъ 
волостей и сотенъ. Примѣчаніе. Если, па основа
ніи примѣчанія къ ст. 5-й, объявленіе о задержан
ныхъ животныхъ сдѣлано сотскому, то сей послѣд
ній оповѣщаетъ о семъ обывателей своей сотни и 
сообщаетъ сотскимъ смежныхъ сотенъ для оповѣ
щенія по ихъ сотнямъ. 7) Если задержавшій чу
жихъ животныхъ (скотъ или птицу) изъявитъ со
гласіе удовольствоваться полученіемъ опредѣлен
наго въ ст. 3-й взысканія по таксѣ и если винов
ный заплатитъ оное, то задержанныя животныя не
медленно ему возвращаются. 8) Если задержавшій 
чужихъ животныхъ (скотъ или птицу) признаетъ, 
что взысканіе по таксѣ не составляетъ для него 
достаточнаго вознагражденія за понесенный убы
токъ, и потребуетъ вознагражденія по оцѣнкѣ, то 

освидѣтельствованіе и оцѣнка потравы призводится 
сельскимъ старостою, а за отсутствіемъ старосты, 
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лицомъ, заступающимъ его мѣсто (въ случаѣ же, 
упомянутомъ въ примѣчаніи къ ст. 5-й, сотскимъ), 
не позже слѣдующаго дня послѣ объявленія въ при
сутствіи истца, хозяина животныхъ и понятыхъ, 
отъ одного до трехъ съ каждой стороны. 9) Если 
хозяинъ задержанныхъ животныхъ (скота или пти
цы) не извѣстенъ или не явится, то понятые съ его 
стороны замѣняются понятыми, призванными сель
скимъ старостой (или сотскимъ). 10) Если сель
ское начальство не произведетъ освидѣтельствованія 
и оцѣнки поврежденія въ срокъ, ст. 8-ю устано
вленный, то задержавшій чужихъ животныхъ (скотъ 
или птицу) можетъ, 5 у де пожелаетъ, пригласить 
для освидѣтельствованія и оцѣнки потравы, двухъ 
постороннихъ добросовѣстныхъ свидѣтелей; а на 
сельскихъ начальниковъ и сотскихъ, не распорядив
шихся производствомъ освидѣтельствованія и оцѣн
ки, принести жалобу мировому посреднику. 11) 

Мировой посредникъ, если признаетъ жалобу осно

вательною, подвергаетъ виновныхъ сельскихъ на
чальниковъ денежному взысканію въ пользу оби
женнаго, соразмѣрно причиненному ему убытку, и 
сверхъ того денежному штрафу па основаніи 125-й 

ст. Общаго Положенія о крестьянахъ, вышедшихъ 
изъ крѣпостной зависимости, В ы с о ч а й ш е утвер
жденнаго 19-го Февраля 1861 года, а о взысканіи 
съ сотскаго за упущеніе по должности сообщаетъ 
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становому приставу. 12) Вознагражденіе за по

траву или другія поврежденія и за издержки на про
кормъ задержанныхъ животныхъ опредѣляется во
лостнымъ судомъ, если задержавшій чужихъ жи
вотныхъ (скотъ или птицу) и хозяинъ оныхъ при
надлежатъ къ сельскимъ обывателямъ одной воло
сти, или если пожелаетъ сего истецъ, принадлежа
щій къ другому сословію. Во всѣхъ прочихъ слу
чаяхъ вышеозначенное вознагражденіе опредѣляет
ся мировымъ посредникомъ, на основаніи правилъ, 
установленныхъ въ статьяхъ 36—72-й Положенія 
о Губернскихъ и Уѣздныхъ по крестьянскимъ дѣ

ламъ учрежденіяхъ, В ы с о ч л й ш е утвержденнаго 
19-го Февраля 1861 года. 13) Рѣшенія о потра

вахъ и другихъ поврежденіяхъ приводятся въ ис
полненіе уплатою хозяиномъ задержанныхъ живот
ныхъ (скота или птицы) слѣдующей съ него суммы; 
за тѣмъ означенныя животныя тотчасъ ему возвра
щаются. 14) Если хозяинъ задержанныхъ живот
ныхъ (скота или птицы) не уплатитъ присужден

наго вознагражденія; то взысканіе пополняется про

дажею животныхъ. Продажа эта производится по 
распоряженію того волостнаго суда или мироваго 
посредника, который присудилъ вознагражденіе, въ 

десятидневный срокъ со дня объявленія состоявша
гося рѣшенія. Въ случаѣ недостатка вырученныхъ 

отъ продажи животныхъ денегъ на у нлаг у взыска
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нія, недостающая сумма пополняется изъ прочаго 
имущества виновнаго, на основаніи общихъ уста
новленныхъ' для сего правилъ. 15) Если хозяинъ 
задержанныхъ животныхъ (скота или птицы) не из
вѣстенъ и не явится въ теченіе семи дней послѣ 
оповѣщенія по волости; то означенныя животныя 
продаются съ публичнаго торга въ десятидневный 
срокъ, въ Волостномъ Правленіи той волости, гдѣ 
они задержаны. Изъ вырученныхъ денегъ выдает
ся задержавшему животныхъ взысканіе по таксѣ 
или присужденное вознагражденіе по оцѣнкѣ, а так
же уплачивается за прокормъ оныхъ. Остальныя 
за тѣмъ деньги хранятся въ Волостномъ Правленіи 
и выдаются хозяину животныхъ, если онъ явится 
въ теченіе 6 мѣсяцевъ со времени продажи оныхъ. 
По прошествіи же сецо срока, оставшіяся деньги 
обращаются въ пользу учебныхъ и благотворитель
ныхъ заведеній по мировому участку. 16) Если 
хозяинъ задержанныхъ животныхъ явится и до сро

ка, назначеннаго для продажи оныхъ , уплатитъ 
сполна слѣдующее съ него взысканіе по таксѣ или 

присужденное вознагражденіе, то продажа пріоста
навливается и животныя возвращаются хозяину. 
17) Въ тѣхъ случаяхъ, когда домашнія животныя, 

произведшія потраву или другія поврежденія, не 
были задержаны, но хозяинъ ихъ извѣстенъ, то 
объявленіе о потравѣ и назначеніе вознагражденія 
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за оную производятся тѣмъ же порядкомъ, какой 
установленъ въ предъидущихъ статьяхъ, съ тою 
только разницею, что при неуплатѣ виновнымъ до
бровольно вознагражденія, къ коему онъ будетъ при

сужденъ, взысканіе онаго производится на основа
ніи правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 78—84 
Положенія о Губернскихъ и Уѣздныхъ по кресть

янскимъ дѣламъ учрежденіяхъ,. Высочайше у- 
твержденнаго 19 Февраля 1861 года. 18) Дѣла 

объ убыткахъ, причиняемыхъ скошеніемъ хлѣба и 
травы, порчею капавъ, изгородей и деревьевъ по 
дорогамъ, проходомъ или проѣздомъ чрезъ неубран
ныя или запаханныя поля, нескошенные луга и 

огороженныя мѣста, а также дѣла о похищеніи 
хлѣба, сѣна и другихъ хозяйственныхъ растеній и 

овощей неубранныхъ или хранящихся на поляхъ 
(въ скирдахъ, стогахъ, ямахъ, сараяхъ и т. п.) раз

сматриваются и рѣшаются или волостными судами 
или мировыми посредниками въ предѣлахъ власти 
имъ предоставленной и порядкомъ, для сего уста
новленнымъ. 19) Земледѣльцы и сельскія обще

ства имѣютъ право опредѣлять полевыхъ сторо
жей для охраненія своихъ земельныхъ угодій.
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РАСПОРЯЖЕНІЯ МѢСТНЫХЪ НАЧАЛЬСТВЪ;

а) Духовнаго.
Списокъ съ предписанія Высокопреосвященнѣй

шаго I о с и ф л; Митрополита Литовскаго и Вилен
скаго, всѣмъ Благочиннымъ Церквей и Монастырей 

отъ 19 Декабря 1861 года. - (*)
Не малое уже время, въ пашей странѣ, на на

шихъ глазахъ, мятутся жалкія страсти, возбужден

ныя чуждыми для пасъ интересами, чуждою на
родностію. Слабые духомъ, слабые познаніями у- 
влекаются злонамѣренностію въ тяжкія заблужденія. 

Явную ложь принимаютъ за непреложную истину, 

уклоняются отъ повиновенія законнымъ властямъ; 
ни во что ставятъ принесенную вѣрноподданниче
скую присягу; глумятся надъ самыми храмами 
Божіими, принося въ нихъ пѣснопѣнія, которыя 
можно считать скорѣе кощунствомъ надъ святы
нею, нежели молитвою. Я не считалъ бы себя 

въ правѣ заявлять эти плачевныя обстоятельства,

*) Намъ разрѣшено напечатать въ Епархіальныхъ вѣ
домостяхъ только что приведенное Архипастырское 
распоряженіе. Оно издано къ предостереженію, на
ставленію и назиданію Православнаго Священства, 
еще въ то время, когда горестныя послѣдствія 
разнаго рода демонстрацій скорѣе предвидѣлись 
и предчувствовались, нежели были сознаваемы. 
Теперь послѣдствія эти для всѣхъ видимы въ са
момъ преступномъ образѣ, — и спасительныя пре
достереженія каждому не безполезны.—■ 



еслибы онѣ касались только паствъ для меня сто
роннихъ. За нихъ отвѣчаютъ свои пастыри предъ 
Богомъ и предъ людьми. Но я получаю постоян

но свѣдѣнія: что злонамѣренные люди сѣютъ не
правду и между Православными, стараясь совра
тить ихъ съ пути истины. Смущаютъ ихъ лож
ными вѣстями и внушеніями. Распространяютъ 
тайными путями и подлогами мятежныя .воззванія. 
Стращаютъ вѣрныхъ своему долгу Священниковъ 
местію Поляковъ. Эти воззванія и внушенія 
сколько дерзки, столь же и невѣжественны. Намъ 
указываютъ па Польшу! Но какое намъ дѣло до 
Польши ? Мы Русскіе, дѣти безчисленной Русской 
семьи, потомки Св. Владиміра,—мы родились въ Рос
сіи, присягали на вѣрность Русскому Царю. Насъ 
стращаютъ Поляками! Не потому ли, чтобы на
помнить намъ вѣковыя страданія нашихъ отцевъ, 
присоединившихся было довѣрчиво вмѣстѣ съ Ли

твою къ Польшѣ? Не ужели хотятъ воскресить 
память предковъ нашихъ, падшихъ въ кровавой 
брани за свои права и за свою вѣру? Намъ ука
зываютъ на Уніатскую вѣру! Какъ бы была, или 
могла быть Уніатская вѣра!? Какъ бы Унія не была 

лишь коварной приманкой для отклоненія отцевъ 
нашихъ отъ Россіи и отъ истинно—Православной 
Восточной Церкви!? Какъ бы эта несчастная Унія 
не была орудіемъ тяжкихъ терзаній и гоненій, 
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которыя испытали предки наши въ теченіи трехъ 
сотъ лѣіъ; пока мы, потомки ихъ, не обрѣли на
конецъ тихаго пристанища и успокоенія на лонѣ 
Россіи и Матери своея Православныя Церкви!

Все это совершенно извѣстно духовенству Ли
товской Епархіи, получившему по большей части 
свѣтлое образованіе. Его не обмануть злоумы
шленникамъ хитросплетенною ложью; его не за
стращать и угрозами. Если злонамѣреннымъ ста
ло дерзости на неправедныя покушенія; то доб
рымъ ли пастырямъ Православнаго стада малоду
шествовать, и въ соблюденіи своего долга не об
рѣсть сугубыхъ силъ къ охраненію истины и 
къ обличенію неправды? Но могутъ быть неопыт
ные, могутъ быть яесторожные, могутъ быть и 
не свѣдущи, могутъ быть особенно небрежны 
въ усердномъ надзорѣ за своими паствами. Посе
му счелъ я долгомъ поставить Вамъ въ обязан
ность, Отецъ Благочинный : 1) о всемъ прописан

номъ выше предостеречь лично каждаго подчи
неннаго Вамъ священно - служителя, давъ про

честь и настоящее предписаніе; 2) внушить имъ 
блюсти въ настоящее время съ особеннымъ ста
раніемъ ввѣренныя имъ паствы отъ злоумышлен

ныхъ наговоровъ и подстрекательствъ; 3) дать
соотвѣтственныя мѣстнымъ обстоятельствамъ на
ставленія тѣмъ священно-служителямъ, на случай
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подобныхъ злоумышленіи или подстрекательства, 
съ тѣмъ, чтобы они доносили Вамъ о таковыхъ, 
равно представляли Вамъ письменныя воззванія, 
если оныя получатъ; 4) за тѣмъ полученныя
Вами заслуживающія вниманія свѣдѣнія, а также 
злонамѣренныя бумаги мнѣ представлять, дабы 
могъ я принимать соотвѣтственныя мѣры къ охра
ненію Православной паствы.

б) Гражданскаго начальства.

Отъ Виленскаго Военнаго, Гродненскаго, Ко

венскаго и Минскаго Генералъ Губернатора и Ко
мандующаго Войсками Виленскаго Военнаго Округа^ 

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Царства Польскаго 
люди злоумышленные и безумные, составивъ мятеж
ническія шайки, дерзнули поднять оружіе противъ 
Правительства. По имѣя достаточныхъ силъ дѣй

ствовать открыто, они постыднымъ образомъ сдѣ
лали нападеніе, въ ночное время и врасплохъ, па 

мирныхъ гражданъ, на проѣзжающихъ, на спящихъ 
солдатъ, и произвели грабежи и убійства. Безчин
ства эти продолжались не долго. Высланныя про
тивъ мятежниковъ войска разогнали большую часть 
этихъ шаекъ; остальныя же разсѣялись по разнымъ 

мѣстамъ, укрываясь преимущественно по лѣсамъ. 
Войскамъ строго предписано преслѣдовать и истре
блять ихъ въ конецъ.
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Желая охранить ввѣренный моему управленію 
край отъ вторженія въ оный злоумышленниковъ 
изъ Царства Польскаго, съ цѣлію произвести и здѣсь 
подобные же безпорядки, я, на основаніи Высо
чайше дарованной мнѣ власти, сдѣлалъ распоря
женіе о объявленіи пограничныхъ съ Царствомъ 
Польскимъ уѣздовъ па военномъ положеніи, съ воз
ложеніемъ на мѣстныхъ Военныхъ Начальниковъ 
обязанности подавлять, самыми рѣшительными мѣ
рами, всякое покушеніе на безпорядки, подвергая 
виновныхъ суду, на основаніи военно-уголовныхъ 

законовъ, въ кратчайшій срокъ.

При этомъ считаю моимъ долгомъ обратиться 
ко всѣмъ сословіямъ, населяющимъ ввѣренныя мое
му управленію Губерніи и просить ихъ — содѣй
ствовать мнѣ всѣми зависящими отъ нихъ средства
ми къ охраненію общественнаго порядка. Всѣ бла
гомыслящіе жители, любящіе свою родину и не 
желающіе довести ее до конечнаго разоренія, обя

заны людей пылкихъ и легкомысленныхъ воздержи

вать отъ увлеченій, пагубныхъ для цѣлаго края,— 
а явныхъ злоумышленниковъ и нарушителей об

щественнаго спокойствія, задерживая, передавать 
въ руки мѣстныхъ властей. Вполнѣ надѣюсь, что 
крестьянское сословіе, чувствуя всѣ благодѣянія, 
оказанныя ему нашимъ Великимъ Государемъ— 
освобожденіемъ изъ крѣпостной зависимости, не дастъ 
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себя увлечь въ обманъ или безпорядки, и пре

будетъ вѣрнымъ долгу присяги и своимъ обязанно
стямъ. Мирные жители симъ приглашаются оста- 
вагъся спокойными, каждый при своихъ занятіяхъ, 
удаляясь отъ всякаго участія въ преступныхъ за
мыслахъ и исполняя всѣ законныя требованія мѣст
ныхъ властей.

Должностнымъ лицамъ напоминается данная 
ими на вѣрность службы присяга и строго вмѣня
ется въ обязанность—не потворствовать и не за

крывать преступныхъ дѣйствій. Виновные въ по
слабленіи злоумышленникамъ, въ бездѣйствіи, и 
недонесеніи Начальству о замѣченныхъ ими безпо
рядкахъ , подвергнутся примѣрному взысканію. 
Вильно, 16 Января 1863 года, Генералъ-Адъю

тантъ Назимовъ.

О объявленіи Тройскаго Уѣзда на 
поенномъ положеніи.

По постановленію Виленскаго Губернскаго Пра

вленія, послѣдовавшему по предложенію Г. Гене

ралъ - Губернатора, — объявляется всѣмъ Губерн

скимъ и Уѣзднымъ Присутственнымъ мѣстамъ, 

Городскимъ и Земскимъ Полиціямъ и должност
нымъ лицамъ, что вслѣдствіе объявленнаго Г. Ви

ленскимъ Военнымъ Губернаторомъ, Гродненскимъ, 
Минскимъ и Ковенскимъ Генералъ-Губернаторомъ, 
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въ предложеніи отъ 17 Января 1863 года за Л/ 

259, па основаніи Высочайшаго повелѣнія, 
распубликованнаго въ Указѣ Правительствующаго 
Сената 9 Августа 1861 года, военнаго положенія 
въ Тройскомъ Уѣздѣ, Губернское Начальство симъ 
поставляетъ въ извѣстность всѣхъ жителей Уѣзда, 
что всѣ обвиняемые въ измѣнѣ, бунтѣ, явномъ не
повиновеніи военнымъ и гражданскимъ началь
ствамъ, или склоненіи другихъ къ этимъ престу

пленіямъ, хотя бы не произошло возмущеніе, въ на
силіи, разбоѣ, убійствѣ, грабежѣ и зажигательствѣ, 
будутъ предаваемы военному Суду, на основаніи 

военно-уголовныхъ законовъ.

Объявленіе отъ Виленскаго Военнаго, 
Гродненскаго Ковенскаго и Минскаго 

Генералъ - Губернатора, 11 Января 
1863 года.

— По случаю появленія, въ предѣлахъ Царства 

Польскаго, шаекъ мятежниковъ, которые, съ ору

жіемъ въ рукахъ, покушались проникнуть въ нѣко
торыя пограничныя мѣстечки и мѣстности Гроднен
ской Губерніи, снятое въ прошломъ Октябрѣ мѣ

сяцѣ, военное положеніе въ Гродненской Губерніи, 
съ Уѣздовъ: Гродненскаго, Сокольскаго, Бѣльскаго 
и Брестскаго, вновь возстановляется, на правилахъ 

инструкціи, утвержденной въ 27 день Сентября 
1861 года.

2
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— Но случаю открываемыхъ въ различныхъ мѣст
ностяхъ Помѣщиками и другими мѣстными лицами 

народныхъ школъ, Его Высокопревосходительство, 
Г. Виленскій Военный и Генералъ - Губернаторъ 
Ковенскій, Гродненскій и Минскій, Генералъ Адъю

тантъ Назимовъ, далъ предписаніе гг. Земскимъ 
Исправникамъ и Становымъ Приставамъ, слѣдую

щаго содержанія:
„До свѣдѣнія моего дошло, что въ видахъ ра

спространенія между народомъ вредныхъ политиче
скихъ идей, учреждаются разными лицами народ

ныя училища, въ которыхъ преимущественно ста

раются внушать учащимся ложныя понятія, клоня

щіяся къ ущербу ихъ народности и вмѣстѣ съ тѣмъ 
вселить недовѣріе къ распоряженію Правительства.

Длѣ пресѣченія подобнаго рода противозакон
ныхъ дѣйствій,— предписываю Вашему Благородію 

строжайшимъ образомъ наблюдать, чтобы, за исклю
ченіемъ училищъ, открываемыхъ Православнымъ 

Духовенствомъ и учебнымъ вѣдомствомъ, никакого 

другаго рода училища и сельскія школы никѣмъ 

открываемы не были; — а въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ бы таковыя оказались, немедленно закрыть 
оныя и увѣдомить Г. Начальника Губерніи со всею 

подробностію, по чьему распоряженію были учреж

дены эти училища, съ какихъ поръ оныя существо

вали и кто занимался преподаваніемъ въ оныхъ.
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При семъ считаю нужнымъ предварить Васъ, 

что если съ Вашей стороны будетъ оказано по оему 
предмету малѣйшее послабленіе, либо нераспоря
дительность ; то Вы немедленно будете отрѣшены 

отъ занимаемой Вами должности “
О таковомъ распоряженіи объявляется Духовен

ству Литовской Епархіи къ надлежащему свѣдѣнію

III.

И 3 В Ѣ С Т I я
а) О награжденіяхъ.

Дисненскаго Уѣзда Свильской церкви Священ

никъ Евфимій Сулковскій награжденъ отъ Его Вы

сокопреосвященства набедренникомъ за ревностную 
заботливость о ввѣренной ему церкви и. попеченіе 
о образованіи дѣтей своихъ прихожанъ.

Ошмянскаго Уѣзда м. Словснска Свято-Нико
лаевской церкви Священникъ Филаретъ Орловскій 

за ревностную заботливость о благолѣпіи ввѣренной 

церкви и за отличное усердіе въ дѣлѣ народнаго 
образованія награжденъ отъ Его Высокопреосвящен

ства набедренникомъ.

б) О назначеніяхъ; п перемѣнахъ 
по службѣ.

В ы с о ч а й іи и м ъ Приказомъ по военному вѣ

домству 15 сего Января Генералъ-Адъютантъ Его 
2*
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Императорскаго Величества, Генералъ- 
Лейтенантъ Фроловъ 2-й назначенъ Помощникомъ 

Командующаго войсками Виленскаго Военнаго Окру
га, съ оставленіемъ въ званіи Генералъ-Адъютанта 

и въ Генеральномъ Штабѣ.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 19 Де

кабря минувшаго 1862 года Инспекторъ и Учитель 
Виленскаго Духовнаго Уѣзднаго Училища Кандидатъ 

Іеромонахъ Анастасій, согласно съ ходатайствомъ 
Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Литовска
го Іосифа, назначенъ на должность Наставника 
въ Литовскую Семинарію по классу Словесности, 

на мѣсто Профессора Антона ПІумовича, который 

распоряженіемъ духовно - Училищнаго Начальства 
20 Ноября минувшаго года по прошенію уволенъ 

отъ духовно-Училищпой службы для поступленія 
въ вѣдомство Министерства' Народнаго Просвѣще

нія, гдѣ и назначенъ Старшимъ Учителемъ Русскаго 

языка въ Минскую Губернскую Гимназію.
Штатный врачь и преподаватель Медицины 

Въ Литовской Духовной Семинаріи Казиміръ Сви- 

дерскій , постановленіемъ Правленія Виленскаго 

Училища дѣвицъ духовнаго званія отъ 12 сего Ян

варя, утвержденнымъ отъ Его Высокопреосвящен

ства, опредѣленъ къ означенному Училищу штат

нымъ лекаремъ и преподавателемъ предметовъ, от

носящихся къ медицинѣ.
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в) О іірнлдііых і. свплценннчесшіхъ 
мѣстахъ.

Въ настоящее время вакантны священническія 
мѣста при церквахъ: Нилепской Губерніи'. Лид- 
скаго Уѣзда въ с. Мытѣ при Покровской церкви 
7-го класса. Дисненскаго Уѣзда въ с. Голомы- 

слѣ при Іоапно - Богословской церкви 7 класса. 
Гродненской Губерніи'. Бобринскаго Уѣзда въ с. 
Одрижипѣ при Успенской церкви 6 класса. Пру- 

жапскаго Уѣзда въ с. Циховолѣ при Онуфріевской 
церкви 7 класса. Слонимскаго Уѣзда въ селѣ Яво
рѣ при Михайловской церкви 5 класса. Гроднен

скаго Уѣзда въ с. ’Іерліопахъ при Пречистенской 
церкви 5 класса. Волковыскаго Уѣзда въ с. Дзен- 
ціоловичахъ при Николаевской церкви 7 класса. 

Бѣлостокскаго Уѣзда въ с. Дойлпдахъ при Михай
ловской церкви 7 класса. Гродненскаго Уѣзда 
въ с. Лангѣ при Николаевской церкви 1 класса- 

Бѣльскаго Уѣзда въ с. Андріяпкахъ мри Воздвижен

ской церкви 7 класса. Пружанскаго Уѣзда въ с. 
Рудникахъ при Покровской церкви 2 класса. Пру- 

жапскаго Уѣзда въ м. Шсрешевѣ при Пречистен
ской церкви 2 класса. Ковенской Губерніи'. Но

воалександровскаго Уѣзда въ с. Веселовѣ при Нико
лаевской церкви 6 класса.
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г) О пожертвованіяхъ въ пользу пра
вославныхъ церквей въ западныхъ 

губерніяхъ.
Считаемъ пріятнымъ долгомъ сообщить на

шимъ , удручаемымъ крайнимъ .недостаткомъ 
въ церковныхъ принадлежностяхъ, священному 
причту и мірянамъ, заимствованное изъ 280 и 281 

Л/Л# Сѣв. Почты за 1862 годъ, утѣшительное 
извѣстіе о пожертвованіяхъ въ пользу православ

ныхъ церквей въ западныхъ губерніяхъ,—утѣши

тельное и отрадное потому особенно, что началь
ныя и самыя значительныя пожертвованія посту
пали отъ щедротъ Монаршихъ и Благовѣрной Авгу

стѣйшей Фамиліи.
„При осмотрѣ, въ 1858 году чиновниками ми

нистерства внутреннихъ дѣлъ, сельскихъ право

славныхъ церквей бѣлорусскаго края, предназна
ченныхъ, по своей ветхости, къ возобновленію и 
устройству на суммы правительственныя, оказался, 

почти повсемѣстно, недостатокъ въ богослужеб

ныхъ принадлежностяхъ, доходившій въ нѣкото

рыхъ церквахъ до того, что священнослужители 

не могли, по нѣсколько лѣтъ сряду, совершать 

въ нихъ божественной литургіи.

Въ виду такой бѣдности церквей, при недоста

точности средствъ ихъ прихожанъ и при ограни
ченности капитала, предназначеннаг о собственно 
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на сооруженіе и обновленіе церковныхъ зданій, 
открыта была, въ 1859 году, съ Высочайшаго 
Г о с у д а р я И м п е р л т о р а соизволенія, частная 
подписка добровольныхъ приношеній св. икона

ми, ризами и священною утварыо въ пользу нуж
дающихся церквей Витебской. Могилевской и Мин

ской губерній.
Настоятельныя нужды православныхъ бѣло

русскихъ епархій обратили на себя милостивое 
вниманіе Государыни Императрицы и 

Августѣйшихъ Членовъ Императорскаго До

ма. 47 церквей отъ щедротъ Ея Величества 
и Ихъ Высочествъ были снабжены всѣми 

недостающими въ нихъ богослужебными предме

тами, которые, по изяществу и цѣнности, могли 
бы служить украшеніемъ столичныхъ храмовъ. 
Вслѣдъ за этими ‘благочестивыми вкладами, рус

ское общество обѣихъ столицъ довершило начатое 
дѣло: 512 возобновляемыхъ церквей, безъ пособія 

отъ казны, надѣлены благотворителями утварью 
и ризницею. Всѣ эти пожертвованія доставлены 

уже на мѣста и сданы подъ росписки мѣстнымъ 
принтамъ, а росписки предъявлены жертвовате
лямъ.

Но какъ ни важенъ былъ полный успѣхъ 
сбора на бѣлорусскія церкви и какъ ни велики 
были жертвы, принесенныя имъ въ даръ, стѣ



56

сненное положеніе православныхъ храмовъ осталь

ныхъ епархій западнаго края не позволило оста

новиться на достигнутыхъ результатахъ, и г. ми
нистръ внутреннихъ дѣлъ испросилъ въ прошломъ 
1862 году Высочайшее соизволеніе продол

жать сборъ для Кіевскаго и Виленскаго Генералъ- 

Губернаторствъ.
По свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ Преосвящен

ныхъ Литовской, Волынской и Подольской епархій, 

1,564 церкви требуютъ помощи, какъ для попол

ненія необходимаго для нихъ круга богослужеб

ныхъ книгъ, такъ и для снабженія ризницею и 

утварью, соотвѣтствующими святынѣ храмовъ и 
достоинству господствующей Церкви.

Свѣдѣнія эти были повергнуты на В ы с о- 
чайшее Государя Императора воззрѣніе 

и Его Величество, 12 Октября прошлаго года, 
Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать особую 
сумму на пріобрѣтеніе богослужебныхъ книгъ.

Вслѣдъ за тѣмъ, 9-го Ноября, Г о с у д а р ы и я 

Императрица соизволила повелѣть заготовить 

пятьдесятъ священническихъ ризъ съ принадлеж

ностями и облаченіями на престолы, жертвенники 

и аналои и предоставить ихъ въ пользу означен
ныхъ Церквей, вмѣстѣ съ 50 имѣющимися въ за- 

апсѣ иконами ■, всего примѣрно на пять тысячъ 
рублей серебромъ.
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18-го Ноября Государь Наслѣдникъ 

Цесаревичъ изволилъ изъявить согласіе на 
пожертвованіе изъ суммъ Его Высочества на 

покупку напрестольныхъ евангелій тысячу пятьде

сятъ руб. сереб.
20-го Ноября Ихъ Императорскія В ы- 

сочества Государи Великіе Князья: Алек- 

сандръ, Владиміръ, Алексій, Сергій и 

Павелъ Александровичи и Государыня 

Великая Княжна Марія Александровна, 
съ соизволенія Августѣйшихъ Родителей, пожало

вали, изъ собственныхъ суммъ, па пріобрѣтеніе 
чашъ, съ принадлежностями, для св. причащенія, 
три тысячи руб. сереб.

Ея Императорское Высочество, 
Государыня Великая Княгиня Елена II а в- 

ловна изволила пожертвовать, въ пользу запад
ныхъ православныхъ церквей, пятьдесятъ напре

стольныхъ крестовъ, цѣною примѣрно, на 1,250 
руб. сер.

Такими щедрыми дарами Царской Семьи нача

тая подписка производится нынѣ также въ обѣихъ 
столицахъ.

Въ теченіи прошлаго Декабря мѣсяца, въ па

мять пребыванія Ихъ Величествъ въ перво

престольной столицѣ и въ ознаменованіе высоко

торжественнаго дня тезоименитства Государя 
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Наслѣдника Ц е с а і' е в и ч а , в первые прове

деннаго Его Высочествомъ въ Москвѣ, нѣко

торые изъ Московскихъ гражданъ приняли на свой 
счетъ снабженіе всѣхъ (1,191) церквей Волынской 
и Подольской епархій необходимыми богослужеб

ными предметами. Остается надѣяться, что рус

ское общество, оказывающее постоянное сочув
ствіе къ Православію, пеоткажетъ и теперь въ по

мощи сельскимъ храмамъ Литвы, гдѣ русское пра

вославное населеніе, при всѣхъ политическихъ не

взгодахъ, въ продолженіи нѣсколькихъ вѣковъ, у- 

мѣло отстоять свою вѣру и народность, но при 
настоящихъ обстоятельствахъ не можетъ дать до

статочнаго пособія своимъ нуждающимся церквамъ.
Для 992 церквей Волынской епархіи пожертво

вано богослужебныхъ предметовъ: 217 евангелій, 
189 напрестольныхъ крестовъ, 193 дискоса, 142 

потира, 465 блюдцевъ, 153 звѣздицы, 123 лжицы, 
755 купелей, 663 водосвятныхъ чаши, 100 даро

хранительницъ, 274 дароносицы, 183 брачныхъ 

вѣнца, 107 блюдъ употребляемыхъ при всенощ

ныхъ бдѣніяхъ, 65 антидорныхъ блюдъ, 260 мѵ
рохранительницъ, 556 ковшей для теплоты, 472 

подсвѣчника, 54 кадила, 131 копіе, 47 кропилъ, 255 

сгручцевъ, 2 паникадила, 20 плащаницъ, 478 обла
ченій для престоловъ и жертвенниковъ, 507 обла

ченій на аналогіи и столики, 394 облаченія свя- 
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щениическихъ, свѣтлыхъ и траурныхъ, 40 набе

дренниковъ, 12 подризниковъ.
Для 199 церквей Подольской епархіи пожер-‘ 

твовано: 116 потировъ и дискосовъ со всѣми при
надлежностями, 31 дарохранительница, 23 напре

стольныхъ креста, 34 евангелія, 22 подсвѣчника, 

9 блюдъ, употребляемыхъ при всенощныхъ бдѣ
ніяхъ, 5 кадилъ, 2 купели, 1 мѵрохранительница, 
5 водосвятныхъ чашъ, 4 плащаницы, 103 облаче

нія священническія, 140 облаченій для престоловъ 
и жертвенниковъ, 167 разныхъ богослужебныхъ 

книгъ.
Въ 373 церквахъ Литовской епархіи недо

стаетъ:

А) Богослужебныхъ книгъ: евангелій 192, мѣ
сячныхъ миней 61, общей минеи 3, тріоди цвѣт
ной 3, тріоди постной 3, церковнаго устава 25, 
нотнаго обихода 1, слѣдованной псалтири 7, апо

стола 1, служебниковъ 3, требниковъ 17, акаѳист
никовъ 14, круга церковнаго пѣнія 12, книги мо 

лебныхъ пѣній 3, октоиха 2, часослова 1.
Б) Священной утвари: чашъ съ приборами для 

Святаго Причащенія 219; отдѣльно: потировъ 11, 

дискосовъ 34, звѣздицъ 21, лжицъ 16, копій 12, 

дарохранительницъ 154, дароносицъ 116, чашъ во
досвятныхъ 34, крестовъ: напрестольныхъ 200, 

запрестольныхъ 36, для крестныхъ ходовъ 13, 
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блюдъ антидорныхъ 56, сосудовъ 163, паникадилъ
115, лампадъ 211, нодсвѣчниковъ напрестольныхъ 

343, брачныхъ вѣнцовъ 71, рукомойниковъ съ та
зами 16, ковшиковъ для теплоты 48, кадилъ 152, 
мѵрницъ 89, мѵрносицъ 20, кропилъ 4, чайниковъ 

4, жаровенъ 5, тарелочка 1, колоколовъ 7, купелей 

8, свѣтильниковъ въ 7 свѣчей 5, свѣтильниковъ 
въ 3 свѣчи 11, плащаницъ 88, хоругвей 160,

В) Ризницы полныхъ облаченій: для священ
никовъ 598, для діаконовъ 156, для причетниковъ 

535, на престолъ 491, па жертвенникъ 470, па 
аналои 239, па столикъ 63, подризниковъ 37, ка

тапетасмъ 128,
Г) Святыхъ Иконъ: храмовыхъ 128, мѣст

ныхъ 337, запрестольныхъ 52, па горнее мѣсто 21, 

па сѣверныя и южныя двери 166, на жертвенникъ
116, на царскія врата 160, для цѣлованія 171, 

различныхъ 1,003.“

(Изъ л?л? 2110 и 281 „Сѣв. Почты4' за 1862 г.)

IV.

УЧИТЕЛЯМЪ СЕЛЬСКИХЪ УЧИЛИЩЪ.

Обращаемся къ вамъ, собратья по занятію 
въ дѣлѣ, близкомъ сердцу каждаго истиннаго Бѣло- 
русса и тѣхъ изъ Русскихъ, живущихъ въ Литвѣ 

И Бѣлоруссіи, которые принимаютъ живѣйшее уча
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стіе въ судьбѣ нашего простаго народа, а не дер
жатъ себя, какъ люди пришлые, ограничивающіе 

карьерой всѣ свои хлопоты. Вы взяли па себя да

леко не легкое дѣло-образовагь крестьянъ, доста
вить имъ необходимыя для нихъ свѣдѣнія и помочь 
сознать имъ—что они такое? Почти каждый изъ 

васъ встрѣтилъ не мало препятствій въ этомъ дѣлѣ. 
Но' чѣмъ дружнѣе мы станемъ дѣйствовать, тѣмъ 
успѣшнѣе пойдутъ нами училища, тѣмъ скорѣе па
дутъ препятствія. Тутъ существенно необходимъ 
для насъ взаимный обмѣнъ мыслей и наблюденій; 

въ этомъ дѣлѣ Епархіальныя вѣдомости могутъ 

оказать существенную услугу. Принимая живѣй
шее участіе въ образованіи здѣшняго простонаро

дья, редакція съ искренней благодарностію помѣ
ститъ на страницахъ своего изданія замѣчанія сель
скихъ учителей объ училищахъ, времени ихъ от
крытія, увеличеніи и уменьшеніи числа учениковъ, 

какіе учителя употребляютъ пріемы при занятіяхъ 

съ воспитанниками, какъ относится къ училищамъ 

и учителямъ крестьянское общество и т. д. По- 

дооныя замѣтки со стороны учителей будутъ по
лезны для нихъ самихъ: несмотря на то, что раз
бросаны по разнымъ мѣстамъ, учителя этимъ пу

темъ будутъ вь состояніи пользоваться опытами 

Другъ друга. Кромѣ того, печатно заявляя о сво

ихъ дѣйствіяхъ, они уничтожатъ предубѣжденіе 
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противъ семинаристовъ и вообще противъ духовен
ства, глубоко коренящееся въ русскомъ обществѣ 

и не разъ высказанное печатію. Теперь только 
чиновники Виленскаго учебнаго округа, осматри

вавшіе училища въ качествѣ ревизоровъ, знаютъ, 

что наше духовенство ведетъ дѣло народнаго обра
зованія добросовѣстно и толково, особенно это 

приходилось намъ слышать о священникахъ; но 
пусть же знаетъ объ этомъ и остальное русское 
общество, чиновное и нечиновное; пусть знаетъ, 

что между священниками, семинаристами и дере
венскими причетниками всегда можно встрѣтить 

людей съ умомъ и сердцемъ, вполнѣ сосувствую- 
іцихъ дѣлу образованія народнаго и способныхъ 
вести его добросовѣстно и съ умѣньемъ. Особен

но нужно бы извѣщать о тѣхъ училищахъ, кото

рыя нуждаются въ пособіяхъ: быть можетъ, здѣш
нее русское общество возметъ на себя обязан

ность поддержать ихъ. Не хочется думать, что 

оно останется совершенно равнодушнымъ къ это

му дѣлу. Это значило бы показать, что у него 

почти нѣтъ ничего общаго съ здѣшнимъ кореннымъ 

народонаселеніемъ, что его члены—здѣсь пародъ 
пришлый, заброшенный сюда или служебными от

ношеніями, или желаніемъ получше устроить свою 

карьеру, вести торговыя дѣла.—Не для чего стра

щать себя мыслію, будто „статьи непремѣнно 
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должны быть написаны учено, хорошо обработаны: 

мнѣ ли слѣдовательно браться за перо, когда быть 

можетъ я давнымъ—давно держалъ его въ ру- 
кахъ?Ѵ—Всякій изъ насъ можетъ передать другому, 
что онъ видѣлъ, слышалъ, наблюдалъ,—подѣлиться 
съ нимъ своими мыслями и чувствами. Развѣ для 

этого нужна ученость ? Развѣ нужно непремѣнно 
выполнять всѣ риторическія правила? Такъ точно 

и здѣсь. Лишите просто, безъ всякихъ замашекъ 
на ученость, кто какъ можетъ. Кто давнымъ давно 

держалъ перо въ рукахъ, и тѣхъ просимъ снова 

за него взяться: только пишите дѣло. За внѣшнее 
изложеніе отвѣчаетъ редакція. Дай Богъ, чтобы 

этотъ призывъ къ сотрудничеству не остался безъ 

отвѣта со стороны сельскихъ учителей.

Ироф. Іі. С. Еленевскгй.

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
признаніе западно-русскаго Православ

наго Духовенства.
(Продолженій).

Если судить потому, какъ западно - русскій на

родъ, въ позднѣйшее (1) время, до 19 Февраля 1861 

(') Говорю въ поздніьйиіее, потому что до присоеди-» 
ненія къ Россіи западно-русскихъ областей народъ 
ясно и громко, а подъ часъ и кроваво, высказывалъ 
этотъ свой взглядъ.
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года, высказывался,—въ пользу русскаго или поль
скаго элемента; то, сохраняя совершенное безпри

страстіе, нужно сказать, что онъ стоялъ неподвижно 
въ серединѣ этихъ двухъ элементовъ. Это не зна
читъ, что по своему племенному складу онъ дѣй

ствительно стоитъ въ самой серединѣ между рус
скимъ и польскимъ народомъ. Знающимъ хорошо 

Западную и Великую Россію—вовсе не секретъ, 
что западно - русскій народъ — болѣе русскій, чѣмъ 

думаютъ и пишутъ многіе. Но я не объ этомъ 

Хочу сказать, а о томъ, что этотъ народъ, будучи 

въ крѣпостномъ состояніи, не могъ высказываться 
свободно ни въ пользу Россіи, пи въ пользу Поль

ши; а это, надѣюсь, покажетъ ясно, что при такомъ 
порядкѣ вещей указанное нами выше двуобразное 

положеніе западно-русскихъ священниковъ не могло 

рѣзко бросаться въ глаза и поражать и посторон
нихъ и самихъ западно-русскихъ священниковъ. По

слѣдніе легко могли не видѣть этаго зла и считать 
его самымъ естественнымъ явленіемъ. Впрочемъ, 

не думаю, чтобы всѣ они были такъ близоруки. 

Многіе, безъ сомнѣнія, и тогда видѣли ясно, что 

Народъ хорошо понимаетъ ихъ неестественность. 
Извѣстно, что чѣмъ темнѣе, убитѣе народъ; тѣмъ 

больше онъ любитъ цѣльную душу, цѣльный складъ 

человѣка и тѣмъ болѣе не любитъ двуличности, 
разнохарактерности. Этотъ его вѣрнѣйшій крите-
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рій давалъ ему возможность безошибочно, оцѣнщ? 

вать свое духовенство. И вотъ, какъ онъ его оцѣ
нивалъ: видя въ немъ русское, но не полное, онъ 
въ этомъ отношеніи ставилъ сго въ одинъ рядъ 
съ чиновниками (‘), а видя въ немъ польское— 

зачислялъ въ разрядъ пановъ. А гакъ какъ народъ 
иесчитаетъ своими братьями ни чиновниковъ, ни 
пановъ; то.... ужасное заключеніе.... не могъ онъ 
считать своими братьями также и своихъ священ
никовъ,—не могъ считать ихъ братьями тотъ на

родъ, который когда-то говорилъ себѣ вмѣстѣ 
съ своими священниками: „вложимте наши выи вмѣ«- 
стѣ въ иго Христово и имѣя впереди хорошо у- 
правляюіцаго нашимъ плугомъ (Спасителя), потя

немъ этотъ плугъ по пивѣ Церкви Христовой и 
будемъ углублять ея борозды -бѣдами, досаждеиьми, 
терпѣніемъ^ (2). Вотъ къ чему привело двуличное 
положеніе западно-русскихъ священниковъ,—поло- 

жепіе немножко русское и немножко польское, 
шляхетское! Но повторяю, до 19 Фефраля 1861 

года это положеніе немногимъ было ясно» Боль

шинство западно-русскихъ священниковъ не замѣ

чало его. Но наконецъ наступило и для него это 

(* *) Которые въ западной Россіи—большею частію поль
скаго склада жизни, и только въ оффиціальныхъ 
Сношеніяхъ говорятъ и пишутъ по русски»

(*) Слова Изъ посланія Виленскаго Православнаго брат» 
Ства къ Львовскому въ началѣ ХѴП столѣтія.

3
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озареніе.■ Я, по крайней мѣрѣ, не могу теперь 

представить себѣ ни одного западно-русскаго свя

щенника, страдающаго сказанною нами двулично
стію, который бы не ощущалъ сильно, что ему не

достаетъ чего-то существенно 'необходимаго для 
тѣснѣйшей связи съ своею паствою—народомъ.

Выходя изъ крѣпостной зависимости, пародъ 

этотъ естественно сталъ озираться кругомъ, ища 
себѣ вѣрныхъ друзей, которымъ онъ могъ бы по
вѣрить свою простую душу и найти родное сочув
ствіе. Вся прошедшая судьба его прямо указыва

ла ему этихъ друзей въ православныхъ священни
кахъ, подобно ему страдавшихъ подъ гнетомъ поль

скимъ. Къ нимъ-го онъ дѣйствительно и сталъ 

обращаться съ своими запросами, ихъ онъ сталъ 
тянуть къ себѣ всего сплою своей любви къ прав

дѣ и своего сочувствія къ одинаковымъ страданіямъ. 
Вотъ тутъ-то и стало обнаруживаться, что такое 
западно-русское духовенство. Тутъ ужъ необходи

мо было отбросить и внѣшнее великорусское, по

хожее на чиновничество,—и шляхетское польское, 
еще болѣе чуждое для парода. Тутъ необходимо 

стало показать народу его чисто родное пли пока

зать совершенную свою пустоту. ІІо чтоже вы

шло? Неужели не нашлось тутъ'истинныхъ на
родныхъ пастырей ? Неужели въ эти минуты 

жгучей народной жажды къ живому родному сло
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ву не нашлось людей, которые • оправдали народ
ное довѣріе и любовь къ себѣ ? Сохрани меня 

Богъ—давать па эти вопросы безусловно отрица
тельные отвѣты! Я достовѣрпо знаю, что во мно
гихъ мѣстностяхъ ‘западной Россіи есть такіе до

стойные православные священники, особенно въ 
Малороссіи и въ серединной части Бѣлоруссіи. 
Попадаются они изрѣдка и въ другихъ мѣстахъ—■ 
это большею частію почтенные старики, изучившіе 
долговременною опытностію всю суету панства и 
сжившіеся съ народомъ, какъ съ рбдпою семьею. 

Они составляютъ счастіе и утѣшеніе народной пра
вославной Западной Россіи. Но къ великому со

жалѣнію, они всѣ вмѣстѣ—очень не многочисленны. 
Большинство же, хотя тоже чувствуетъ на себѣ 
вліяніе и народной жизни, по не мало страдаетъ 
отчужденіемъ отъ народа, которое теперь для него 
болѣе, чѣмъ когда-либо мучительно.

Такимъ образомъ въ жизни западно - русскаго 

духовенства—три направленія: великорусскій эле

ментъ влечетъ его къ себѣ, — элементъ польскій 

тянетъ въ свою сторону, элементъ народный за- 
ладно - русскій тянетъ къ себѣ. Вотъ три силы, 

изъ которыхъ каждая вноситъ свою долю вліянія 

въ жизнь западно-русскаго священника. Истори
ческія обстоятельства этой страны такъ сложились, 

что едвали не одинаково трудно цѣлой массѣ этого 
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Духовенства—и вполнѣ усвоить который либо изъ 

этихъ элементовъ и соединить ихъ всѣхъ вмѣстѣ. 
Этимъ только и можно объяснить себѣ очень рѣзко 

бросающуюся въ глаза апатію этаго духовенства, ко

торая такъ сильно мѣшаетъ ему заявить передъ 
всѣми ясно и убѣдительно свое призваніе и кото- 
рой, какъ бы то ни было, а необходимо положить 
конецъ. Куда идти западно-русскому православному 
духовенству? Какому направленію изъ указанныхъ 
нами слѣдовать, или какъ соединить ихъ въ одно?

Стоя неизмѣнно на исторической почвѣ, я не 

считаю себя въ правѣ рѣшать этихъ вопросовъ 
прямо, категорически. Я считаю себя обязаннымъ 

держаться Фактовъ и принимать то рѣшеніе, къ ко

торому оііи приведутъ. Съ этого цѣлію я намѣ
ренъ изложить въ общемъ очеркѣ исторію западно

русскаго духовенства,—но объ этомъ послѣ—въ по
слѣдующихъ Л/Л7 Виленскихъ Епархіальныхъ Вѣ

домостей.

М. Коя.ібвичъі

Одобрено духовито цензурою. Ректоръ Литовской Семинаріи Архи* 

наваритъ Іосифъ. Вильно, 20 Января 1863 г.

въ Типографіи і. Влюиовича.


