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— Лг 5. 0>пъ 21-го января—19-го февраля 1881г. 
О разсылкгъ циркуляровъ о розыскѣ лицъ велгъдегпвіе 
просьбы одного гізъ супруговъ о расторженіи брака. Св. 
Правит. Синодъ слушали: предложенный г. товарищемъ 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 8-го декабря 1880 г. 
за № 5974, экземпляръ циркулярнаго предложенія мини
стерства внутреннихъ дѣлъ, отъ 29-го мая 1880 г. за № 
49, гг. губернаторамъ, въ коемъ изложепо: циркулярнымъ 
распоряженіемъ министерства отъ 6-го февраля 1846 г. 
иредписано было, чтобы при. отысканіи лицъ по распоряже
ніямъ духовнаго начальства, вслѣдствіе просьбы одного изъ 
супруговъ о расторженіи брака, за безвѣстнымъ отсутствіемъ 
другаго, губернскія правленія относились по сему отдѣльными 
циркулярами, въ видѣ особаго на каждый случай распоря
женія, съ требованіемъ отъ всѣхъ мѣстъ отзывовъ о послѣд
ствіяхъ розыска; затѣмъ циркуляромъ отъ февраля 1849 г. 
разъяснено было, чтобы губернскія правленія въ подобныхъ 
случаяхъ относились или прямо отъ себя во всѣ полицейскія 
мѣста, или посылали печатныя статьи о розыскѣ въ каждую 
губернію, въ установленномъ числѣ экземляровъ, по съ тре
бованіемъ но пимъ отзывовъ. Между тѣмъ до свѣдѣнія ми
нистерства дошло, что одно губернское правленіе, вслѣдствіе 
просьбы мѣстпой духовной консисторіи по одному изъ произ
водящихся въ ней дѣлъ о расторженіи брака о розыскѣ 
бозвѣстноотсутствующаго, предписало объ этомъ городскимъ 
и уѣзднымъ полицейскимъ управленіямъ одной 
губерніи, просьбу же ко:і;,:історіи о сношеніи съ другими пра
вленіями оставило безъ удовлетворенія, на томъ основаніи, 
что въ закопѣ пѣтъ указанія, чтобы мѣстныя губернскія 
правленія обязаны были производить такого рода сношенія 
и что копсисторія сама можетъ снестись но сему предмету съ 
кѣмъ слѣдуетъ. Принимая во вниманіе, что закопъ но воз
лагаетъ па духовныя консисторіи, по производящимся въ 
нихъ брако-разводнымъ дѣламъ, обязанности снабжать гу
бернскія правленія сыскными статьями для розыска лицъ, 
имѣющихъ право по своему званію жить въ Россіи, гдѣ по
желаютъ, и имѣя въ виду приведенные выше циркуляры 
министерства внутреннихъ дѣлъ, отъ 6-го февраля 1846 г. 
и февраля 1849 г., названное министерство вслѣдствіе не
правильнаго пониманія губернскими правленіями лежащихъ 
на нихъ обязанностей находитъ нужнымъ указать, что при 

лишь своей

отысканіи лицъ, по распоряженіямъ духовпаго начальства, 
вслѣдствіе просьбы одного изъ супруговъ о расторженіи брака 
по безвѣстному отсутствію другаго, обязанность составленія и 
разсылки циркуляровъ о розыскѣ лежитъ всецѣло на мѣст
номъ губернскомъ правленіи, отдѣльно отъ общаго производ
ства по сыскамъ, и въ видѣ особеннаго на каждый случай 
расторженія съ требованіемъ отъ всѣхъ мѣстъ отзыва объ 
Исполненіи. И по справкѣ приказали: .объ изложенномъ 
циркулярномъ предложеніи министерства внутреннихъ дѣлъ, 
отъ 29-го мая 1880 г. за № 49, гг. губернаторамъ, цир- 
кулярпо увѣдомить епархіальныхъ преосвященныхъ къ свѣ
дѣнію и руководству чрезъ припечатаніе въ журналѣ «Цер
ковный Вѣстникъ».

— Государь Императоръ, по всеподданѣйшому докладу 
опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 8-го—26-го октября
1880 года, Высочайше соизволилъ, въ 31-й депь января
1881 года, на переименованіе Улалинской женской обіципы, 
томской епархіи, въ общежительный миссіонерскій Николаев
скій женскій монастырь.

— О ггргіеужденігі въ 1880 г. преміи, учрежденногН 
высокопреосвященнымъ Макаріемъ, митрополитомъ лю- 
сковскимъ, за лучгиге учебникгі и учебныя пособія мо 
предметамъ, преггодаваемымъ въ духовныхъ семинаріяхъ! 
гі училищахъ.—На соисканіе преміи высокопреосвященнаго 
Макарія въ 1880 г. были представлены въ Учебный Коми
тетъ при Св. Синодѣ десять сочинепій. Изъ пихъ Св. Си
нодъ, согласно заключенію Комитета, присудилъ—изъ общей 
суммы преміи 1880 г. (2,000 руб.)—тысячу пятьсотъ руб. 
за гири сочиненія, по пятисотъ руб. за каждое, въ каче
ствѣ половинныхъ премій, а имеппо: 1) за сочиненіе препо
давателя кіевской духовной семинаріи Матооя Поторжинскаго, 
подъ заглавіемъ: «Исторгіческая Христоматія для изу-1 
ченія русскогі церковгіоіі проповѣди» (Кіевъ. 1879 г.); 
2) за сочиненіе преподавателя московской духовной семинаріи 
Петра Лебедева: «ІІаука о богослуженіи ггравославноПІ 
церкви (Лигпургика)» (въ рукописи) и 3) за сочиненіе 
преподавателя виѳанской духовной семинаріи Михаила Остро
умова, подъ заглавіемъ: «Обзоръ философскихъ ученій— 
для духовныхъ семинарій» (вторая половина. Москва. | 
1880 г.). Подробные отзывы Учебнаго Комитета объ удо I 
стоенпыхъ преміи сочиненіяхъ гг. Поторжинскаго, Лебедева и 
Остроумова имѣютъ быть напечатаны въ офиціальной части 
«Церковнаго Вѣстника» за 1881 годъ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНІЕ.
Переводъ съ посланія святѣгіиіаго Іоакима, патріарха 
вселенскаго, на имя высокопреосвященнаго Митрополита 
с .-петербургскаго, по случаю страдальческой кончины въ 
Вози, почившаго Государя Императора Александра Ни
колаевича и восшествія на Всероссійскій Престолъ Го

сударя Императора Александра Александровича.
Преосвященный и богопоставленный митрополитъ новго

родскій и петербургскій, предсѣдатель Святѣйшаго Синода 
православной всероссійской церкви, во Святомъ Духѣ воз
любленный и вожделѣнный братъ и сослужитель нашего сми
ренія, господинъ Исидоръ! Любезное памъ ваше почтенное 
преосвященство братски въ Господѣ привѣтствуемъ.

Роковое и печальное извѣстіе о страшномъ убійствѣ бла
женной памяти Его Величества Самодержца Всероссійскаго 
Александра II, вскорѣ достигшее и сюда, тяжко поразило 
слухъ любвеобильной Матери великой Христовой Церкви, 
причинивъ ой мучительную и дѣйствительно неутѣшную скорбь. 
Мы же особенно, воспоминая благосклонное Царское сочув
ствіе и благорасположеніе, котораго ясныя доказательства въ 
отношеніи къ Церкви въ лицѣ вашемъ постоянно оказывалъ 
Опъ, приснопамятный, вознесли усердныя молитвы къ Гос
поду нашему, имѣющему власть падъ жизнію и смертію, да 
упокоитъ Онъ блаженную душу Его въ странѣ живыхъ и въ 
селеніяхъ праведныхъ. Выразивъ папіо сожалѣніе телеграм
мою Его Величеству, новому Самодержцу, Александру III, 
равно какъ и поздравленіе наше съ восшествіемъ на славный 
престолъ досточтимаго Родителя Его, мы вчера вновь совер
шили со всѣми составляющими нашъ священный соборъ бра
тіями святыми архіереями всенародную и торжественную па
нихиду въ пашемъ священномъ патріаршемъ храмѣ, въ при
сутствіи, въ парадной формѣ, съ ею прѳшосходитсльствомъ 
Посломъ Его Императорскаго Величества Самодержца Все
россійскаго и прочихъ посланниковъ православныхъ державъ.

Сообщая объ этомъ и любезному намъ вашему почтенному 
преосвященству, и съ искреннею братскою любовію съ одной 
стороны утѣшая вашу священную душу, тяжко пораженную 
отвратительнымъ событіемъ, а съ другой стороны сорадуемся 
вамъ и всей святой Христовой Церкви православной Россіи 
по случаю восшествія новаго Самодержца па Престолъ Его 
славныхъ предковъ, и возсылаемъ пламенныя молитвы къ 
Царю-Цпрствующихъ, да сохранитъ Онъ и оградитъ крѣп
кою мышцею Своею и Его Императорское Величество, какъ 
веницу ока, даруя Ему и всему Императорскому Дому здравіе 
и многолѣтнюю жизнь, укрѣпляя Его па исполненіе высокихъ 
и благородныхъ попеченій Его о славѣ и благоденствіи бла
гочестиваго Россійскаго парода, и низвращая и уничтожая 
богопротивныя и адскія козни возмутившихъ миръ всей слав
ной Державы. Изъясняя это, возлюбленный братъ, въ дока
зательство искреннихъ нашихъ чувствованій къ Вамъ и об
нимая Васъ съ лобзапіемъ святымъ, остаемся,—1881 года 
марта 9-го.

Вашего возлюбленнаго намъ Преосвященства возлюбленпый 
во Христѣ братъ и всецѣло-проданный

Патріархъ Константинопольскій Іоакимъ.
Резолюція Особаго Присутствія Правительствующаго 
Сената, объявленная 29-го марта 1881 года, въ 6 ча
совъ 20 минутъ по полуночи, по дзълу о совергиенномъ 
1-го марта злодѣяніи, жертвою коего палъ въ Бозгь 
почившій Государь Императоръ Александръ Николаевичъ,

По указу Его Императорскаго Величества, Правитель

ствующій Сонатъ, въ Особомъ Присутствіи для сужденія дѣлъ 
о государственныхъ преступленіяхъ, выслушавъ дѣло и пренія 
сторонъ, постановилъ подсудимыхъ: крестьянина Таврической 
губерніи, Ѳеодосійскаго уѣзда, Петровской волости, деревни 
Николаевки, Андрея Иванова Желябова, 30 лѣтъ; дворянку 
Софью Львову Перовскую, 27 лѣтъ; сына священника Ни
колая Иванова Кибальчича, 28 лѣтъ; тихвинскаго мѣщанина 
Николая Иванова Рысакова, 19 лѣтъ; мозырскую, Минской 
губерпіи, мѣщанку Геею Мирову Гельфманъ, 26 лѣтъ, и 
крестьянина Смоленской губерпіи, Сычовскаго уѣзда, Иванов
ской волости, дер. Гаврплково, Тимофея Михайлова, 21 года, 
на основаніи ст. улож. о пак. 9, 13, 18, 139, 152, 241, 
242, 243, 249 и 1,459 (по прод. 1876 г.), лишить всѣхъ 
правъ состоянія и подвергнуть смортной казни чрезъ повѣ
шеніе. Приговоръ сой относительно дворянки Софьи Перов
ской, (на предметъ лишенія ея правъ дворянства), по вступ
леніи ого въ законную силу, прежде обращенія къ исполне
нію, на осповапіи 945 ст. уст. угол. сѵдопр., представить 
чрезъ Министра Юстиціи па усмотрѣніе Его Император
скаго Величества. _ _ _ _ _  ' (Правит. Вѣст.). *

Жіьгшньхя распоряженія.
— Назначенія и перемѣщеніи. Исправляющіе дол

жность псаломщиковъ Мстибовской церкви, Волковыскаго 
уѣзда, Лле«са«ф» Лчиьмпоровмчг и Волпянской, тогоже 
уѣзда, Владиміръ Давидовичъ перемѣщены взаимно.

— Вакантное мѣсто псаломщика прп Коптевской церкви, 
Гродненскаго уѣзда, предоставлено унтеръ-офицерскаго званія 
полковому церковнику изъ прнчетпическихъ дѣтей Констан
тину Тарановичу.

ЖіЬППНЫЯ ІООіЬСШІЯ,
— Пожертвованіе. Па ремонтъ Благовѣщенско-Хва- 

лойпской церкви, ПІавельскаго уѣзда, и причтоваго дома, 
вдовою священника, б. при этой церкви, А. Е. Розовою 
присланы, изъ Ярославской губерніи, пожертвованные раз
ными лицами 50 рублей.

— 25 марта освящена въ честь св. Безсребренниковъ 
Косьмы и Даміана вновь устроенная въ зданіи Вилепскаго 
юнкерскаго пѣхотнаго училища церковь.

— ІІекро.ЕОГП. 22 марта, скопчался на 72 г. жизни 
заштатный священникъ Мыщицкой ц. Іоаннъ Мижевскій.

— Скончался настоятель Ковепскаго Алоксандропевскаго 
собора протоіерей Захарія Сухановъ на 68 году жизни.

— Вакансіи. Настоятеля: въ г. Коенѣ., въм.Евьѣ— 
Тройскаго уѣзда, въ с. Дембровѣ—Лидскаго у., въс. Сосновѣ 
— Свенцяпскаго уѣзда, въ с. Люгиневѣ—Слонимскаго уѣзда, 
въс. Іодахъ,—Диснспскаго уѣзда, и въ с. ІІарочи—Вилей
скаго уѣзда. ІІОІІІОЩППКа настоятеля: въ с. Деречинѣ— 
Слопимскаго уѣзда и при Бобринской Петропавловской церкви, 
(въс. Андроновѣ). ІІСНЛОЛІІЦИКОВЪ: въ с. Гергионовгічахъ— 
Брестскаго уѣзда и въ с. Вилейскаго уѣзда.

Жсоффиціальньгп ©иіЬіьлъ.
— Выраженіе чувствъ вѣрноподданнической пре

данности крестьянина Ѳомы Януша. Прихожанинъ 
Голубинской церкви, Диснеискаго уѣзда, крестьянинъ Док- 
шицкой волости, д. Слободки, Ѳома Ивановъ Янушъ, узнавъ 
о кончинѣ Государя Императора Александра Николаевича, за-
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казалъ мнѣ, пишетъ настоятель церкви, отслужить двѣ ли
тургіи, иа 9 и 11 числа марта,—первую заупокойную съ 
панихидою по въ Бозѣ почившемъ Государѣ Императорѣ 
Александрѣ II, а вторую литургію съ молебномъ о здравіи 
и благоденствіи пынѣ царствующаго Государя Императора 
Александра III. Кромѣ того, во время первой литургіи, 
Янушъ освѣщеніе церкви принялъ на свой счетъ и освѣтилъ 
ее свѣтло, по праздничному, къ сему богослуженію пригласилъ 
всѣхъ своихъ родственниковъ и во время богослуженія самъ 
Ѳома Янушъ молился пламенно, а когда пѣлось «со святыми 
упокой», замѣтны были на его глазахъ слезы. Не могу пе 
подѣлиться сообщеніемъ этого ограднаго явленія въ наши 
глубоко скорбные дни.

Слово ВЪ НЕДѢЛЮ ЧЕТВЕРТУЮ ВЕЛИКАГО ПОСТА*).

*) Произнесено въ Виленскомъ Стято-Духовскомъ мона
стырѣ, 22 марта, сего 1881 года.

Тогда приступлгие ученицы Іи- 
сусовгг сдггному рѣши: почто мы не 
возмогохомъ изгнати его (Мо. 17,19).

Такъ въ недоумѣніи спрашивали Господа апостолы, сму
щенные чѣмъ, что оказались безсильными избавить отъ страш
ныхъ діавольскихъ мученій одного юношу, отецъ котораго 
умолялъ ихъ изгнать изъ его сына злаго духа, чего они, при 
своемъ желаніи, но могли сдѣлать и что за нихъ сдѣлалъ 
самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ.

Господи! почему жѳ мы, избранные Твои ученики, полу
чившіе отъ Тебя влаегггъ надъ нечистыми духами, чтобы 
изгонятъ ихъ (Мѳ. 10, 1), не могли изгнать этого бѣса? 
Разрѣши паши недоумѣнія, какъ бы такъ говорили они, 
замѣтимъ, тогда еще но просвѣщенные силою свышо—Свя
тымъ Духомъ. Ѣѣдыгі совѣты сердечные, Господь даетъ 
имъ отвѣтъ, который не могъ пе поразить ихъ своею нелице
пріятною правдою и глубиною: за невѣрствіе вагие. Господь 
причину такого непріятнаго для пихъ обстоятельства указы
ваетъ не въ силѣ и могуществѣ бѣса, такъ чтобы опъ могъ 
противоборствовать власти учениковъ Его, пе въ юношѣ, 
одержимомъ этимъ бѣсомъ, пи въ другихъ какихъ либо 
внѣшнихъ обстоятельствахъ, а въ ихъ собственныхъ сердцахъ: 
за невѣрствіе вагие... За то, что ваша вѣра но такъ 
крѣпка, не такъ жива и сильна, какъ бы слѣдовало быть 
ей у Моихъ учениковъ... Аминь бо глаголю вамъ’, аще 
имагпе вѣру, якъ зерно горушное, ргъчеггге горгь сей’. прейди 
отсюду гпамо, гг ггрейдетг’, и ничтоже не возможно 
будетъ вамъ.

Не повторяется ли тоже самое и въ паши скорбные дни 
и въ наше несчастнѣйшее время? Поражаемые бѣдствіями, 
нестроеніями и несчастіями общественными, въ смущеніи и скорби 
сердечной пѳ взываемъ ли и мы ко Господу: Господи! Почему 
мы, вѣрующіе въ Тебя, дѣти святой православной церкви 
Твоей, сами не можемъ отвратить отъ себя -удручающихъ 
насъ несчастій! За что Ты караешь насъ такими бѣдствіями?. 
Но главной причины всѣхъ этихъ несчастій ищемъ не въ 
себѣ самихъ, а въ обстоятельствахъ внѣшнихъ, далеко но 
имѣющихъ такого значенія.

Когда при постоянно возрастающей потребности въ обра
зованіи вся забота отцовъ и матерой устремлена на воспи
таніе и образованіе своихъ дѣтой; когда для достиженія этой 
цѣли употребляются неимовѣрныя усилія; по когда вмѣсто 
радости и утѣшенія дѣти причиняютъ своимъ родителямъ 
только горе и слезы; когда они подъ вліяніемъ современныхъ 

тлетворныхъ ученій далеко духомъ уходятъ отъ дома роди
тельскаго, а нерѣдко попадаютъ дажо въ число злѣйшихъ 
враговъ отечества—крамольниковъ; то гдѣ мы ищемъ при
чины своихъ несчастій вт. этомъ случаѣ? „Школы наши дурны, 
говоримъ мы; дѣтей учатъ дурно; смотрѣть но умѣютъ за 
дѣтьми, которыо въ нашихъ домахъ были добрыми и послу
шными; нужны новыя, преобразованныя школы; нужпы новые, 
честные и самоотверженные педагоги". По всмотримся, бр., 
внимательнѣе: пе вч> насъ ли самихъ коренится причина этого 
зла? Но въ нашемъ ли, если но теоретическомъ—то въ прак
тическомъ, невѣрствіи? Пѳ по нашей ли винѣ часто дѣти 
паши настолько вѣруютъ, настолько знаютъ истины вѣры, на
сколько это нужно для того, чтобы благополучно пройти чрезъ 
неизбѣжныя школьпыя испытанія? Но мы ли виновны, что 
вѣра ихъ заключена больше въ -п імяти, въ ихъ головахъ, а 
не въ умахъ и сердцахъ? О, бр.! Кто жѳ можетъ согрѣть 
сердце юноши животворнымъ свѣтомъ истинъ св. вѣры и 
напитать его умъ зиждительнымъ духомъ слова Божія, какъ 
пе материнская любовь къ своимъ дѣтямъ, гдѣ жо дитя 
можетъ укрѣпиться въ духѣ вѣры и благочестія, какъ но 
въ родительскомъ домѣ. Глубоко вѣрующая мать— вотъ ис- 
стинная природная воспитательница дѣтой. Благочестивый 
родительскій домъ—вотъ истинная школа, дающая обществу 
добрыхъ, честныхъ и полезныхъ членовъ. Но пе случается 
ли у насъ, что и въ этомъ, такъ сказать, лонѣ человѣчества, 
дѣти часто остаются безъ призора, а сердца ихъ безъ свѣ
тильника вѣры среди окружающаго невѣрія? Но что всего 
опаснѣе—по бываетъ ли иногда, что въ домахъ родителей 
дѣти видятъ по добрые примѣры и соблазны. По слову Гос
пода: горе человѣку гному, имзісс соблазнъ приходитъ въ 
міръ. Ещо большее горо тому, гто соблазнгітъ единаго изъ 
малыхъ сихъ огьрующихъ въ мя (Но. 18, 6, 7). Но школу 
должны мы винить, не на преобразованіе ея должны возла
гать свои надежды: мы должны винить себя самихъ—за своо 
невѣрствіе—равнодушіе къ вѣрѣ и къ воспитанію дѣтей 
своихъ, и въ обновленіи живою и дѣятельною вѣрою своихъ 
умовъ и сердецъ, своихъ домовъ и семействъ, искать вра
чевства отъ удручающаго насъ бѣдствія—возрастающаго 
певѣрія нашихъ дѣтей.

Господи! Мы вѣруемъ въ Тебя; по укрѣпи нашу слабую 
вѣру: помози нашему невгьріюі

Когда наше общество, при всѣхъ средствахъ къ само
развитію и устроенію блага общественнаго, пѳ смотря па всѣ 
усилія, пѳ достигаетъ этого блага; когда безпорядки и не
строенія между нами все болѣе и болѣе увеличиваются; когда 
наше общество выдѣляетъ изъ себя столько нравственно ис
порченныхъ п развращенныхъ людей, что среди пасъ совер
шаются невиданныя и песлыханныя преступленія: какъ мы 
объясняемъ эти болѣзненныя явлепія въ пашей жизни? „На
чальство худо смотритъ, говоримъ мы; пастыри церкви мало 
учатъ, новые суды поблажаютъ преступникамъ; нужны такія 
и другія преобразованія??.. Дальше этихъ внѣшнихъ причинъ 
мысль паша не идетъ. Мы все еще недоумѣваемъ: за что 
Господь такъ прогнѣвался на пасъ, на свою нѣкогда воз
любленную, благочестивую Россію.

О, бр.! за невѣрствіе наше караетъ пасъ праведный 
Судія и голодомъ, и общественными иеустройствами, и страш
ными преступленіями и отступничествомъ пашихъ дѣтей. Мы 
дѣти св. православной церкви; мы живемъ ся вѣрою... Но 
такъ ли тверда и крѣпка наша вѣра, чтобы она не могла 
поколебаться среди окружающихъ насъ соблазновъ, среди 
окружающаго насъ невѣрія? Не заслушиваемся ли мы иногда
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этихъ сладкихъ рѣчей глашатаевъ современныхъ тлетворныхъ 
ученій1? Не терпимъ ли ихъ иногда даже въ своей близкой 
средѣ, тогда какъ должпы были бы удаляться отъ нихъ какъ 
отъ заразы? Забыли мы святоотеческія преданія, забыли 
завѣщанія своихъ благочестивыхъ предковъ; забыли заповѣдь 
св. апостола: что еслибы явился къ намъ проповѣдникъ съ 
другою проповѣдію истины, кромѣ истины евангельской: то 
—ктобы онъ ни былъ—да будетъ анаѳема (Гал. 1, 8— 
9). О, бр.! настоящее время такъ ужасно по широко распро
страненнымъ самымъ нечестивымъ ученіямъ, по господствую
щему вокругъ насъ певѣрію, что долгъ каждаго честнаго 
сына отечества, долгъ каждаг» вѣрнаго сына св. церкви, 
долгъ всѣхъ и каждаго изъ насъ соединиться единодушно 
йодъ знаменемъ св. церкви на борьбу съ этимъ злымъ ду
хомъ нашего времени, пе щадя для этого ни силъ, ни тру
довъ, не отступая пи предъ какими жертвами, чтобы только 
одолѣть этого незримаго врага, чтобы изгнать изъ своей 
среды этого бѣса, опутывающаго пасъ своими сѣтями.

Вѣруемъ Господи! Но укрѣпи паіпу слабую вѣру, по
моги нашему невѣрію.

Соединимся же, бр., всѣ противъ этого домашняго, не
зримаго, а потому всего болѣе опаспаго врага. Но при этомъ 
будемъ помнить, что побѣдить его мы можемъ только тогда, 
когда будемъ жить и дѣйствовать въ живой и неразрывной 
связи съ матерію нашею св. церковію, когда духъ вѣры 
Христовой будетъ жить въ нашихъ умахъ и сердцахъ, въ 
нашихъ домахъ и семействахъ—въ пашемъ обществѣ. Возъ 
этого же всѣ предположенія, всѣ надежды, питаемыя нашимъ 
обществомъ на лучшія общественныя учрежденія, на лучшихъ, 
новыхъ общественныхъ дѣятелей—но приведутъ къ желаемой 
цѣли. Стройте не дома, а чертоги; окружайте ихъ лучшими 
приставниками и правителями, по если живущіе въ пихъ 
поражены болѣзнію, если они пе паходятъ въ оныхъ покоя 
и мира душевнаго: то всуе трудишася зиждущіе... Не 
учрежденія созидаютъ добрыхъ людей и честныхъ гражданъ, 
а добрые и богобоязненные люди облагороживаютъ сущест
вующія, созидаютъ и новыя лучшія учрежденія, выдѣляютъ 
изъ своей среды и лучшихъ общественныхъ дѣятелей. Наи
паче же будемъ блюсти, какъ зѣницу ока, своихъ дѣтей, 
всячески ограждая ихъ отъ духа невѣрія и нечестія. Будемъ 
горячо молиться за нихъ Господу Богу.

Боже, Спасителю нашъ! Посли памъ духъ вѣры и разума. 
Утверди и укрѣпи своею всесильною помощію нашу слабую 
вѣру... Помози нашему певѣрію. Аминь.

Рѣчь на возшествіе на Всероссійскій престолъ 
Его Императорскаго Величества, Государя Им
ператора Александра Александровича, 5 марта 
сказанная въ Гродненскомъ соборѣ Преосвящен

нымъ Допатомъ, Епископомъ Брестскимъ.
Всяка душа властемъ придержащимъ да 

повинуется', нѣсть бо власть, аще не отъ 
Бога. Сущія же власти отъ Бога учинены суть 
(Римл. 13, 1).

Никогда такъ благовременно но было нужпо напоминать 
эти слова Божіи, изрѣченпыя Св. Духомъ чрезъ апостола 
Павла, какъ въ настоящія минуты.

Мы мысленно стоимъ у царскаго трона, съ котораго свято
татственная рука человѣка убійствомъ только-что низвела 
Божія Помазанника и избранника, вторгшись въ права Божь
яго всемогущества, и мысленно взираемъ, какъ на этотъ-жо 
прародительскій царскій престолъ рукою Всевышняго возво

дится избранникъ Божій, Государь Императоръ, Александръ 
Александровичъ.

Предъ алтаремъ Господнимъ, въ этомъ священномъ храмѣ, 
предъ лицемъ самаго Бога, живущаго въ немъ, мы уже за
свидѣтельствовали, братіе, клятвеннымъ обѣщаніемъ вѣрности 
подданства благочестивѣйшему Государю Императору, Алек
сандру Александровичу и Его Наслѣднику Цесаревичу, Ни
колаю Александровичу,—засвидѣтельствовали свое признаніе 
въ немъ Божьяго избранника для царствованія надъ нами 
въ духѣ Божія и Государственнаго закона. Всяка душа 
властемъ предержащимъ да повинуется: нѣсть бо 
власть, аще не отъ Бога.

Въ томъ, что верховная власть царская происходитъ отъ 
Бога, убѣждаютъ насъ приведенныя ясныя слова апостола Павла.

О Божественномъ происхожденіи такого ученія о верхов
ной власти свидѣтельствуетъ самъ Апостолъ, когда говоритъ: 
Евангеліе, которое я благовѣствовалъ, не есть человѣ
ческое^ гібо я принялъ и научился не отъ человѣка, но 
чрезъ откровеніе Іисуса Христа (Галат. 1, 11, 12). 
И я увѣренъ, что ггмгыо Духа Божія въ себѣ, говоритъ 
о себѣ Апостолъ Павелъ.

Всю силу и значеніе апостольскаго ученія о происхож
деніи верховной власти отъ Бога мы поймемъ, братіе, когда 
уяснимъ обстоятельства, среди которыхъ заповѣдана это уче
ніе.—Новое ученіе Христово водворялось и полагало новыя 
нравственныя основанія человѣческаго общежитія среди Іудей
ства и язычества. Іудеи ио безсилію наружно подчинялись 
языческой власти римлянъ; но въ душѣ не признавали этой 
власти, какъ свободные дѣти Авраама и народъ Божій. Въ 
первое время Христіанства явился и открытый проповѣдникъ 
такого ученія между Евреями, нѣкто Іуда и возбуждалъ къ 
открытому возстанію противъ безбожныхъ, по ихъ понятіямъ, 
язычниковъ.

Съ другой стороны, сами христіане-исповѣдники истин
наго Бога, усыновленные чрезъ Іисуса Христа самому Богу 
Отцу, смущались душой подчиняться власти и исполнять за
коны языческихъ Императоровъ, а внѣ владѣній римской 
Имперіи—различимъ народнымъ властителямъ—язычникамъ. 
Къ тѣмъ и другимъ въ самыхъ христіанскихъ обществахъ 
присоединились неправильно понимавшіе ученіе о христіанской 
свободѣ и духѣ благодати, данной христіанину въ таинствѣ 
миропомазанія. Опи обратили эту свободу отъ грѣха, при 
помощи силы Божіей, въ свободу грѣшить по влеченію гру
быхъ инстинктовъ чувственности, принимаемыхъ за внушенія 
Духа Божія (какъ у нашихъ молоканъ и духоборцевъ). Всѣ 
они отвергли гражданскую власть и законы. Противъ всѣхъ 
такихъ заблуждающихся Апостолъ Павелъ, не останавливаясь 
тѣмъ, что высшая власть его времени была повсемѣстно язы
ческая, возвѣщаетъ ученіе Божественное: всяка душа да 
будетъ погсорна высиігімъ властямъ: ибо нгьтъ власти 
не отъ Бога: существующія же власти отъ Бога уста
новлены (Рим. 13, 1). Такая рѣшительность ученія Апо
стола Павла о происхожденіи отъ Бога верховной власти 
даже у язычниковъ и обязанности христіанъ повиноваться ей 
устраняютъ отъ насъ всякое сомнѣніе въ Божественномъ про
исхожденіи верховной власти въ нашемъ отечествѣ и сомнѣ
ніе въ нашей обязанности повиповаться ей, какъ би пи были 
по согласны съ этимъ учепіомъ о верховной власти современ
ныя, ходячія понятія объ ней. Всякій гражданинъ—хри
стіанинъ, вѣрующій въ Бога п въ Его Божествсппое откро
веніе обязанъ, съ полнымъ довѣріемъ, припимать это ученіе.
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Въ пользу этого ученія о Божественномъ происхожденіи 
верховной власти и о повиновеніи ей свидѣтельствуетъ и ея 
значеніе какъ орудія въ Божіемъ правленіи міромъ. Какъ 
въ пебесной іерархіи добрыхъ апгеловъ просвѣщеніе отъ Бога 
и волю Божію низшіе ангелы получаютъ чрезъ высшихъ; 
такъ и въ обществахъ человѣческихъ Богъ свою волю и свои 
Божественныя цѣли міронравленія исполняетъ чрезъ верхов
ную власть у народовъ. 2йиг поставляетъ царей и пере
мѣняетъ (Дан. 2, 21), говоритъ Божественное откровеніе; 
Мною цари царствуютъ гі сильные пишутъ правду 
(Прит. 8, 15), говоритъ самъ Богъ. Начальникъ—Божій 
слуга, тебѣ на добро. Если же дѣлаегиъ зло, бойся: 
гібо онъ не напрасно носитъ мечъ: онъ Божій слуга 
отмститель въ наказаніе дгьлающему злое, учитъ также 
Апостолъ Павелъ. И потомгу надобно повиноваться ему 
не только гізъ страха наказанія, но гі по совѣсти (Рим. 
13,4,5). Посему противляющійся власти противится 
Божію установленію. А противящіеся сами навлекутъ 
на себя осужденіе (2). Это осужденіе навлекаютъ на себя 
противники верховной власти, но только отъ самой власти, 
ио и отъ Бога. По злоупотребленію своей свободы, люди, 
возмущающіеся противъ верховной власти, выступаютъ изъ 
порядка Богоправленія, останавливаютъ и замедляютъ дости
женіе благихъ цѣлей Провидѣнія и только Его премудростію 
исправляются вредныя послѣдствія злоупотребленій воли чело
вѣка, хотя онъ, въ своемъ самообольщеніи и приписываетъ 
себѣ добрыя псслѣдствія своимъ дѣйствіямъ. Человѣкъ за
бываетъ слова Господа о своемъ участіи даже въ незначи
тельныхъ дѣлахъ человѣка. Если не Господь создаегпъ 
домъ: напрасно трудятся строители. Если не Господъ 
сохранитъ городъ: напрасно стражъ бодрствуетъ (Пш. 
126, 1). Истина происхожденія верховной власти отъ Бога 
оправдывается исторіею русскаго государства и освящена 
вѣрою въ пѳс и любовію къ ней парода.

Исторія верховпой власти нашего отечества усвояетъ и 
созиданіе, и утвержденіе, и собираніе русскаго государства, 
и введеніе въ пей христіанской вѣры, всѣ преобразованія и 
просвѣщеніе; во всѣхъ случаяхъ верховная власть являлась 
орудіемъ всеблагого Провидѣнія о русскомъ народѣ, цари 
были печальниками и покровителями слабыхъ и обижае
мыхъ отъ сильныхъ обидчиковъ. Самымъ блистательнымъ 
обнаруженіемъ значенія царей нашихъ, какъ исполнителей 
всеблагой воли Божіей о пасъ явилось царствованіе въ Бозѣ 
почившаго Государя Императора, Александра Николаевича 
и самое блистательное украшеніе Его вѣнца—освобожденіе 
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Это великое дѣло 
всецѣло создано было на взаимныхъ отношеніяхъ царя и на
рода русскаго, установленныхъ Божественнымъ ученіемъ о 
царѣ, какъ власти Богомъ постановленной, какъ царѣ, ко
тораго сердце, но ученію слова Божія, въ руцѣ Бозюіей 
(Іірит. 21, 1). Народная—христіанская душа, восприняв
шая такое разумѣніе о царской власти, воспитывала ого изъ 
рода въ родъ и обратила его, по наблюденію недавно почив
шаго писателя, въ народный догматъ, въ народную святыню, 
на ряду съ своей вѣрою въ Бога и Христа, какъ вопло- 
щепіе всякой правды и любви. Эти взаимпыя узы любви и 
довѣрія между царемъ и народомъ внесли новое начало въ 
общественную жизнь народную. Оно ожидаетъ своего раз
витія, воспріятія всѣми мыслящими людьми русскими, и про
веденія его во всѣ стороны жизни русской. И есть нѣчто 
удивительное въ развитіи мысли объ отношеніяхъ верховной 
власти къ пароду, ей Богомъ ввѣренному: русскій писатель 

оставилъ посмертное завѣщаніе о ней, англійскій историкъ 
Корнейль—ирѳдсмертпое завѣщаніе (Нов. Бр. 1881 года 
Февр.). При свѣтѣ высказанныхъ мыслей оцѣнимъ подавляю
щее всѣхъ насъ страшное событіе и извлечемъ уроки для 
нашихъ отношеній къ Монарху нашему, Императору Алек
сандру Александровичу, возшествіе котораго па прародительскій 
престолъ мы сегодня празднуемъ.

Если верховпая власть, по божественному ученію, уста
новлена и поставляется Богомъ; то наша обязанность призна
вать ее властію, Богомъ поставленною и повиноваться ей не 
только изъ страха, но и по совѣсти. И кто нѳ признаетъ или 
отрицаетъ истину, что верховпая власть имѣетъ начало отъ 
Бога, тотъ отвергаетъ ученіе Божественное.

Если верховпая власть, въ отношеніи къ народу ей под
чиненному, является орудіемъ благого промышленія Божія, то 
противленіе верховпой власти есть противленіе Богу и воз
станіе противъ этой власти, есть возстаніе противъ власти 
самого Бога. И покушеніе па жизнь Государя есть святотат
ственное покушеніе па представителя власти Божіей надъ 
народомъ.

Если Божественное ученіе о происхожденіи верховной 
власти отъ Бога въ русскомъ государствѣ оправдывается 
благодѣтельными событіями, въ коихъ эта власть являлась 
орудіемъ благого промысла Божія о народѣ русскомъ, то 
отрицаніе этой власти есть отрицаніе своей народной исторіи 
и своей исторической жизпи. Равнымъ образомъ, отрицаніе 
или посягательство па верховную власть, составляющую свя
тыню парода, есть глубокое и преступное оскорбленіе народ
наго чувства. Такіе преступники извергаютъ себя изъ своего 
собственнаго отечества и такіе преступники нѳ могутъ имѣть 
мѣста среди своего народа.

Возлюблепиые сыпы Россіи! Какъ христіане и граждане 
русскіе, одушевляемые вѣрою въ Божіе ученіе о происхож
деніи царской власти отъ Бога, уваженіемъ къ народной 
жизпи нашихъ предковъ и общимъ чувствомъ многомильоп- 
наго народа, принесемъ вмѣстѣ съ нимъ новому Государю 
Императору Александру Александровичу пашу вѣру въ Него, 
какъ избраяпика Божія и исполнителя святой воли Божіей 
о дорогой всѣмъ намъ Россіи; принесемъ пашу любовь Ему 
и вѣрность, идя на встрѣчу Его вѣрѣ въ избрапіѳ свое отъ 
Бога на служеніе благу Русскаго народа, на встрѣчу его 
любви къ Россіи, о которыхъ Его Императорское Величество 
возвѣстилъ въ своемъ манифестѣ о возшествіи на прароди
тельскій престолъ. Заключимъ въ этихъ чувствахъ неразрыв
ный союзъ съ нашимъ Государемъ Императоромъ Александ
ромъ Александровичемъ и по Его царственному слову: „соеди
нимъ наши молитвы съ Его мольбами предъ алтаремъ Все
вышняго. Да благословитъ Богъ труды Его ко благу воз
любленнаго нашего отечества и да направитъ стопы Его къ 
устроенію счастія всѣхъ вѣрноподданныхъ". Аминь.

Рѣчь предъ паннихидою въ Гродненскомъ со
борѣ въ 8 день послѣ кончины Государя Импе

ратора Александра Николаевича.
Въ пастоящіе дни къ плачу церковному о грѣхахъ мы 

присовокупляемъ народный плачь русской земли. Чѣмъ болѣе 
разъяснились предъ нами подробности злодѣянія, отнявшаго 
у насъ благодѣтеля—Государя, тѣмъ тяжелѣе онѣ подав
ляютъ душу и чѣмъ глубже мы вдумываемся въ паше горе, 
тѣмъ оно становится безотраднѣе. Итакъ повторяемъ снова: 
плачь и молись Русскій народъ! Плачь отъ стыда преступ
ленія о пролитой царской крови па твоей землѣ, о потерѣ 



130 ЛИТОСК1Я ВЕІІАРХ1АЛЫІЫЯ ВѢДОМОСТИ. Л* 14-й.

царя-нѣжнаго отца твоего, похищеннаго у тебя злодѣйской 
рукой. Молись о упокоеніи въ Богѣ души почившаго ангела- 
угѣшителя и печальника твоего! слезами и молитвой смыпай 
кровавое пятно съ души преступныхъ дѣтей твоихъ, безумно 
вторгшихся въ права и власть Бога всемогущаго, давшаго 
намъ почившаго Царя нашего!

Плачь отъ стыда предъ иноземными —христіанскими и 
невѣрными пародами! Только на твооп землѣ убиваютъ та
кого царя—благодѣтеля и освободителя и въ вѣкъ пе слы
хано зто въ чужихъ земляхъ.

Плачь отъ стыда русскій народъ предъ своими предками: 
ихъ тѣла въ землѣ дрогнули, ихъ души въ небѣ слезы про
лили. „ІІе мы ли воспитали и взлѣлѣяли въ своихъ серд
цахъ и оставили вамъ въ наслѣдство великій даръ любви 
беззавѣтной къ нашимъ царямъ, какъ власти отъ Бога по
ставленной и святымъ миромъ отъ св. Духа освящаемымъ".

Внимай русскій народъ грозному голосу святыхъ угодни- 
козъ Божіихъ, сыновъ цоркви твоей и родной зомли. Съ 
высоты свѣтлыхъ небесъ вѣщаютъ тебѣ великіе святители, 
преподобные иноки, доблестные князья, вельможи, праведныя 
ж<пы п всякаго званія и пола прославленные Богомъ на 
землѣ святостію жизни и чудесами и нетлѣніемъ мощей сво
ихъ. „Ие чтили-ль мы сами, не учили-ль мы другихъ по
читать, какъ Божьихъ намѣстниковъ на землѣ царей нашихъ? 
Не отъ исконнаго ли преданія церкви Христовой мы нау
чены были, не отъ самого-ли Іисуса Христа, Бога истиннаго, 
Ею св. Апостоловъ и ихъ писаній Божественныхъ идущаго 
(преданія) мы научены были благоговѣйно почитать и сер
дечно любить царей, какъ отъ Бога поставленныхъ, и по
виноваться имъ? А мы Духа Божія въ себѣ имѣли и по 
наложному Его внушенію хранили эту народную любовь и 
почтеніе къ царямъ, какъ святыню свою народную великую". 
Моли же русскій пародъ этстъ великій соборъ святыхъ угод
никовъ своей родной земли, чтобы они умолили Бога не 
карать тебя за царскую кровь, пролитую твоими несчастными 
дѣтьми; но пусть Онъ приметъ твои молитвы и слезы, какъ 
искупительную жертву за пролитую кровь человѣка, какъ 
приносили жертву у древняго народа Божія для очищенія 
этой жертвою оскверненной земли израиловой кровью чело
вѣческою. Пусть твоей молитвой и слезами утѣшится душа 
почившаго Государя, оскорбленная черною неблагодарностію.

Ііѣронсііовѣдныя обращенія и совращенія въ запад
ной Россіи.

Петербургскія воззрѣнія до такой степени затруднили 
пониманіе дѣйствительнаго положенія дѣлъ па нашей западной 
окраинѣ, что при оцѣнкѣ самыхъ простыхъ явленій въ жизни 
этой окраины приходится то и дѣло обращаться къ уясненію 
то ікей сложности своеобразныхъ жизненныхъ условій этой 
страны, то самыхъ азбучныхъ русскихъ началъ жизни, рус
скихъ понятій, русскихъ порядковъ. И тѣмъ настоятельнѣе 
нужна такая повторительная работа, что въ этихъ петербург
скихъ воззрѣніяхъ искажается дѣйствительное положеніе много
милліоннаго православнаго населенія, да еще въ такой странѣ, 
въ которой и старыхъ форпостовъ латинства не мало и съ 
лихорадочною дѣятельностію закладываются новые, благодаря 
вновь оживившемуся папству и упавшему въ насъ духу родной 
вѣры. Вѣка отстаивали русскіе западной Россіи свою род
ную, православную вѣру отъ уніи и латинства. Величайшія 
страданія и мучеиичества сопровождали эту борьбу, и даже 
тогда, когда то въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ изнемогшіе 
русскіе падали и принимали ненавистную унію, православное 

сознаніе долго въ пихъ жило, переходило изъ поколѣнія въ 
поколѣніе и при нерпой возможности уніатство слетало съ 
нихъ, какъ ныль, даже не сильно въѣвшаяся въ народпую 
жизнь. Такъ было почти повсемѣстно въ малороссійскомъ 
племени русскаго народа западной Россіи. Это мы видѣли 
даже въ наши дни въ холмской области. Въ малороссійской 
ея части (южной половинѣ) унія такъ легко сплыла и пра
вославіе оказалось такою сродною пароду силой, что тамъ 
просто уже невозможенъ поворотъ назадъ даже при еще 
большихъ нашихъ ошибкахъ и неустройствахъ.

Далеко по таково положеніе дѣлъ въ бѣлорусскомъ пле
мени русскаго народа западной Россіи. Самая почва Бѣло
руссіи заставляетъ населеніе жить разбросанно, малыми грун
цами, разъединенно, а исторія до страшной крайности уси
лила ещо эту разбросанность и разъединенность. Польскіе 
ианы гораздо раньше чѣмъ въ Малороссіи и гораздо легче 
разрушили здѣсь сельскую общипу и общинное владѣніе. 
Латинскіе ксендзы, особенно іезуиты, производили тоже раз
общеніе въ области совѣсти. Жиды, заполонившіе здѣсь 
города, вслѣдъ за панами и ксендзами отрывали народъ отъ 
естественнаго, родпаго подкрѣпленія интеллигентной среды. 
Поэтому мы здѣсь то и дѣло видимъ такія странныя явленія. 
Нагло, жестоко цѣлыя сотни и тысячи народа, какъ стадо 
барановъ, загоняются въ уніатскія церкви. Затѣмъ эти-жо 
люди или ближайшіе ихъ потомки тоже, какъ стадо барановъ, 
выгоняются изъ уніатскихъ церквей и загоняются въ латин
скіе костелы. Наконецъ, еще болѣе странное явленіе,'—когда 
настаютъ времена православія, когда въ иныхъ мѣстахъ ста
рики помнятъ ещѳпот'лько времена уніи, отъ которой ихъ 
оторвали въ латинство, но и времена православія, изъ ко
тораго ихъ вогнали въ унію, и когда эти ветхіе депьми 
свидѣтели старой русской своей жизни съ благословеніями 
входятъ снова въ православные храмы, ихъ родичи по вет
хихъ дней оказываются уже приставшими къ латинству бо
лѣе или менѣе крѣпко.

Духовенство русское,—живой, преемственный свидѣтель 
этихъ явленій,—помнитъ ихъ, живо помнитъ и свою исто
рическую борьбу за нихъ то въ древнемъ православіи, то въ 
уніи, то опять въ православіи, и когда настаютъ лучшія 
времена, когда сказывается въ народѣ болѣе сильное русское 
сознаніе, напоминаетъ и пароду и властямъ объ этихъ быв
шихъ своихъ пасомыхъ. Иногда даже и помимо напоминаній 
православнаго духовенства, въ народѣ проходитъ новая струя 
и папомияаетъ ему его старую православную жизнь. Вт> ко
стелѣ, напримѣръ, находится чудотворная икона, когда-то 
похищенная изъ православной или уніатской церкви. Народъ 
знаетъ эту икону, чтитъ ее, ходитъ въ костелъ въ дни 
праздниковъ въ честь этой иконы, и многіе попадаютъ тутъ 
въ сѣти латипства, по попадаютъ иногда и па неожиданнаго 
проповѣдника православія. Какой нибудь старикъ, вдали отъ 
глазъ ксендза, разсказываетъ народу о православномъ про
исхожденіи и этой иконы и иногда и самаго костела. Народъ 
даже латинскаго закопа слушаетъ въ раздумьи и уноситъ съ 
собою это раздумье на многіе годы. Послѣдняя польская 
смута, вскрывшая страшную измѣну пановъ и ксендзовъ и 
во-очію показавшая западпо-русскому народу, что только па 
Востокѣ въ русскомъ пародѣ и въ русской власти дѣйстви
тельный источникъ для пего лучшихъ благъ жизпи, закрѣ
пила это его религіозное раздумье и разлила его въ цѣлыхъ 
массахъ даже чисто латинскаго населенія. Раздумье это освѣ
тили новымъ свѣтомъ самые малые люди —дѣти, ученики 
русскихъ пародиыхъ училищъ. Принесенныя ими домой сла
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вянскія или русскія Евангелія, русскіе разсказы, сказки, 
пѣсни, календари открывали къ изумленію взрослыхъ, что 
все это гораздо понятнѣе и естественнѣе всевозможныхъ поль
скихъ книжекъ. Па ноляхъ, лугахъ и въ лѣсахъ среди работы 
велись бесѣды, показывавшія, что религіозное раздумье вхо
дитъ глубже и глубже въ душу бѣлорусса-латинянина и дѣ
лаетъ свою работу. Даже въ жидовскихъ корчмахъ раздумье 
это тоже сказывалось и свидѣтель этого новаго явленія— 
жвдъ, всегда вступающій въ сдѣлку съ большою силою, под
дакивалъ собесѣдникамъ въ пользу русскаго начала жизни, 
въ пользу православія. Чтобы понять, какъ отъ этого раз
думья близокъ переходъ въ православіе, нужно взять во 
вниманіе вѣроисповѣдную близость православія и латинства 
въ глазахъ народа, особенно въ тѣхъ ’ мѣстахъ, гдѣ сохра
нились преданія о бывшей уніи. Въ глазахъ этого народа 
выступаетъ прежде всего то, что въ православіи и латинствѣ 
одинъ Богъ, а затѣмъ разница та, что одпо—вѣра русская, 
другое—вѣра польская. Дальше идутъ такія разницы: въ 
православіи служба понятна, есть акаѳисты, молебны; празд
ники (т. о. народные—св. Николая, Георгія, Иліи, Бого
явленіе съ водоосвященіемъ) лучше совершаются; больше по
стовъ и опи строже; въ латинствѣ: органы, пѣпіе пѣсенъ и 
сидѣніе въ костелѣ, болѣе частая исповѣдь, болѣѳ удобное 
крещеніе. Совершенно очевидно, что изъ всѣхъ этихъ разницъ 
самая рѣшающая—это русская или польская вѣра, общеніе 
съ русскими или поляками. Величіе Россіи влечетъ къ пра
вославію, возстановленіе силы польской усиливаетъ латинство. 
Понятно поэтому, что въ польскую смуту Россія могущественно 
притягивала къ православію латинскій пародъ западной Рос
сіи. Такъ было при управленіи сѣверо-западнымъ краемъ 
графа Муравьева и особенно генерала Кауфмана, при кото
ромъ русское развитіе страны достигло высокой степени и 
тѣмъ болѣе опасной для полонизма и латинства, что было 
развитіемъ нравственнымъ.

И генералъ Кауфманъ и великій западно-русскій умъ— 
Іосифъ Симашко, котораго тѣло тогда уже сотрясалъ пара
личъ, по но могъ ослабить великой силы души, поняли ве
личіе момента, рѣшились идти на встрѣчу глубокому исто
рическому народному раздумью, и еслибы ихъ плодотворная 
мысль была надлежащимъ образомъ оцѣнена и не была такъ 
жестоко испорчена дурными исполнителями и затѣмъ еще 
болѣе дурною перемѣною системы управленія въ западной 
Россіи, то мы теперь, можетъ быть, видѣли бы только сла
бые, ничтожные остатки латинства въ этой странѣ.

Еще при графѣ Муравьевѣ, кажется въ 1864г., соста
влены были такъ называемыя обывательскія книги, т. е. 
составлена новая перепись всего народонаселенія сѣверо-за
паднаго края по домамъ, такъ что въ каждое данное время 
можно было знать, кто гдѣ числится, кто па мѣстѣ, кого 
нѣтъ и кто прибылъ, какъ новый человѣкъ. При тогдашнемъ 
патріотическомъ и научномъ движеніи въ средѣ русскихъ 
людей этой страны, данныя эти разработывались для разно
образнѣйшихъ цѣлей. Разработывались они, между прочимъ, 
и для той цѣли, чтобы возможно точпо сосчитать и опредѣ
лить русскія и польскія силы въ сѣверо-западномъ краѣ; а 
такъ какъ вѣроисповѣданіе служитъ тамъ однимъ изъ глав
нѣйшихъ признаковъ при распредѣленіи этихъ силъ, то при
знано было своевременнымъ, провѣряя обывательскія книги, 
уяспить точно, кто православный и кто латинянинъ. Дѣло 
это предпринято было въ 1866 г. и тогдашній генералъ- 
губернаторъ сѣверо-западнаго края К. П. Кауфманъ предло
жилъ и православной вилепской и латинской консисторіи 

назначить отъ себя депутатовъ при повѣркѣ народонаселенія 
по вѣроисповѣданіямъ.

Малое, повидимому, почти незамѣтное въ ряду другихъ 
учрежденій съ болѣе громкими названіями и шумными дѣлами, 
литовская православная консисторія дала надлежащее съ рус
ский точки зрѣнія освѣщеніе этому, повидимому, простому 
дѣлу, и оно выросло въ громадное, можпо сказать рѣшав
шее въ этой странѣ окончательно историческую борьбу рус
ской и польской жизни, православной и латинской вѣры. 
Православная литовская консисторія вспомнила, сколько быв
шихъ упіатовъ въ разныя времена переведено было въ ла
тинство и хитростію и явнымъ насиліемъ, сколько коммиссій 
и слѣдствій но разбору православныхъ и латинянъ затяги
вались, прекращались и сколько теперь есть парода въ са
момъ латинствѣ, который только ждетъ рѣшительнаго почина, 
чтобы бросить костелы и возвратиться въ православные храмы 
своихъ отцовъ. Въ виду всего этого литовская православная 
консисторія предложила коммиссіямъ, собирающимся провѣрять 
народонаселеніе по вѣроисповѣданію, обратить вниманіе на 
ближайшее происхожденіе по вѣрѣ латинскаго народонаселенія. 
Предложеніе это было принято и началась громадная работа. 
Можно сказать, что па это дѣло двинута была вся админи
страція страны, а она тогда почти вся была русская. Въ 
особенности близкое участіе въ немъ привяли люди, ближе 
другихъ стоявшіе къ пароду—военные начальники уѣздовъ, 
полицейскіе и въ особенности мировые посредники. Мы про
симъ удержаться, хотя на время, отъ улыбки тѣхъ изъ на
шихъ читателей, которыо не могутъ никакъ допустить хотябы 
то даже отдаленнаго сопоставленія лицъ администраціи съ 
дѣломъ вѣры, хотя благодушно сопоставляютъ съ нимъ и г. 
Пашкова, и лорда Редстока, и спирита, и даже петербург
скаго либерала. Тогда въ громаднѣйшемъ большинствѣ за
паднорусскіе чиновники были проникнуты лучшими русскими 
мыслями и стояли но одни, въ одной лишь оффиціальной 
средѣ, а въ группахъ мѣстныхъ русскихъ людей всѣхъ зва
ній и положеній—священниковъ, учителей, волостныхъ стар
шинъ, сельскихъ старостъ, лучшихъ прихожанъ православ
ныхъ приходовъ и даже болѣѳ цѣнимыхъ личностей изъ 
среды латинскаго населенія. Эго былъ, можпо сказать, пого
ловный русскій православный походъ противъ Полыни и глав
нѣйшей ея силы—противъ папства. Разумѣется при такомъ 
большомъ походѣ было и но мало зла. Ордена и вообще 
награды, деспотическія наклонности и личные счеты сильно 
пошли въ ходъ. Какъ явленіе еще болѣѳ общаго свойства 
сказывалось преобладаніе свѣтскихъ людей надъ духовными 
въ такомъ дѣлѣ, въ которомъ никогда но слѣдуетъ забывать 
первенства духовпыхъ пастырей. Далѣе, еще болѣѳ общаго 
свойства было то явленіе, что всѣ торопились, всѣ боялись, 
какъ бы имъ пе помѣшалъ Петербургъ. Извѣстно печальнѣй
шее доказательство нашей неустойчивости и нашей неувѣрен
ности въ завтрашнемъ днѣ, -поговорка, выработавшаяся въ 
послѣднюю польскую смуту, «нужно торопиться и сдѣлать 
такъ, чтобы Петербургъ но могъ раздѣлать». Но ещо силь
нѣе и повсемѣстнѣо даже этого зла было то, что въ самомъ 
народѣ сразу сказалось насиліе. Отцы никакъ не соглашались 
оставлять въ латинствѣ своихъ дѣтей, даже взрослыхъ, даже 
родственниковъ, почему-либо отъ нихъ зависѣвшихъ; боль
шинство деревни, села никакъ но соглашалось допустить, 
чтобы меньшинство оставалось въ латинствѣ. Бывали такіе 
случаи, что вся деревня требовала, чтобы прежде всего при
няли православіе извѣстные сильные у пихч> люди, извѣст
ные коноводы латинства. Люди, боявшіеся мести пановъ и
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ксондзовъ за принятіе православія доходили даже до того, 
что тайкомъ обращались къ русскимъ властямъ съ просьбой 
высѣчь ихъ за мнимое упорство въ латинствѣ, чтобы потомъ 
говорить своимъ сильнымъ врагамъ, что они приняли право
славіе по насилію. Одному почтенному протоіерею, котораго 
доброту и кротость мы знаемъ, приходилось преодолѣвать 
необыкновенныя затрудненія и терпѣть непріятности даже отъ 
народа за то, что онъ записывалъ на православіе только 
тѣхъ, которые лично приходили записываться, и отказывался 
вносить отсутствующихъ, предлагаемыхъ для записи стар
шими въ родѣ. Такія народныя требованія должны были 
принести много дурныхъ плодовъ; но кто же но остановится 
въ изумленіи, что въ Бѣлоруссіи, расчлененной, казалось, до 
послѣднихъ составовъ панами, ксендзами, жидами, сказывался 
тутъ во всей силѣ русскій сельскій міръ съ его неизмѣннымъ 
требованіемъ единогласія древнихъ рѣчей1?!

Передъ этимъ поголовнымъ русскимъ православнымъ по
ходомъ латинство таяло какъ снѣгъ жаркой весной. Въ пра
вославіе переходили не только совращѳпные въ латинство 
изъ того же православія, но и совращенные давно изъ уніи, 
даже цѣлые латинскіе приходы иногда съ ксендзами во главЬ. 
Даже жиды съ новою силою стали прославлять православіе, 
поддакивали, что русская вѣра лучше польской, потому что 
во время этого движенія народъ массами собирался то у 
церквей, то у волостныхъ правленій и естественно чаще на
вѣщалъ корчмы и давалъ жиду больше дохода.

Такихъ крупныхъ фактовъ нельзя совершать однимъ на
силіемъ власти. Безсильно было бы для этого даже то обще
ственное, народное давленіе, о которомъ мы говорили выше. 
Тутъ въ основѣ всего должно было лежать то настроеніе 
самого народа, о которомъ мы тоже говорили вышо я кото
рое весьма вѣрно выразилъ свящ. Александръ Гомолицкій, 
сказавъ, что тогда было восторжное состояніе парода. Вос
торгъ этотъ увлекъ и многихъ интеллигентныхъ людей, все
лилъ въ нихъ глубокую» вѣру въ правоту дѣла и можетъ 
быть былъ такою же сильною причиной разнаго рода без
церемонностей, какъ и корыстныя побужденія или деспоти
ческія наклонности.

Но неоспоримо, что дѣло было крайне опасно. Волею и 
неволею забралось въ православіе много людей, требовав
шихъ самаго внимательнаго отношенія къ нимъ. Сердце ихъ 
было открыто для живыхъ впечатлѣній и жаждало живаго 
слова вѣры. Не мало было и такихъ, которые ждали малѣй
шаго ослабленія русской силы, чтобы сейчасъ же повернуть 
назадъ. А что сказать о томъ папрлженпомъ вниманіи, съ 
какимъ ожидали этого ослабленіи папы и ксендзы1? И вдругъ 
это ослабленіе послѣдовало черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ 
начала всего этого народнаго движенія, и не ослабленіе соб
ственно говоря, а открытое, посрамляющее ниспроверженіе 
русской силы, русскаго обаянія. Взялся за дѣло генералъ По
таповъ и, не стѣсняясь пичѣмъ, заявилъ, что не вѣритъ въ 
русскую честность, русское благородство своихъ подчиненныхъ, 
которымъ, какъ бы въ силу этого своего невѣрія, строго 
запретилъ выступать за предѣлы формальной службы. Русскій 
человѣкъ точно былъ уничтоженъ въ западной Россіи и могъ 
оставаться только какъ служебная машина. Побѣжали изъ 
страны лучшіе русскіе люди, пріѣхавшіе туда въ самый раз
гаръ возстанія и не разъ жертвовавшіе своею жизнію. За 
ними погнаны насильно менѣе рѣшительные изъ нихъ или 
лишенные возможности свободно располагать собою._ _ _ _ _ _ _

Все дѣло обращенія въ православіе, двигаемое до сихъ 
поръ всѣми русскими силами страиы, брошено на руки одного 
духовенства. Но и духовопство по оставлено при своихъ си
лахъ. Ещо болѣе открытой смѣло.тотъ жо генералъ Пота
повъ унижалъ и это духовенство и осуждалъ ого миссіонер
скую дѣятельность. Ту рѣчь къ православному духовенству, 
которую мы приводили на страницахъ «Церковнаго Вѣстника», 
какъ мы послѣ узнали, генералъ Потаповъ говорилъ не въ 
одномъ, а въ трехъ мѣстахъ, два раза въ минской губерніи 
и разъ въ гродненской. Но мы узнали, что генералъ Пота
повъ подобную рѣчь говорилъ еще въ самомъ Минскѣ чле
намъ православной консисторіи. «Нозачѣмъ обращать здѣсь 
въ православіе. Они (т. е. латиняне) пожалуй лучше васъ», 
говорилъ гепералъ Потаповъ, какъ припомнятъ вѣроятно 
наши читатели. «Латиняне лучше православныхъ, ксендзы 
лучше священниковъ»! подхватили тысячи папскихъ, ксен- 
дзовэкихъ и жидовскихъ голосовъ. И это было, повторяемъ, 
во время самаго движенія народа къ православію, когда во 
многихъ мѣстахъ еще дѣйствовали коммиссіи по провѣркѣ 
обывательскихъ киигъ! Въ величайшемъ смятеніи разбѣгались 
двигатели и работники великаго русскаго дѣла. Бросались 
на произволъ судьбы самыя оффиціальныя бумаги по про
вѣркѣ православнаго и латинскаго народонаселенія. Смятеніе 
пошло внизъ и выразилось въ многочисленныхъ совращеніяхъ, 
захватывавшихъ чаще и чаще даже такихъ людей, которые 
вовсе нѳ думали совращаться. (Церк. Вѣст.)

_ _ _ _ _ _ _  ЛГ. ІСояловичъ.
— Объявленіе. И. д. псаломщика церкви зашт. города 

Дрогичина, Бѣльскаго уѣзда, Ѳома Арцишевскій проситъ 
покорнѣйше священниковъ Литовской епархіи извѣстить ого 
Арцишевскаго, по мѣсту его жительства, не находится ли 
теперь или же но находился ли въ средѣ прихожанъ ихъ 
мѣщанинъ гор. Бреста-Литовскаго Николай Ивановъ Савиц
кій, который съ 1874 года отлучился отъ мѣста жительства 
и съ тѣхъ поръ неизвѣстно, живъ ли опъ или уморъ. За 
увѣдомленіе и труды Арцишевскій назначаетъ 10 рублей 
вознагражденія. _ _ _ _ _ _ _
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