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ОТЪ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.
На основаніи Высочайше утвержденнаго 13-го ноября 

1892 г. Положенія Комитета Министровъ, окончательнымъ 
срокомъ для обмѣна государственныхъ кредитныхъ би
летовъ прежнихъ образцовъ 50 р., 25 р., 10 р , 5 р., 
3 р. и 1 р. достоинствъ, выпущенныхъ на основаніи Вы
сочайшаго Указа 13 февраля 1868 г., а равно и 25 руб. 
билетовъ, выпушенныхъ па основаніи Высочайшаго Указа 
20 октября 1880 г., назначено 1-е мая 1894 года.

По истеченіи этого срока, кредитные билеты преж
нихъ образцовъ не будутъ принимаемы въ казенные 
платежи и не обязательны къ обращенію между част
ными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе 
коихъ прекращается 1 мая 1894 года:
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1) Выпущенныхъ по Указу 13 февраля 1868 года: 
р. дост., съ нортр. Императора Петра І-го.
„ „ „ „ Царя Алексѣя Михаиловича.
„ „ „ „ Царя Михаила Ѳеодоровича.
„ „ „ „ ВеликагоКнязяДимитріяДонскаго.
„ „ — — 1 годъ выпуска помѣщенъ ПО сре-
„ „ — — / динѣ оборотной стороны билетовъ.

2) Выпущенныхъ но указу 20 октября 1880 года:

25 рублеваго достоинства—бѣлаго цвѣта безъ всякихъ 
украшеній и печати на оборотной сторонѣ.

(Къ свѣдѣнію).
На журналѣ Жировицкаго Училищнаго Правленія, отъ 

23 минувшаго марта за № 8, Его Высокопреосвященствомъ, 
Высокопреосвященнѣйшимъ Донатомъ, Архіепископомъ Литов
скимъ и Виленскимъ, положена слѣдующая резолюція отъ 
30 того же марта за № 82: „Такъ какъ Правленіемъ не 
указаны особенныя нужды д.ія назначенія съѣзда окружнаго 
духовенства и по недавнему значительному ремонту по Жи- 
ровицкому училищу таковыхъ нуждъ и не предвидится, то 
разрѣшается духовенству Жировицкаго Училищнаго Округа 
сдѣлать съѣздъ по дѣламъ своего училища въ началѣ вто
рой половины мѣсяца іюня и образовать оный изъ выбор
ныхъ депутатовъ но одному па каждыя два благочинія, и 
на этихъ съѣздахъ обсудить и составить протоколы: не 
полезнѣе ли будетъ для разсмотрѣнія смѣты училищной п 
отчета назначать вмѣсто цѣлыхъ съѣздовъ трехъ депута
товъ въ пособіе членамъ училищнаго Правленія отъ духо
венства избраннымъ. Такое сокращеніе съѣзда въ числѣ 
депутатовъ или замѣна его послужило бы къ значительнымъ 
сбереженіямъ какъ церковныхъ, такъ и личныхъ расходовъ 
духовенства по Жировицкому Училищному Округу".

— 14 апрѣля утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 
1) Новобѳрезовской, Бѣльскаго уѣзда, кр-нъ дер. Ново- 
Корнина Терентій Ивановъ Игнатюкъ; 2) Александро-Нев
ской ири Западномъ Отдѣленіи Инвалиднаго дома, Брест
скаго уѣзда, навѣдывающій отдѣленіемъ баронъ Алексѣй 
Алексѣевичъ Бойе; 3) Пѳсковской, Волковыскаго уѣзда, 
кр-нъ м. Песокъ Лаврентій Михаиловъ Чубрикъ; 4) Вола- 
вельской, Кобринскаго уѣзда, кр-нъ с. Волавѳля Ѳедоръ 
Ильинъ Угляница—на четвертое трехлѣтіе; 5) Вѳрховпч- 
ской, Брестскаго уѣзда, кр-нъ дер. Бушмичъ Трофимъ 
Павловъ Максимюкъ — на второе трехлѣтіе.

— 21 апрѣля псаломщики церквей—Мытской, Лид- 
скаго уѣзда, Іуліанъ Тыминскій и Зблянской, того же 
уѣзда, Николай Морозовъ, взаимно перемѣщены, согласно 
прошенію.

— 21 апрѣля на вакантное мѣсто псаломщика въ с. 
Роговѣ, Виленскаго уѣзда, назначенъ послушникъ Вилен
скаго Св.-Духова монастыря сынъ псаломщика Осипъ Ря- 
бинскій.
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— 18 апрѣля рукоположенъ во священника къ Дят- 
ловской церкви, Слонимскаго уѣзда, Сергій Дорошевскій. і

Мастеръ церковно-строительныхъ работъ,
ВИКЕНТІЙ КАРЛОВИЧЪ

СОИГА-ЙЛО
предлагаетъ свои услуги по возобновленію церквей и но
выхъ иконостасовъ епархіи, ручаясь за добросовѣстное, съ 

знаніемъ дѣла, исполненіе работъ.
Жительствуетъ въ М. Крынкахъ, Гродненской губерніи, 

куда и слѣдуетъ направлять письма и заказы.

Мсоффіщіішныіі ошіиш.

РѢЧЬ
предъ паннихидой о П. Н. Батюшковѣ въ 1-ю годов

щину его смерти.
Вотъ уже и годъ прошелъ со дня блаженной кончины 

поминаемаго нами нынѣ Помпея Николаевича; но скорбь 
объ утратѣ его стала-ли менѣе тяжелою и глубокою? Скор
бящее объ этой утратѣ сердце меньше ли нуждается въ 
утѣшеніи теперь, чѣмъ прежде?

Но гдѣ же оно — это утѣшеніе? Гдѣ можно и нужно 
искать его? При свѣтѣ Божьяго слова подъ руководствомъ 
Матери нашей—св. Церкви православной. Подумаемъ объ 
этомъ...

Знаменательнымъ представляется мнѣ въ этомъ отноше
ніи то, что въ этотъ день—годичнаго поминовенія Помпея 
Николаевича по уставу церкви воспоминается и прослав
ляется чудесное воскрешеніе Господомъ нашимъ Іисусомъ 
Христомъ праведнаго Лазаря; великое и истинное утѣшеніе 
для скорбящаго сердца видится мнѣ въ этомъ чудномъ со
бытіи. Прислушаемся къ нему...

Вотъ мвогозабетливая Марѳа, а за нею и многодумная 
Марія—обѣ плачущія и рыдающія о смерти брата своего— 
молятъ Господа объ утѣшеніи; въ отвѣтъ на эти слезныя 
мольбы Госиодь говоритъ имъ: воскреснетъ братъ вашъ 
(Іоан. II, 23. 25), а потомъ, обратившись къ умершему 
съ словами: Лазаре, гряди вонъ, и дѣйствительно воскре
шаетъ его изъ мертвыхъ (ст. 43 и 44). Но этотъ Господь, 
воздвигшій Лазаря изъ мертвыхъ, вчера и днесъ той же 
и во вѣки (Евр. 13, 8); не можемъ ли поэтому и мы, 
вѣрующіе во Имя Его, сказать и своемъ почившемъ братѣ: 
воскреснетъ братъ нашъ!

Конечно мы не дерзнемъ искусить Господа мыслію о 
томъ, чтобы и нашъ братъ, лежащій подъ камнемъ, сей
часъ же возсталъ изъ гроба своего и сегодня же могъ ве
черять съ нами, какъ воскресшій Лазарь съ Господомъ (Іоан. 
12, 2); да и нужно ли это? Воскресшій Лазарь все же, 
когда приспѣло время его, опять отошелъ изъ этой жизни, 
какъ отойдемъ и всѣ мы. А потеря и лишеніе, только от

ложенныя на время, перестаютъ ли быть такими и легче 
ли переносятся отъ того?

И такъ не въ этомъ лишь временномъ отдаленіи горя 
лежитъ для насъ предлагаемое воспоминаемымъ нынѣ цер
ковью событіемъ утѣшеніе. Въ чемъ же?

Прислушаемся къ тому, какъ толкуетъ это событіе сама 
Св. Церковь.

Общее воскресеніе прежде Твоея страсти увѣряя, 
изъ мертвыхъ воздвиглъ еси Лазаря, Христе Боже, такъ 
поетъ она нынѣ, какъ на утѣшеніе указывая намъ на бу
дущее воскресеніе всѣхъ иксъ, а въ слѣдующихъ словахъ 
той же пѣсни разъясняя и силу этого утѣшенія напомина
ніемъ объ Іисусѣ Христѣ, какъ Побѣдителѣ смерти. Если 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ, какъ бы такъ говоритъ 
она, еще не умирая, силенъ былъ воскрешать изъ мерт
выхъ, то теперь, когда онъ не только уже умеръ, а и 
воскресъ, могущество Его дѣлъ несомнѣннѣе и оно безко
нечно. Христосъ возста отъ мертвыхъ, и къ тому уже 
не умираетъ', смерти Имъ къ тому не обладаетъ (Рим. 
6, 9). Слѣдовательно, аще умрохомъ со Христомъ, вѣ- 
руемъ, яко и живи будемъ съ Нимъ (сг. 8). Какъ По
бѣдитель смерти, Онъ всѣхъ воскреситъ; такъ что вѣруяй 
въ Него, аще и умретъ, оживетъ (Іоан. II, 25; ср. 6, 
40 и др.).

И такъ воскрѳспѳтъ братъ нашъ.
Конечно на это утѣшеніе и у насъ, какъ у Марѳы, 

сестры Лазаря, можетъ невольио вырваться изъ груди воз
гласъ нетерпѣливаго недовольствія: знаю, что воскреснетъ 
въ воскресеніе, въ послѣдній день (Іоан. 11, 24); но 
рѳзонно-ли? Какъ горе но уничтожается отъ того только, 
что отдаляется, такъ и радость перестаетъ ли быть радо
стію отъ того, что мы не знаемъ, когда она будетъ? Для 
того же, чтобы эта радость была жизненнѣе и дѣйственнѣе 
въ сердцахъ нашихъ, будемъ каждый разъ, когда придетъ 
къ намъ этотъ голосъ нетерпѣнія Марѳина, припоминать то 
слово Господа, которое изрекъ Онъ о Лазарѣ еще раньше 
Марѳы, именно: Лазарь, другъ нашъ успе (Іоан. 11, 11). 
Итакъ и нашъ братъ лишь успе—уснулъ, почилъ на вре
мя отъ трудовъ своихъ, какъ учитъ насъ и св. Церковь, 
именуя смерть успеніемъ, а умершихъ—усопшими.

Правда, крѣпко спитъ братъ нашъ; его не разбудятъ 
до трубы Архангела ннкакіѳ самые отчаянные вопли; но 
что жь изъ того? Лишь бы сонъ его былъ покоенъ и мо^- 
гильная колыбель его была легка для него. А покой усоп
шихъ со святыми — со духи праведныхъ скончавшихся; от
рада н облеченіе для нихъ — въ общеніи со Христомъ. Бу- 

! демъ же съ вѣрою и любовію приносить безкровную жертву 
за упокой почившаго, какъ приносили мы эту жертву сего
дня: будемъ молиться Христу Богу и Святымъ Его, да 
пріимутъ они и почившаго въ покой свой и радость свою. 
Молитва вѣры и любви имѣетъ могучую силу; плодотворное 
дѣйствіе ея простирается не только на тѣхъ, за кого она 
довершается, а и на тѣхъ, кѣмъ совершается.

Я не дерзну, да и по имѣю, конечно, нужды прини
кать въ душевные тайники плачущихъ и болѣзнующихъ о 
почившемъ съ тѣмъ, чтобы указывать тѣ жизненныя стру
ны, которыми утишаетъ горе молитва вѣры и любви. Серд
це, испытавшее горе утраты и въ этомъ горѣ искавшее 
молитвеннаго утѣшенія, знаетъ его силу и дѣйственность; но 
можно ли и нужпо ли молчать о томъ, что совершается на 
глазахъ у всѣхъ васъ? Нужно ли молчать о томъ, что 
православно-русское самосознаніе нашихъ занадно-окраин- 
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скихъ братьевъ, о которомъ такъ болѣлъ душой почившій, 
во имя пробужденія и укрѣпленія котораго трудился онъ 
всю свою жизнь, въ послѣднее время разгорается все ярче 
іі ярче, все тверже и тверже укореняется и все дальше 
развивается? Такъ недавно еще эти родные братья паши, 
по слову Царскому, сбросили съ себя даже имя нѣмецкое и 
доселѣ не перестаютъ громко вопіять о православныхъ хра
махъ, о созданіи которыхъ такъ радѣлъ почившій. Не 
умерла, значитъ, въ нихъ православно-русская душа: пра
вославно-русскій духъ ихъ, доселѣ какъ бы спавшій въ 
нихъ подъ пепломъ польско-нѣмецкаго гнета, пробуждается; 
его разбудилъ кличъ, поднятый почившимъ, эхо этого кли
ча разносится все дальше п дальше; пробудившаяся отъ 
него православно-русская душа, какъ птица, расправляетъ 
крылья свои и вотъ.... вотъ готова высоко.... высоко под
няться. И, вѣрьте, поднимется она, воскресаетъ, оживетъ 
и снова будетъ жить полною православно-русскою жизнію...

Это-ли не утѣшеніе для всѣхъ чтущихъ память почив
шаго глашатая православно-русскаго самосознанія? Это ли 
не отрада и для него самого? Это ли не залогъ и начало 
воскресенія?

Да, живъ Богъ; жива душа; воскреснетъ братъ нашъ. 
Законоучитель Императорскаго Лицея 

въ память Цесаревича Николая священникъ 
Іоаннъ Соловьевъ.

20 Марта 1893 года.

Столѣтній юбилей Минской епархіи.
12, 13 и 14 апрѣля, Минская губернія праздновала 

два столѣтнихъ юбилея: учрежденія самостоятельной Мин
ской епархіи и существованія Минской духовной семинаріи.

Согласно Высочайшему указу св. Синода, празднованіе 
этого событія исполнено по особой составленной для этого 
программѣ, нри чемъ въ немъ приняли непосредственное 
участіе начальники и воспитатели духовно-учебныхъ заве
деній; ученики семинаріи освобождены были для этого отъ 
занятій на три дня, а воспитывающіеся въ духовныхъ учи- 
.дцщахъ-г— мужскихъ и женскихъ въ теченіе двухъ дней 
(12 и 13 апрѣля).

\ ( Вотъ исторія этихъ учрежденій.
Когда, но обнародованіи манифеста 27 марта 1793 

года о возсоединеніи вновь съ Россіей почти всего Юго- 
. Западнаго края (Подоліи, части Волыни и Кіевской губ.) 

и средней части Сѣверо-Западнаго (всей Минской губерніи, 
части Виленской и Витебской), Екатеринѣ II было доло
жено о принесеніи: жителями этого края присяги па вѣрно
подданство, то Монархиня повелѣла новоприсоединѳннымъ 
землямъ дать должный гражданскій и церковный распоря- 

-. докъ. Такъ, изъ этихъ земель, за отчисленіемъ нѣкоторыхъ 
изъ частей къ смежнымъ губерніямъ: Кіевской, Чѳрнигов- 

. ской, Могилевской, Полоцкой, Новгородсѣверской и Екате
ринославской, было образовано три губерніи: Минская, Изя- 

• .славская (теперь Волынская) и Брацлавская (теперь ІІо- 
.дольская) и составлена одна ; православная епархія съ на
званіемъ—„Минская, Изясдавская и,Брііцлавская“. „Церкви 

мопаотыріі^—говорилось въ указѣ Императрицы Екате-
- рины II Св. Синоду, отъ 13 апрѣля- 1793 года, состоя*  

щіе въ городахъ и селеніяхъ, кои по снѣжности и снособ- 
ност.и, вслѣдствіе повелѣнія Нашего, будутъ отдѣлены къ 

. прикосновеннымъ къ нимъ губерніямъ: Екатеринославской,
- Черниговской, Кіевской; Могилевской и Полоцкой, должен

ствуютъ войти въ вѣдомство тѣхъ епархій, въ коихъ со
стоятъ самыя сіи губерніи. Изъ остающихся затѣмъ въ 
трехъ повоучреждаѳмыхъ губерніяхъ церквей и монастырей 
составить новую епархію. Поелику правленіе сея епархіи 
распространяться будетъ па церкви и монастыри трехъ гу
берній, то имѣетъ быть въ оной архіепископъ. Въ сей 
санъ произвесть митронолі.и Кіевской коадъютора епископа 
Виктора, съ наименованіемъ его, но древнимъ къ Россіи 
принадлежавшимъ городамъ, Минскимъ, Изяславскимъ и 
Брацлавскимъ, а по пребыванію его въ Слуцкомъ монасты
рѣ, архимандритомъ онаго монастыря. Сей епархіи быть 
во второмъ классѣ и имѣть степень ио Могилевской съ 
жалованьемъ, которое на оную по указамъ Нашимъ отъ 27 
марта и 15 мая 1785 года опредѣлено. По сей новой 
епархіи помянутый архіепископъ имѣетъ быть отъ митро
полита кіевскаго независимымъ; но по должности и наиме
нованію коадъютора, митрополіи Кіевской, которыя отъ него 
не отъемляются, имѣетъ къ митрополиту кіевскому отноше
ніе попрѳжнему".

Съ этого времени начинается фактическое существованіе 
весьма обширной Минской епархіи, въ составъ которой до 
1795 года входили Волынская и Подольская губерніи; 
этотъ же годъ принесъ Минской епархіи важныя перемѣны. 
Ещѳ въ декабрѣ 1794 года былъ обнародованъ Высочай
шій манифестъ о присоединеніи къ Россіи всей Литвы и 
части бывшаго Холмскаго воеводства по сю сторону рѣки 
Буга. Всѣ эти земли вошли сами собою, безъ особаго указа 
въ составъ Минской епархіи, которая вслѣдствіе того сдѣ
лалась чрезвычайно обширной. Это обстоятельство побудило 
Св. Синодъ поднести императрицѣ докладъ о раздѣленіи 
минской архіепископіи па три епархіи; докладъ этотъ былъ 
утвержденъ государыней и, по ея именному указу 12 аіі- 
вѣля 1795 года, изъ Минской епархіи была выдѣлена са- 
тостоятѳльная епархія 3-го класса, епископія „бряцлавская“ 
или подольская, и учреждена викарная — „волынская". Въ 
Минской епархіи осталась вся Минская губернія, въ ея 
тогдашнихъ границахъ, и вся Литва, раздѣленная на двѣ 
губерніи: Лнтовско-Виленскую и Литовско-Гродненскую. 
Послѣ этого пѳрѳраздѣла Минская епархія стала именоваться 
Минскою и Волынскою, удержавъ за собою эго наименованіе 
лишь въ продолженіе четырехъ лѣтъ: 16 октября 1799 
года Волынская епархія сдѣлана самостоятельною, а Мин
ской дано названіе „Минская и Литовская". Самымъ важ
нымъ дѣломъ въ жизни Минской епархіи въ ея первые 
годы было присоединеніе уніатовъ. На ея долю выпадало 
бороться съ тѣми громадными препятствіями и противодѣй
ствіями, которыя были сконцентрированы, главнымъ обра
зомъ, въ предѣлахъ Минской губерніи: полное порабо
щеніе народонаселенія многочисленнымъ здѣсь . клас
сомъ иновѣрцевъ -требовало большихъ усилій, чтобы быть 
сброшеннымъ. Починъ въ этомъ, дѣлѣ выпалъ на долю 
преосвященнаго Виктора и начатое имъ и всѣми послѣдую
щими его преемниками проводилось въ жизнь съ большою 
любоцью іі стойкостью. Нч за эгими заботами епархіаль
ныхъ дѣятелей не были забыты и другія стороны жизни 
ихъ епархіи: епархіальная жизнь, какъ въ годы до воз
соединенія, такъ п во время самаго возсоединенія, посте
пенно упорядочивалась, развивалась, вообще—шла впередъ.

Епархіальное управленіе въ Минской епархіи было ус
тановлено еще до присоединенія края къ Россіи. Консисторія 
существовала въ Слуцкѣ съ давнихъ поръ—еще при слуц- 
кйхъ архимандритахъ, которые считались намѣстниками 



136 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 17-й
кіевскаго митрополита. Въ 1785 году съ назначеніемъ въ 
Слуцкъ епископа, консисторія лишь нѣсколько была преоб
разована относительно своего состава; съ присоединеніемъ 
же края къ Россіи, съ 28 марта 1793 г. въ ней былъ 
заведенъ „порядокъ, россійскимъ судебнымъ мѣстамъ уза
коненный". Такимъ образомъ съ этого дня Минская ду
ховная консисторія можетъ считать начало своего супіество- 
ванія, какъ россійская духовная консисторія; а послѣ вы
сочайшаго указа 13 апрѣля 1793 г. объ учрежденіи Мин
ской епархіи консисторія стала называться „минской" (до 
этого опа называлась „переяславской и бориспольской", а 
еще ранѣе „слуцкой").

Большой помощницей дѣлу укрѣпленія православія въ 
Минской епархіи была духовная семинарія; оиа учреждена 
была еще въ 1785 г. въ Слуцкѣ, затѣмъ, еще до испол
ненія пятилѣтія своей жизни прекратила свое существованіе; 
и вновь возобновленная она то и была родоначальницей 
Минской семинаріи. Такимъ образомъ годъ учрежденія Мин
ской епархіи отмѣчается и въ исторіи Минской семинаріи 
годомъ начала ея существованія; съ этого только времени 
она пріобрѣтаетъ названіе „Минской" и получаетъ пра
вильный, вполнѣ опредѣленный строй и точно организован
ный порядокъ во всѣхъ частяхъ своей внутренней жизни. 
Служа духовно-просвѣтительнымъ и нравственнымъ потреб
ностямъ Минской епархіи, тѣсно связанная съ ея жизнью, 
она нѣкоторыя событія своей исторіи неминуемо должна 
была ставить въ полную зависимость отъ судьбы епархіи; 
въ общихъ же чертахъ ея вѣковая жизнь укладывается 
въ слѣдующіе четыре періода. Первый періодъ прости
рается съ 1785 по 1817 г., отъ основанія Слуцкой семи
наріи, по возобновленіи переименованной въ минскую, до 
преобразованія ея комиссіей духовныхъ училищъ. Въ этотъ 
періодъ семинарія состояла въ исключительномъ и непосред
ственномъ вѣдѣніи епархіальной власти. Второй періодъ— 
съ 1817 г. по 1840 г.—до перемѣщенія семинаріи въ г. 
Минскъ, съ чѣмъ связано второе преобразованіе ея, и, за 
упраздненіемъ въ 1839 г. комиссіи духовныхъ училищъ, 
подчиненіе ея вѣдѣнію духовно-учебнаго управленія при Св. 
Сииодѣ. Третій періодъ—съ 1840 г. до введенія Высо
чайше утвержденнаго 14 мая 1867 года новаго устава ду- 
ховныхъ семинарій и полнаго преобразованія учебной и хо
зяйственной части по этому уставу, что для Минской се
минаріи совершилось въ 1874 году. Наконецъ, четвертый 
періодъ —съ 1874 года по настоящее время, періодъ двухъ 
послѣднихъ духовно учебныхъ реформъ.

— Празднованію столѣтія Минской епархіи и семи
наріи предшествовало весьма поучительное и знаменательное, 
далеко не лишенное значенія и для нашей—родственной Мин
ской-Литовской епархіи,

АРХИПАСТЫРСКОЕ ПОСЛАНІЕ
возлюбленной о Господѣ Минской паствѣ по поводу 
событія столѣтія со времени учрежденія самостоятель

ной архіерейской въ г. Минскѣ каѳедры.
Воголюбезныѳ братіе и сослужитѳлп мои—пастыри и 

чада Христовой Минской Церкви!
Благодать Господа нашего Іисуса 

Христа, и любы Бога и Отца, и об
щеніе Святаго Духа да будетъ со 
всѣми вами (2 Корине. ХШ, 13).

Святый Пророкъ и Псалмопѣвецъ Царь такъ призывалъ 
народъ свой и такую ему заповѣдь давалъ: внимай народъ 

мой заповѣди моей: приклоните ухо ваше къ словами мо
имъ; не скроемъ отъ дѣтей, возвѣщая роду грядущему 
славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которыя Онъ 
сотворилъ, чтобы зналъ грядущій родъ, дѣти, которыя 
родятся, и чтобы они въ свое время возвѣщали своимъ 
дѣтямъ: возлагать надежду свою па Бога, и по забывать 
дѣлъ Божіихъ, п хранить заповѣди Его (Псал. 77. ст. 1, 
4, 6 и 7). Эту обязательную для каждаго изъ насъ, бра- 
тіе, заповѣдь мы полагаемъ въ основаніе нашего духовнаго 
торжества, которое должно намъ совершить въ дни 12 и 
13 апрѣля сего 1893 года.

13 апрѣля исполнится уже цѣлое столѣтіе со времени 
учрежденія въ Минскихъ предѣлахъ самостоятельной право
славной архіерейской каѳедры. — И въ продолженіе вѣка 
много опытовъ, судовъ и благодѣяній Промысла Божія ис
пытала на себѣ Минская православная Церковь.

Искони православными были чада Церкви Христовой 
въ предѣлахъ Минскихъ. Но по премудрымъ путямъ Пра
восуднаго и Всеблагаго Промыслителя Бога необходимо было 
очистить и укрѣпить православіе Минской Церкви путемъ 
тяжкаго испытанія въ терпѣніи и крѣпкой преданности 
православію святой Христовой вѣры, чрезъ отторженіе мно
гихъ чадъ ея въ латинство и унію съ нимъ: прогнѣвался 
Господь и отдалъ, — изречемъ словами Псалмопѣвца,—въ 
плѣнъ крѣпость свою, и славу свою въ руки врага, и пре
далъ мечу народъ свой, и прогнѣвался на наслѣдіе свое; 
юноши его поядалъ огнь, и дѣвицамъ его не пѣли брач
ныхъ пѣсенъ, священники его падали отъ меча (Псал. 77, 
ст. 61—64). Но не яростію своею обличалъ Господь грѣхи 
людей своихъ, ниже до конца гнѣвомъ своимъ наказалъ 
ихъ. Видя видѣвъ озлобленіе людей сеоихъ, и вопль ихъ 
услышавъ отъ дѣлъ приставниковъ, и увѣдѣ болѣзнь 
ихъ (Исх. 3, 7), возвратилъ предѣлы Минска подъ крѣп
кую десницу Самодержавной Государыни русской, блажен
ныя памяти Императрицы Екатерины II, и поставилъ пра
вославную Минскую Церковь подъ сѣнь защиты и покрова 
скипетра Благочестивѣйшихъ Государей нашихъ—защитни
ковъ и покровителей православной Церкви Христовой; уго
товалъ и совершилъ и возсоединеніе отторгнутыхъ чадъ 
Минской Церкви съ православіемъ, уже болѣе полувѣка 
ущедряя православную Церковь Минскую—и свободою, и 
попеченіемъ, и помощію, и милостію отъ престола Благо
честивѣйшихъ Государей.

Воспоминать таковыя благодѣянія и милости Божіи въ 
торжественныхъ церковныхъ богослуженіяхъ и благодарствен
ныхъ молитвахъ, и отсюда почерпать новыя силы къ ук
рѣпленію себя въ святомъ православіи и къ достойному 
прохожденію званія христіанина есть священнѣйшій и спа
сительный долгъ.

Посемѵ-то и призываемъ васъ, братіе и чада ввѣрен
ной намъ Богомъ православной Минской церкви Христовой: 
прославьте Господа за то, что Онъ однихъ укрѣпилъ въ 
незыблемомъ исповѣданіи святой православной вѣры, дру
гихъ,— въ возсоединеніи съ святою православною Христо
вою Церковію и утвержденіи въ православіи; возблагода
рите Господа, возблагодѣявшаго къ православнымъ чадамъ 
Минской Церкви и щедродательною десницею хранящаго 
уже въ теченіе вѣка Минскую Церковь въ мирѣ и крѣпо
сти исповѣданія православія.

Первѣе всего мое слово къ вамъ, братіе и сослужитѳли 
мои па нивѣ Минской православной Церкви! Поревнуемъ 
почтить день столѣтія Минской Церкви совершеніемъ бого-
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служенія благообразно и по чину(\ Корине. 14. 40), въ 
указуемомъ порядкѣ; потщимся, чтобы слова священныхъ 
церковныхъ пѣсней в молитвословій чрезъ слухъ достигли 
сердецъ пасомыхъ нашихъ, памятуя слова Апостола, что 
вѣра отъ слуха, слухъ же глаголомъ Божіимъ', но како 
же услышатъ безъ проповѣдающаго (Римл. 10. 17, 14). 
Укрѣпимся паче въ той мысли, что благодатная сила слова 
Божія и церковныхъ пѣснопѣній в молитвословій, дости
гающая, чрезъ слухъ, сердецъ молящихся, сама собою дѣй
ственна произвести плоды спасительнаго сѣянія; будемъ съ 
своей стороны только въ совершеніи богослужебнаго чина 
тщаніемъ нелѣниви (Римл. 12. 11), непозыблѳми въ 
строгомъ исполненіи устава Церкви, въ молитвенномъ на
строеніи, благоговѣйно, неспѣшно, отчетливо совершая дѣло 
Божіе богоугодное и спасительное, помия грозное пророче
ское слово! проклятъ человѣкъ творяй дгьло Господне съ 
небреженіемъ (Іерем. 48. 10). Предстоя Престолу Божію, 
не будемъ въ служеніи только стѣною повапленою между 
Богомъ и молящимися Ему въ храмѣ и въ общественныхъ 
моленіяхъ, во будемъ живымъ посредствующимъ органомъ 
молитвы предстоящихъ въ храмѣ къ Богу. Да пе смущает
ся, братіе, сердце ваше, если и при сугубыхъ ревностныхъ 
трудахъ вашихъ пастырскихъ вамъ съ перваго раза но 
пришлось ощутить желаемые плоды, какъ не смущалось 
сердце и святаго апостола Павла, который говоритъ: кто 
убо есмь Павелъ, кто же ли АполлосъЧ... точію служи- 
теліе. Азъ насадихъ. Аполлосъ напои, Богъ же возра
сти... все есть возращаяй Богъ (1 Коринѳ. 3. 5—7). 
Довлѣетъ всѣмъ намъ, братіе, аще человѣкъ будетъ почи
тать насъ, яко слугъ Христовыхъ и строителей тайнъ 
Божіихъ (1 Коринѳ. 4. 1). Паче же будемъ внимать 
чтенію, утгьшенію, ученію... и пребывать въ нихъ, сія 
бо творя, и сами спасемся и послушающіи насъ (1 
Тимоѳ. 4. 13, 16). Усердно иомолимся Самому Господу 
мира, да дастъ намъ, — въ нынѣшнее по преимуществу 
немирное во взаимныхъ отношеніяхъ между людьми время, — 
и укрѣпитъ среди насъ миръ всегда и во всемъ между 
собою и аще возможно и со всѣми человѣки (2 Солун. 
3. 16. Римл. 12. 18). Запечатлѣемъ въ памяти своей 
то, что Пастыреначальникъ нашъ Христосъ Господь поста
вилъ насъ жить и дѣйствовать во время великихъ религіо
зно-нравственныхъ нуждъ народа, еще до сего дня пребы
вающаго во мракѣ невѣдѣнія, суевѣрій и среди поселенцевъ, 
невѣрующихъ во Христа Спасителя и неправо исповѣдаю- 
щихъ ученіе Христово и ученіе святой, единой соборной и 
апостольской Церкви, а потому не воздремлемъ, братіе, въ 
сѣяніи здравыхъ словесъ, ихъ же пріяли отъ святыхъ Апо
столъ и святыхъ Отецъ, съ вѣрою и любовію, яже о Хри
стѣ Іисусѣ (2 Тимоѳ. 1. 13), проповѣдуя и во храмѣ 
Божіемъ, а паче распространяя среди пасомыхъ истины 
спасительныя путемъ наученія въ школахъ грамоты, испол
няя тѣмъ и державную волю Благочестивѣйшаго Государя 
Императора нашего, призвавшаго насъ къ воспитанію народа 
въ духѣ святой православной Церкви и къ ободренію на
шему въ трудахъ на семъ великомъ и святомъ поприщѣ 
утѣшающаго насъ и своимъ царственнымъ словомъ одобренія 
трудовъ пастырскихъ, и дѣломъ — источая отъ престола 
своего—средства помощи.

Молю, вы, братіе, именемъ Господа нашего Іисуса Хри
ста, будемъ достойно ходити званія нашего, являя собою 
образъ пасомыхъ въ словѣ, въ житіи, въ любви, въ вѣрѣ, 
въ духѣ, чистотѣ, кротости и терпѣніи (1 Тимоѳ. 4. 12). 

Живое слово и добрый примѣръ—самые лучшіе способы къ 
пріобрѣтенію благотворныхъ успѣховъ во врученномъ намъ 
отъ Господа служеніи: — пасти церковь Господа и 
Бога, юже стяжа кровію Своею (Дѣян. 20. 28). Да 
послужитъ для насъ побужденіемъ къ сему нынѣшнее цер
ковное празднество наше во славу святаго православія и 
къ укрѣпленію его въ чадахъ богохранимой Минской пра
вославной Церкви Христовой.

Православныя чада Минской Христовой Церкви! И къ 
вамъ мое пастырское слово! Вамъ Господь судилъ пребы
вать и жить среди невѣрующихъ въ Мессію Господа на
шего Іисуса Христа и среди неправо содержащихъ преданія 
апостольская и свято-отеческая: тѣмъ паче бодрствуйте, 
стойте въ православной вѣрѣ, мужайтеся, утверждай- 
теся (1 Коринѳ. 16. 13). Святое православіе есть свя
тыня, ввѣренная намъ отъ Господа, которую и должны мы 
хранить въ чистотѣ, какъ даръ Божій, какъ великое без
цѣнное сокровище, и должны усердно молить Господа, да 
не отъидетъ отъ насъ даръ Его, да не рѳчетъ и намъ 
Господь Іисусъ Христосъ того, что нѣкогда изрекъ книж
никамъ и фарисеямъ: се оставляется вамъ домъ вашъ 
пустъ (Мѳ. 23. 38). Укрѣпляйте себя въ вѣрѣ молитвою: 
приложи намъ, Господь, вѣру (Лук. 17. 5); вѣрую, 
Господи, помози моему невгьргю (Марк. 9. 24). Чаще 
посѣщайте храмъ Божій, внимайте псалмопѣнію и молитво
словію въ немъ, благоговѣйно стойте и со страхомъ Божі
имъ, ибо въ храмѣ, при совершеніи въ немъ богослуженія, 
предстоятъ Престолу Божію и самые ангелы съ трепетомъ. 
Берегите свои храмы, благоукрашайте ихъ. Въ любви по
знавайте и въ почтеніи имѣйте труждающихся во спасеніе 
вапіѳ пастырей и духовныхъ отцевъ вашихъ. Если, чадца 
мои, услышите хуленіе на православіе и неправое ученіе, 
или встрѣтите въ себѣ самихъ какое либо сомнѣніе о сво
емъ спасеніи; то обращайтесь къ духовнымъ отцамъ вашимъ: 
они научатъ васъ, разъяснятъ, наставятъ на истину, ибо 
ихъ Святой Духъ облекъ силою благодати Божіей и на
ставляетъ на всякую истину. При семъ, возлюбленныя чада 
мои, не могу не высказать предъ вами крайней сердечной 
скорби моей, что нерѣдко и много получаю отъ васъ жа
лобъ на вашихъ духовныхъ отцевъ,—жалобъ часто неспра
ведливыхъ, пустыхъ, мелочныхъ, иногда по наущѲнію лю
дей злонамѣренныхъ, и даже поступаютъ жалобы отъ лю
дей, которые сами себя объявляютъ нетрезвыми! Именемъ 
Господа Іисуса Христа умоляю васъ, чада мои, останови
тесь, пѳ клевещите, не оскорбляйте пастырей вапіихъ, ко
ихъ Самъ Господь поставилъ служить спасенію вашему; 
помните, они первые за васъ предъ Богомъ молитвенники 
и тогда, когда каждый изъ васъ по смерти будетъ стоять 
предъ судомъ Божіимъ! Самое слово Божіе повелѣваетъ 
почитать пастырей, не обращая вниманія на самые очевид
ные недостатки ихъ (Евр. 13. 7. Мѳ. 23. 3), покрывая 
снисхожденіемъ, ради священнаго ихъ сана. Богъ повелѣ
ваетъ дѣтямъ почитать родителей. Чрезъ родителей Богъ 
даетъ дѣтямъ жизнь, и за почтеніе къ родителямъ ири- 
бавляетт. Господь имъ жизни. Чрезъ пастырей Церкви Спа
ситель подаетъ всѣмъ спасительную благодать свою, а за 
почтеніе пастырей Христосъ прилагаетъ благодати. Воз
даяніе намъ за наше почтеніе всегда соразмѣряется съ тѣмъ, 
кого мы чтимъ. Пріемляй пророка во имя пророче, мзду 
пророчу пріиметъ, и пріемляй праведника во имя пра- 
ведниче, мзду праведницу пріиметъ (Мѳ- 10. 41). 
Равно и наказаніе за непочтеніе всегда соотвѣтствуетъ тому 
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лицу, которое мы не почтимъ. Слѣдовательно, тотъ ли
шается благодати Христовой, кто не имѣетъ уваженія къ 
пастырямъ Церкви, чрезъ которыхъ Христосъ подаетъ 
всѣмъ благодать Свою. Убоимся же, чада, прещенія Го
сподня, и не лишимъ себя благодати Христа Спасителя! 
Обходя города и селенія ввѣренной мнѣ Богомъ паствы 
Минской, и молясь съ вами, возлюбленныя чада мои, въ 
храмахъ вашихъ, я видѣлъ, какъ глубоко скорбятъ ваши 
пастыри о религіозно-нравственныхъ недугахъ вашихъ, 
когда я замѣчалъ таковые, и какою свѣтлою радостію 
радуются Они, духовные отцы ваши, преспѣянію вашему 
въ вѣрѣ и благочестіи, когда я съ благодареніемъ ко Го
споду выражалъ предъ ними свою радость о васъ—ихъ 
духовныхъ чадахъ,—и высказывалъ имъ свое слово одоб
ренія. Оцѣните же, братіѳ и сестры, эти чувства вашихъ 
пастырей, труждающихся среди васъ и для васъ!

Молю вы, возлюбленныя чада о Господѣ: ходите до
стойно и соотвѣтственно званію православныхъ христіанъ. 
Бога бойтеся, царя чтите; сіе бо есть угодно предъ 
Богомъ; всяко душа властемъ предержащимъ да пови
нуется^ нѣеть бо власть, аще не отъ Бога (1 Пѳтр. 
2. 17, 19; Рнмл. 13. 1). Да пе будетъ среди васъ ни 
брани, ни свары (Іак. 4. 1), не упивайтеся виномъ, 
въ немъ же есть блудъ (Ефѳс. 5. 18); живите но закону 
Христову, не прѳлюбы творите, воспитывайте чадъ сво
ихъ въ наказаніи и наученіи Господнемъ (Ефѳс. 5. 4); 
не оставляйте, умоляю васъ, возлюбленныя чада, исполненіе 
долга христіанскаго святой исповѣди грѣховъ вашихъ въ 
святомъ таинствѣ покаянія и святаго причастія Таинъ Хри
стовыхъ. Будьте во всемъ добрымъ примѣромъ для своихъ 
дѣтей, и старцы-для младшихъ.

Посѣщая многихъ изъ васъ, я въ храмахъ вашихъ уже 
говорилъ вамъ, что всѣ пороки, какіо развиваются среди 
васъ, особенно нетрезвость, ссоры, распущенность въ цѣло
мудріи, забвеніе и безпечность въ покаяніи и проч., есть, 
дѣло исконнаго врага спасенія человѣческаго, который ра
дуется, предавая чрезъ то посмѣянію отъ невѣрныхъ имя 
православныхъ христіанъ. Внемлите же заповѣди святаго 
Апостола: да не хулится вами имя Божіе во языцѣхъ 
(Римл. 2. 24). Почтите, чада, память дня церковнаго 
торжества во славу православія какою либо жертвою на 
благоукрашеніѳ вашего приходскаго храма, или на школу 
для дѣтей вашихъ, а неимущій и малой жертвы на сіе 
пусть, по крайней мѣрѣ, съ любовію къ дѣтямъ своимъ, 
нелѣностно посылаетъ ихъ въ храмъ Божій и въ школу. 
Вы же, дѣти, будьте скромны, послушны, почитайте роди
телей вапійхъ, наставниковъ и всѣхъ старшихъ васъ.

Да будетъ братіе и чада, со всѣми вами благодать, 
милость и миръ отъ Бога Отца и Господа Іисуса 
Христа (2. Іоап. 1. 3).—Заклинаю вы Господемъ про
чести сіе посланіе предъ всею святою брагпіею (1 Со- 
лун. 5, 27). Аминь.

Смиренный Симеонъ, епископъ Минскій и Туровскій.

Сто лѣтъ назадъ (Окончаніе).

III.
‘ КМ.И ип •' Л’.’ .ЦѴ. А; • \ к . ? <1 і р I •

При такйхъ-то обстоятельствахъ готовился разыграться 
послѣдній актъ драмы; вѣковая борьба между Русью и 
Польшей вступала въ свой заключительный фазисъ. Пер

вымъ выстрѣломъ, поставившимъ обѣ враждующія стороны 
лицомъ къ лицу, былъ диссидентскій вопросъ.

Дѣло о православныхъ въ Польшѣ было не такого ро
да, чтобы русская императрица могла бросить его. Право
славные уже много вѣковъ обращались къ Россіи. Еще 
Иванъ III ссорился изъ-за нихъ съ зятемъ своимъ Але
ксандромъ, великимъ княземъ литовскимъ. Алексѣй Михай
ловичъ велъ за нихъ кровопролитную и разорительную войну. 
Въ статьяхъ мирнаго договора 1686 г. польскій король 
обязывался съ своей сторопы содержать православныхъ „по 
давнимъ правамъ и во всякихъ свободахъ“. Но поляки, по 
отношенію къ православнымъ жителямъ Рѣчи Посполигой, 
не соблюдали этого договора; униженіе православной рели
гіи, принужденія къ уніи, неистовства, которыя позволяли 
себѣ дѣлать надъ православными своевольные фанатики, 
были обыкновенными явленіями; православные безпрестанно 
обращались къ Россіи и просили ходатайства за нихъ; всѣ 
русскіе государи но этимъ просьбамъ вели сношенія съ Поль
шею. Петръ много разъ обращался къ своему союзнику, 
Августу II, послѣ того какъ къ нему приходили жалобы 
отъ православныхъ съ длинными реестрами разныхъ оскор
бленій, нанесенныхъ католиками. Эгп неоднократныя требо
ванія оставались всегда безъ удовлетворенія, такъ что рус
скій государь, наконецъ, сталъ грозить и въ 1722 г.- вы
разился такъ: „Если, паче чаянія, ио этому нашему пред
ставленію и прошенію удовлетворенія, но силѣ договора, не 
воспослѣдуетъ, то мы будемъ принуждены сами искать себѣ 
удовлетворенія“. Еще меньше такія представленія имѣли 
успѣха при первыхъ преемникахъ Петра, такъ какъ огра
ничивались исключительно платоническимъ протестомъ. Удач
нѣй дѣйствовала Елисавета Петровна, подобно, своему отцу, 
энергично и съ угрозами заступаясь за православныхъ. Даже 
и шестимѣсячное правленіе Петра III не обошлось безъ 
обычнаго представленія польскому правительству о судьбѣ 
православныхъ. ■

Екатерина II, въ своихъ домогательствахъ въ пользу 
православныхъ, не показала ничего новаго, необычнаго; 
она шла по слѣдамъ прежнихъ государей, но дѣйствовала 
безконечно удачнѣе ихъ и рѣшительнѣе. Она попыталась 
сказала повліять на короля Посредствомъ бѣлорусскаго-ар
хіепископа, Георгія Конисскаго, а когда это пе удалось, 
прямо приказала своему министру-резидѳнту въ Варшавѣ, 
кіі. Рѣннину, устроить такъ, чтобы на сеймѣ 1766 г. 
дѣло о православныхъ и диссидентахъ было рѣшено непре
мѣнно въ идъ пользу, въ случлѣ-же несогласія сейма да- 
•ровать некатолпкамъ права (чего навѣрное слѣдовало ожи
дать), собрать православныхъ и диссидентовъ и составить 

‘конфедерацію-, которая-бьі просила помощи у Россіи; • тогда 
предполагалось, какъ будто -уступая ея просьбамъ, послать 
въ Польшу русскія войска п провести дѣло силою. „Пусть 
поляки знаютъ и удостовѣрятся,—писала она,— что мы не 
допустимъ успокоить- это дѣло по ихъ ѳдияовйднымъ жела
ніямъ, а поведемъ оное лучше до самой -крайности".

Такая конфедерація была-устроена, и во главѣ ея былъ 
поставленъ кн. Радзпвиллъ—„ианѳ кохапку“. Членовъ ея 
одушевляла надежда на сверженіе короля, съ которымъ- уже 
всѣ партіи успѣли' перессориться. Но, вмѣсто низложенія 
короля, Рѣипинъ потребовалъ даровать права йѳкатоликамъ 
и принять отъ Россіи гарантію правленія Рѣчи -Поспблитой. 
Благодаря его настойчивости, сеймъ 1768 г. утвердилъ 

'эти требованія; но фанатическіе элементы въ Польшѣ от
вѣтили на это образованіемъ Барской конфедераціи, наира- 
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влѳнной противъ сейма 1768 г. и его постановленій о 
нравахъ нѳ-католиковъ и о гарантіи. Русскія войска всту
пили въ борьбу съ барскими конфедератами, а послѣдніе 
свою злобу обратили на православныхъ Южной Россіи. Не 
въ силахъ будучи ничего подѣлать Россіи, они мстили ей 
на православномъ народѣ, подвластномъ Польшѣ. Отсчи
тывая усердно удары плетей по плечамъ священниковъ и 
мірянъ, обратившихся изъ уніи въ православіе пли не хо
тѣвшихъ принимать унію, они приговаривали: „это тебѣ 
за государыню, а это за короля, а это за архіерея, а это за 
вся православные Христіаны!“ На всю Украину навело тогда 
ужасъ варварское истязаніе мліѳвскаго ктитора Данила 
Кушнира за то, что онъ не отдалъ уніатамъ гробницы 
(плащаницы). Его обвязали паклею, привязали къ дереву 
и сожгли живьемъ. Но имя русской государыни уже повто
рялось устами угнетеннаго народа, какъ лозунгъ надежды. 
Ему казалось, что пришло время очищенія за вѣковыя 
страданія, и онъ поднялся, какъ нѣкогда поднимались его 
Дѣды.

Это возстаніе, извѣстное въ народныхъ преданіяхъ подъ 
именемъ „коліивщины" и „паліивщины", показало угнетен
ному народу, что часъ его свободы еще не наступилъ. Въ 
расчеты тогдашней русской политики не входило возобнов
лять въ Польшѣ прежнія казацкія смуты. Зализняка от
правили въ Сибирь, а Гонту съ его товарищами выдали 
польскимъ войскамъ, дѣйствовавшимъ за-одно съ русскими 
противъ конфедератовъ. Въ мѣстечкѣ Сербахъ, по распо
ряженію регимѳнтаря Ксаверія Браницкаго, съ Гонты сняли 
со спины двѣнадцать полосъ кожи. Испытывая такую казнь, 
Гонта говорилъ: „отъ казалы: будѳ болиты, а воно ни 
кришки не болыть, такъ начѳ блохи кусають!" Въ заклю
ченіе его четвертовали.

Весною 1772 г. Суворовъ доконалъ конфедерацію, а 
осенью того же года былъ произведенъ т. н. первый раз
дѣлъ Польши, по которому Россіи достались воеводства 
Мстиславское, Могилевское, часть Полоцкаго съ Инфляціями 
и часть Минскаго. Мысль обрѣзать Польшу была подана 
прусскимъ королемъ. Для Россіи эта мысль была совсѣмъ 
некстати: Польша все болѣе и болѣе подчинялась ея вла
сти, и русская политика могла предвидѣть, что при такомъ 
ходѣ обстоятельствъ вся Польша соединится съ Россіей въ 
одно политическое тѣло. Но это предвидѣлъ и прусскій 
король іі, опасаясь усиленія могущества Россіи, рѣшился 
во чтобы то ни стало воспрепятствовать этому. На совѣщаніи 
въ Нейштадтѣ 3 сентября 1770 г. прусскій король и ав
стрійскій императоръ рѣшили, что если Польша оказывается 
неспособною быть самостоятельной, то пусть по крайней 
мѣрѣ обогатитъ и усилитъ собою не одно государство. Рѣ
шено было привлечь къ участію въ дѣлежѣ Россію, поль
зуясь тѣмъ, что она въ это время вела войну съ Турціей; 
отъ нея требовали мира и отреченія отъ Молдавіи и Ва
лахіи, завоеванныхъ русскимъ оружіемъ, а въ вознаграж
деніе военныхъ издержекъ предлагали ей взять на свою 
долю часть Польши. Съ 1769 по осень 1772 г. русскій 
кабинетъ отдѣлывался отъ настойчивыхъ проектовъ Прус
сіи; по когда Фридрихъ заговорилъ о коалиціи противъ 
Россіи изъ Австріи, Турціи и Франціи, Россія понѳволѣ 
должна была согласиться на предлагаемый обрѣзъ Польши. 
Австрія дѣлала видъ, будто вся тяжесть этого дѣла пада
етъ на Пруссію и Россію. Императрица Марія-Терезія взды
хала надъ судьбою Полыни, вопіяла противъ беззаконія, 
съ какимъ поступаютъ съ бѣдной страной, п какъ будто 

послѣ долгаго упорства, исполнила желаніе сына Іосифа и 
министра Кауница и дала свое согласіе. За это соболѣзно
ваніе къ Польшѣ Австрія наградила себя лучшими и пло
дороднѣйшими землями польскими, взяла Галицію—1600 
кв. миль и 2‘Д милліона жителей. Пруссія взяла Восточ
ную Пруссію —700 кв. миль съ 900.000 жителей. Россіи 
досталась самая худшая часть всего польскаго государства.

Но Россія выиграла въ другомъ отношеніи. Сеймъ, 
узаконившій первый раздѣлъ Польши, вмѣстѣ съ тѣмъ уза
конилъ и власть Россіи надъ Польшею, утвердивъ предло
женный порядокъ правленія въ Рѣчи Посполитой и возло
живъ охраненіе этого порядка исключительно на одну Рос
сію, безъ участія Австріи и Пруссіи.

Независимость По іюни исчезла. Рѣчь Посполитая фак
тически уже принадлежала Россіи. „Петербургъ сдѣлался 
пашей столицей, пишетъ современникъ, а Варшава стала 
главнымъ городомъ губерніи, принадлежавшей Россіи, гдѣ 
вѣжливымъ образомъ, но всѣмъ распоряжалась Москва; гу
бернаторъ этой губерніи назывался посланникъ; московское 
правительство—гарантіею, губернскій совѣтъ—постояннымъ 
совѣтомъ, а предсѣдатель этого совѣта—королемъ. И въ 
этомъ совѣтѣ изъ 36 членовъ большинствомъ голосовъ при
водилось въ исполненіе то, что приказывалъ посланникъ. 
Императрица была неограниченная повелительница и прини
мала на себя всѣ сношенія Польши съ иностранными дер
жавами. Никакому государству нельзя было входить съ 
нами въ переговоры иначе, какъ при посредствѣ Россіи; 
нельзя было подать ноты иностранному министру, не спро
сись у русскаго посланника. Все, что было знатнаго и силь
наго, лѣзло въ Петербургъ; тамъ можно было увидѣть и 
министровъ, и сенаторовъ, и должностныхъ лицъ и даже 
дамъ; все эго считало нужнымъ побывать при своемъ дво
рѣ".

Въ то-жѳ время эта эпоха была эпохой наибольшаго 
порядка и спокойствія, какого давно уже не знала Польша. 
Сами поляки сознавали это. Біографъ Томаса Островскаго, 
авторъ въ высшей степени непріязненной къ Россіи книги, 
сознается однако, что въ этотъ періодъ подчиненія Польши 
Россіи, неурядицы и анархическія затѣи уничтожались въ 
зародышѣ, сеймы проходили спокойнѣе, чѣмъ прежде, ІіЬе- 
гит ѵеіо не было употреблено ни разу. „Со стыдомъ при
ходится сознаться", говоритъ онъ: „но сообразно съ исто
рической правдой, что присутствіе россійскаго посланника, 
который для политики своего двора не нуждался тогда въ 
смутахъ, наиболѣе способствовало удержанію въ границахъ 
общественнаго порядка".

Но тишина продолжалась недолго. Волненія начались 
все изъ-за того-жѳ православнаго населенія русскихъ обла
стей Польши. Послѣ перваго раздѣла, когда Бѣлоруссія 
отошла къ Россіи, православные въ польскихъ владѣніяхъ, 
завися въ духовномъ отношеніи отъ россійскаго синода, не 
имѣли у себя мѣстнаго архіерея. Неутомимый въ ревности 
къ православію Конисскій подалъ мысль назначить въ поль
скія области особаго епископа, который бы жилъ въ Слуц- 
кѣ и былъ бы вмѣстѣ съ тѣмъ слуцкимъ архимандритомъ. 
Санъ этотъ всего удобнѣе оказалось предоставить кіевскому 
викарію съ титуломъ переяславскаго епископа, на томъ ос
нованіи, что кіевскій митрополитъ—духовный начальникъ 
православной церкви въ Польшѣ, а переяславскій епископъ -- 
его намѣстникъ. Выборъ налъ на Виктора Садковскаго, 
п 27 іюля 1785 г. онъ былъ посвященъ въ Кіевѣ. Уч
режденіе въ Польшѣ православной епископіи произвело взрывъ 
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негодованія и воплей, особенно, когда преосвященный Вик
торъ въ 1788 г. сдѣлалъ обозрѣніе своей паствы и тѣмъ 
вызвалъ въ русскомъ народѣ сильное стремленіе къ возвра
щенію въ православіе. По обозрѣніи имъ южныхъ областей 
своей епархіи, въ короткое время, вмѣсто прежнихъ 94, 
явилось 300 православныхъ приходовъ, перешедшихъ изъ 
уніи. Такое движеніе русскаго населенія къ православію 
возбудило въ полякахъ опасеніе народнаго бунта. Одно убій
ство шляхетскаго семейства Вылежинскихъ, совершенное зло
дѣями изъ-за денегъ, принято было поляками за починъ 
рѣзни надъ всѣю шляхтою. Страхъ распространился ио 
Украинѣ, Подоліи, Волыни, въ Слуцкѣ, Пинскѣ и др. мѣ
стахъ. Предупреждая мнимую рѣзню, начали сами убивать. 
Въ разныхъ городахъ происходили казни и истязанія надъ 
православными и уніятскими духовными, надъ русскими хло
пами и россійскими подданными. Самъ православный архі
ерей Садковскій заподозрѣнъ былъ вт. подстрѳкатѳльсвѣ на
рода къ бунту противъ иоляковъ, по приказанію сейма 
арестованъ, заключенъ въ оковы, привезенъ въ Варшаву 
и посаженъ въ тюрьму.

Въ это время Россія была связана войной съ Турціей. 
Пользуясь этимъ обстоятельствомъ, поляки задумали совсѣмъ 
освободиться отъ русскаго вліянія и измѣнить свой образъ 
правленія, обезпеченный русскимъ правительствомъ. На чѳ- 
тырехлѣтнѳмъ сеймѣ 1788 — 91 г. они выработали и ут
вердили знаменитую конституцію 3-го мая 1791 г. Это 
была послѣдняя попытка умирающаго организма искусственно 
оживить себя. Обычные польскіе раздоры и тутъ сдѣлали 
свое дѣло. Образовалась Тарговицкая конфедерація, враж
дебная конституціи 3 мая, стоящая за старый порядокъ и ] 
призывавшая Россію возстановить этотъ порядокъ.

Черныя тучи нависли надъ Рѣчью ІІосполитой. Весною 
1792 г. уже образовалась въ дипломатіи гроза, которая 
должна была повергнуть потрясенное основаніе Полыни. Ав
стрія и Пруссія уже высказались о необходимости новаго^ 
раздѣла. Россія молчала, но это молчаніе не предвѣщало 
ничего добраго.

А легкомысленная Польша пировала. По современнымъ 
извѣстіямъ, въ Польшѣ никогда еще такъ не веселились, 
какъ въ концѣ 1791 и началѣ 1792 г. Въ разныхъ го
родахъ и мѣстечкахъ въ назначенные дни происходили 
торжественныя богослуженія съ „Тѳ Пеиш“, съ проповѣ
дями, ' восхвалявшими новый порядокъ и виновниковъ его. 
День рожденія Станислава-Августа, 17 января, сдѣлался 
повсюду днемъ веселаго н шумнаго празднества: богослуже
нія съ проповѣдями, иѣиіѳ „Те І)ѳиіп“, пальба изъ пушекъ, 
обѣды, балы и иллюминація,—служили вездѣ признаками 
общей радости.

18 мая 1792 г. русскій посланникъ Булгаковъ вручилъ 
польскому правительству декларацію императрицы, извѣ
щающую объ образованіи конфедераціи, съ цѣлью низверг
нуть конституцію 3 мая, и о готовности Россіи содѣйство
вать этому. Грозная декларація была прочитана на сеймѣ 
въ собраніи 21 мая главнымъ изъ виновниковъ конституціи, 
Коллонтаемъ. Члены сейма встрѣтили этотъ ударъ молча
ніемъ.

Въ день врученія Булгаковымъ деклараціи императрицы 
Екатерины, русскія войска, въ числѣ 64.000, вошли изъ

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. 

Бессарабіи въ польскую Украйну. Происшедшая война была 
крайне несчастна для поляковъ. Въ краѣ, гдѣ она про
исходила, народъ оказывалъ полное сочувствіе русскимъ и 
смотрѣлъ на нихъ, какъ на освободителей. Іосифъ Поня
товскій доносилъ королю, что украинскіе хлопы доставляли 
москалямъ свѣжіе припасы и очевидно показывали располо
женіе къ Москвѣ. Косцюшко жаловался, что въ этихъ 
русскихъ земляхъ нельзя было найти лазутчиковъ, чтобы 
вывѣдать о состояніи непріятельскаго войска, шедшаго по
среди громады народа, принадлежавшаго польскому государ
ству; напротивъ, непріятель могъ повсюду имѣть вѣрныхъ 
агентовъ. Косцюшко въ этомъ случаѣ буквально повторилъ 
то, что говорили во время Хмельницкаго Николай Потоцкій 
и Адамъ Кисель.

Прошло воскресенье 27 марта. „Наступилъ день,— 
писалъ своей дочери русскій посланникъ въ Польшѣ Би
версъ,— памятный и знаменитый въ исторіи Полыни, Россіи 
и Пруссіи44- Въ мѣстечкѣ Подонномъ на Волыни опубли
ковано было генераломъ Кречѳтшіковымъ объявленіе отъ 
имени императрицы всероссійской, возвѣщающее о присоеди
неніи къ Россіи русскихъ областей, подчиненныхъ Польшѣ, 
а именно: средней части Сѣверо-Западнаго края, обнимаю
щей нынѣшнюю Минскую губернію и восточную часть Ви
ленской, восточной части Волынской области но мѣстечко 
Катербургъ Кремепецкаго уѣзда и мѣстечко Берковичи Ду
бенскаго уѣзда, то ость всей нынѣшней Волынской губерніи, 
кромѣ Владиміроволынскаго и Ковѳльскаго и западныхъ ча
стей Дубенскаго, Луцкаго и Кременецкаго уѣздовъ.

Подольская область была присоединена вся. Пруссія 
получила Торнъ и Гданскъ съ ихъ округами.

Вновь присоединенныя земли частно были приписаны 
къ Полоцкой, Могилевской, Черниговской, Кіевской и Ека
теринославской губерніямъ; все прочее раздѣлено на три 
новыхъ губерніи: Минскую, Изяславскую и Брацлавскую, 
составившихъ минское генералъ-губернаторство. Генералъ- 
губернаторомъ присоединенныхъ земель былъ назначенъ Кре
четниковъ.

Пространство присоединенныхъ къ Россіи въ 1793 году 
областей составляло 45.53 квад. мили съ 3.011.688 жи
телями, изъ которыхъ около полумилліона составляли поляки 
и до 200.000 евреи.

Присоединенныя земли образовали отдѣльную епархію, 
во главѣ которой поставленъ Викторъ Садковскій, которому 
велѣно именоваться архіепископомъ минскимъ, изяславскіімъ, 
брацлавскимъ и архимандритомъ Слуцкаго монастыря.

Такъ былъ рѣшенъ сто лѣтъ тому назадъ споръ между 
Русью и Польшей изъ-за наслѣдія древняго литовско-рус
скаго государства. (Кіевлянинъ).

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

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