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СОДЕРЖАНІЕ № 29.
Дѣйствія Правительства. Именные Высочайшіе Указы. 

Производство въ чины. Мѣстныя распоряженія. Назначенія. 
Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ. Мѣстныя 
извѣстія. Признательность Епарх. Начальства. Преподаніе 
Архипастырскаго благословенія. Пожертвованія. Некрологъ. 
Архіерейскія служенія. Неоффиціальный отдѣлъ. Графъ Блу
довъ и проектъ его исторической записки объ уніи. Вни
маніе г. Министра Финансовъ С. Ю. Витте къ церковно
школьному дѣлу. Пожертвованіе на устройство народныхъ 
и церковно-приходскихъ библіотекъ. Юбилей I. Г. Черно
руцкаго. Польскій языкъ въ р. католическомъ богослуженіи. 
Современное доказательство жидовскаго ига надъ христіа
нами подъ польскимъ владычествомъ. С. Блошники. Пожаръ 
въ г. Кобринѣ. Арестъ въ Минскѣ бѣглаго каторжника.Дѣйствія Правительства.

ИМЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШІЕ УКАЗЫ:
Указъ Правительствующему Сенату.

Глубоко скорбя о тяжкомъ несчастій, происшедшемъ 
18 мая сего года въ Москвѣ на Ходынскомъ полѣ, и о 
гибели многихъ близкихъ сердцу Нашему подданныхъ, Мы 
признали необходимымъ обезпечить, по возможности, участь 
оставшихся вдовъ и сиротъ, что и сдѣлано но Нашему 
указанію. Горячо принимая къ сердцу все, что касается 
этого горестнаго событія, Мы, въ постоянной заботѣ о 
правдѣ, признали необходимымъ Лично разсмотрѣть произ
веденное по этому дѣлу предварительное слѣдствіе, и нынѣ, 
тщательно сообразивъ обстоятельства, выясненныя этимъ 
слѣдствіемъ, Мы признали за благо, не обращая дѣло къ | 
судебному порядку, разрѣшить его Нашею непосредствен- ! 
ною властью. Убѣдившись затѣмъ, что причину несчастія ! 
слѣдуетъ искать въ томъ, что московскія власти, обязан
ныя охранять порядокъ и безопасность столицы, не при
няли своеременно должныхъ мѣръ для направленія массы 1 
народа, стремившагося на Ходынское поле, и уволивъ въ 
виду сего вовсе отъ службы, безъ прошенія, исправляю
щаго должность московскаго оберъ-полиціймейстера,—пове
лѣваемъ: Министрамъ Императорскаго Двора и Внутрен

нихъ Дѣлъ, но принадлежности, принять относительно дру
гихъ должностныхъ лицъ, виновныхъ въ неисполненіи сво
его долга, иныя, указанныя Нами, мѣры взысканія, соот
вѣтствующія обнаруженнымъ упущеніямъ.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою подписано:

„НИКОЛА Й“.
Въ Петергофѣ,

15-го іюля 1896 года.

Указъ Правительствующему Сенату.

Разсмотрѣвъ Лично предварительное слѣдствіе, про
изведенное по несчастному событію, происшедшему 18 мая 
нынѣшняго года на Ходынскомъ полѣ въ Москвѣ, Мы, къ 
крайнему Нашему прискорбію, не могли не усмотрѣть, что 
желаніе второстепенныхъ исполнителей присвоить себѣ не
соотвѣтствующее значеніе вызвало между ними соперниче
ство, послѣдствіемъ чего было отсутствіе взаимнаго содѣй
ствія. Желая положить предѣлъ подобнымъ явленіямъ, мо
гущимъ имѣть самыя вредныя послѣдствія по всей Россіи, 
Мы повелѣваемъ: всѣмъ Министрамъ, всѣмъ Главноуправ
ляющимъ отдѣльными частями, всѣмъ генералъ-губерна
торамъ, всѣмъ губернаторамъ и всѣмъ начальствующимъ 
лицамъ всѣхъ вѣдомствъ направлять свои дѣйствія и рас
поряженія къ единству и имѣть неослабное наблюденіе, 
дабы подчиненныя имъ учрежденія и лица, не допуская 
между собою соперничества, неуклонно оказывали другъ 
другу содѣйствіе, для пользы службы.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою подписано:

„НИК О Л А Й“.
Въ Петергофѣ,

15-го іюля 1896 года.

ИМЕННЫМИ ВЫСОЧАЙШИМИ УКАЗАМИ,
данными Правительствующему Сенату,

Отъ іюля 11, 1896 года—„Волынскому губернатору, 
дѣйствительному статскому совѣтнику Суходольскому—Все
милостивѣйше повелѣно быть Ковенскимъ губернаторомъ
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Іюля 11-го. „Ковенскому губернатору, дѣйствитель
ному статскому совѣтнику Клингенбергу—Всемилостивѣйше 
повелѣно быть Вятскимъ губернаторомъ“.

ВЫСОЧАЙШИМЪ ПРИКАЗОМЪ
По вѣдомству православнаго исповѣданія.
Производятся, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ і 

изъ коллежскихъ въ статскіе совѣтники: преподаватель Ли
товской духовной семинаріи Бйлецкій—со 2-го сентября і 
1895 г.; изъ коллежскихъ ассесоровъ въ надворные со
вѣтники: преподаватель Литовской духовной семинаріи 
Омельченко—съ 21 января 1894 г.; помощникъ смотри
теля Виленскаго духовнаго училища Саковгічъ—съ 28 
августа 1894 г.; изъ коллежскихъ секретарей въ титу
лярные совѣтники: регистраторъ Литовской духовной кон
систоріи Балицкій—съ 13 іюля 1895 г.; изъ губернскихъ 
въ коллежскіе секретари: зкономъ Литовской духовной се
минаріи Бисаревичъ—съ 8 января 1890 года.Мѣстныя распоряженія.

— 11 іюля, на свободное мѣсто псаломщика при 
Глѵбокской церкви, Дисненскаго уѣзда, назначенъ исправ
ляющимъ должность послушникъ Виленскаго Св.-Духова 
монастыря Николай Недбайликъ.

— 12 іюля, исправляющимъ должность Глубокскаго 
благочиннаго назначенъ священникъ Римковской церкви 
Іоан нъ Смири онъ.

— 13 іюля утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ, на три года каждый, выбранные къ церквамъ: 
1) Высоколитовской, Брестскаго уѣзда, кр. дер. Макарову 
Корнилій Лукинъ Евдолюкъ,—на 4-е трехлѣтіе; 2) Став- 
ской, того-же уѣзда, кр. дер. Огородникъ Іосифъ Іаков
левъ Бай—на десятое трехлѣтіе; 3) Котранской, Пружан- 
скаго уѣзда, кр. дер. Кашубиіщевъ Игнатій Ѳедоровъ 
Кондрашукъ—на 2-е трехлѣтіе; 4) Радваничской, Брест
скаго уѣзда, отставной старшій унтеръ-офицеръ изъ кр. 
дер. Франополь Іаковъ Карповичъ Ласковичъ; 5) Воло- 
вельской, Кобринскаго уѣзда, кр. села Воловля Ѳеодоръ 
Ильинъ Угляница- на пятое трехлѣтіе.

— 15 іюля утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ, на три года каждый, выбранные къ церквамъ: 
1) Дуботовской, Свенцянскаго уѣзда, кр. села Дуботовки 
Феликсъ Осиповъ Козловскій -на 2-е трехлѣтіе; 2) Влопі- 
никской, Дисненскаго уѣзда, запасной старшій унтеръ-офи
церъ изъ кр. дер. Карасей Владиміръ Ѳоминъ Карась; 
3) Новошарковской, того-же уѣзда, кр. м. Новопіарков- 
щины Кондратій Михайловъ Латышенокъ; и 4) Забрез- 
ской, Ошмянскаго уѣзда, кр. дер. Студенца Осипъ Ѳоминъ 
Морговка. Мѣстныя извѣстія.

— Согласно резолюціи Его Высокопреосвященства 
отъ II іюля выражается признательность Епархіальнаго 
Начальства о. Протоіерею Кронштадтскаго собора I. И. 

Сергіеву и его домашнему секретарю капитану Костину за 
пожертвованіе 200 руб. па нужды Красногорской церкви, 
Новоалександровскаго уѣзда.

— 11 іюля преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства причту и прихожанамъ 
Покрской церкви, Брестскаго уѣзда, пожертвовавшимъ 
100 р. на обновленіе и украшеніе иконы Божіей Матери 
Одигитріи и кіота къ оной.

— 11 іюля преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства, съ выраженіемъ признательно
сти Епархіальнаго Начальства, священнику и прихожанамъ 
Роготнянской церкви, Слонимскаго уѣзда, за ихъ усердіе 
въ дѣлѣ капитальнаго ремонта своего приходского храма.

— Пожертвованія. Въ Виленскую Св.-Покровскую, что 
при Воспитательномъ домѣ, церковь въ 1896-гаду пожер
твованы; 1) отъ неизвѣстной особы—новая желтая парче
вая риза съ приборомъ и съ шерстянымъ подризникомъ; 
2) на средства причта сей церкви и служащихъ при за
веденіи: доктора, смотрителя, надзирателя и друг. лицъ, 
въ намять Священнаго Коронованія, куплена къ храмовой 
иконѣ Покрова Пресвятой Богородицы большая фарфоро
вая, бѣлая витая золотомъ свѣча и бронзовая золоченая 
съ разноцвѣтными стеклами лампадка предъ царскія врата, 
стоимостію со свѣчею 18 руб. 50 коп.; 3) женою б. вра
ча сего заведенія Е. Мавроганъ—5 арш. бархатнаго под
ножнаго ковра къ престолу и на солею, цѣною 7 руб.; 4) 
Учительницею А. А. Заборовскою—бѣлая глазетовая пе
лена на аналой подъ храмовую икону, 5) таковая же 
пелена отъ надзирательницъ при заведеніи гг. Городецкой, 
Лавровой и Мацкевичъ и отъ нихъ же разновременно по
жертвовано нѣсколько вышивныхъ подвѣсокъ къ лампад
камъ и искуссно вязанный подножный къ престолу коврикъ, 
а также усердіемъ и радѣніемъ ихъ о храмѣ Божіемъ пе
решито и переправлено нѣсколько старыхъ ризъ и подриз
никовъ, чѣмъ оказана не малая поддержка далеко не бо
гатой ризницѣ сего храма; 6) дочерью б. пристава, дѣви
цею Ольгою Ивановною Равскою—прекрасный вѣнокъ изъ 
натуральныхъ засушенныхъ травъ, употребляемый подъ 
крестъ въ дни крестопоклонные и отъ неизвѣстной—полу
бархатная пелена цвѣта бордо на аналой у престола, всего 
приблизительно рублей на 50-тъ.

•— Некрологъ. 4 іюля скончался священникъ Ост
ринской церкви, Лидскаго уѣзда, Николай Пигулевскій, 
55 лѣтъ.

— Архіерейскія служенія. 15 іюля, въ день св. 
равноапостольпаго вел. князя Владиміра, въ каѳедральномъ со
борѣ была совершена Высокопреосвященнѣйшимъ Іерони
момъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, торже
ственная литургія и молебенъ; въ соборѣ присутствовали 
господинъ Виленскій, Ковенскій и Гродненскій генералъ- 
губернаторъ, сенаторъ, генералъ-отъ-кавалеріи П. В. Ор- 
жевскій съ супругой Наталіей Ивановной, г. губернаторъ, 
д. с. с. Чепелевскій и другіе представители власти. На 
молебнѣ участвовало все городское приходское и монаше
ствующее духовенство. Во время малаго входа возведенъ 
въ санъ протоіерея Волковыскій благочинный Савва Куль
чицкій. Проповѣдь сказалъ о. Ректоръ семинаріи, архим. 
Иннокентій.

-- Вакансіи: Священниковъ: въ с. Новомъ-Дворѣ 
(7)—Волковыскаго у., при Нружанской Пречистенской 
церкви—(12), въ с. Хоробровичахъ (19)—Слонимскаго 
у., въ с. Козянахъ (6)—Дисненскаго у., въ с. Дѣтко
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винахъ (6)—Кобринскаго у., въ с. Ляховцахъ (13)— 
Брестскаго уѣзда, въ с. Хабовичахъ (10)—Кобринскаго у., 
въ с. .Б.шинмкахз (8 )—Дисненскаго у., въ с .Ляховичахъ 
(8)—Кобринскаго у.) въ м. Остринѣ (1)—1 Лидскаго у.

Псаломщиковъ: въ с. Ковнатовѣ (17)—Шавельскаго 
у., въ г. Трокахъ—(в) въ с. 7і(е/жовми}са«о(4)—Брестска
го уѣзда, въ с. Смоляницѣ (3)—Пружанскаго уѣзда, въ 
с. Нововоли (2)—Бѣлостокскаго уѣзда, въ м. Антополѣ 
(2)—Кобринскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

Графъ Д. Н. Блудовъ и проектъ его исторической 
записки объ уніи.

Графъ Д. Н. Блудовъ былъ одинъ изъ самыхъ близ
кихъ и неутомимыхъ сподвижниковъ митрополита Іосифа 
Сѣм'ашкй въ дѣлѣ возсоединенія уніи. Блудовъ родился въ 
1785 году и былъ родственникомъ поэта Державина. Въ 
1832— 1836 году Блудовъ былъ министромъ внутреннихъ 
дѣлъ. Съ 1837 до конца 1839 года—министромъ юсти
ціи, затѣмъ, главноуправляющимъ II отдѣленіемъ собствен
ной Е. И. В. канцеляріи; въ 1842 году возведенъ въ 
графское достоинство, въ 1855 году назначенъ президен
томъ Академіи Наукъ, а въ 1862 г.—предсѣдателемъ 
Государственнаго Совѣта и комитета министровъ; умеръ 19 
февраля 1864 года.

Графъ Блудовъ игралъ вліятельную роль и въ ли
тературномъ движеніи своей эпохи. Онъ былъ другъ исто
рика Карамзина, а также поэтовъ Пушкина и Жуковска
го, и пользовался въ тогдашнемъ обществѣ большимъ ав
торитетомъ, благодаря своему разностороннему образованію, 
критической способности, тонкому вкусу, начитанности, 
громадной памяти и особенной живости и остротѣ ума. Ка
рамзинъ былъ убѣжденъ, что только Блудовъ могъ быть 
продолжателемъ его „Исторіи Россійскаго Государства" и 
завѣщалъ ему издать послѣдній томъ своей исторіи и на
писать исторію новой Россіи.

Извѣстно, что возсоединеніе уніатовъ составляетъ одно 
изъ величайшихъ событій царствованія Императора Нико
лая I. Между тѣмъ, безсильная злоба и обманутыя надеж
ды враговъ православія старались исказить смыслъ этого 
событія, забросить грязью главнѣйшихъ его дѣятелей, при
писать успѣхъ ихъ натиску правительства, обвинить нѣко
торыхъ изъ нихъ въ продажности и честолюбіи. Громад
ность факта возсоединенія съ его неисчислимыми послѣд
ствіями издавна возбуждала сомнѣнія, превратныя мысли, 
а нерѣдко и неблагонамѣренныя сужденія, даже со стороны 
нѣкоторыхъ русскихъ образованныхъ людей, находившихся 
подъ вліяніемъ польско-латинской интриги, особенно въ на
чалѣ 60-хъ годовъ.

Въ виду этого, Императоръ Александръ II, обративъ 
вниманіе на близкое участіе, которое принималъ графъ 
Блудовъ въ дѣлѣ возсоединенія уніи, поручилъ ему, въ 
началѣ 60-хъ годовъ, составить краткую историческую 
записку, въ которой прямое и настоящее значеніе совер
шившагося возсоединенія и сопровождавшихъ его прави
тельственныхъ дѣйствій были бы означены съ полною и 
-строгою истиною.

Прежде чѣмъ Приступить къ исполненію вышеука- 

| ваннаго Высочайшаго повелѣнія, графъ Блудовъ призналъ 
; нужнымъ составить напередъ подробный „планъ" предпо

ложенной записки и представилъ его на Высочайшее одо
бреніе. Государь одобрилъ планъ и благодарилъ состави
теля его. Кромѣ того, для успѣшнаго исполненія желанія 
Государя, графъ Блудовъ счелъ долгомъ совѣсти обратить
ся за содѣйствіемъ къ митрополиту Іосифу, который свя- 

. залъ свое имя съ первымъ начинаніемъ, съ постепеннымъ течені
емъ и славнымъ окончаніемъ возвращенія цѣлаго русскаго края 
на лоно православіи. „Конечно, никто болѣе Вашего Вы- 

' сокопреосвященства"—писалъ Іосифу Блудовъ 24 апрѣля 
1862 года—„не сохранилъ въ своемъ сердцѣ живѣйшаго 

: воспоминанія о семъ, нынѣ уже минувшемъ, времени, въ 
• которое Вы, Милостивый Государь и Архипастырь, были 

главнымъ двигателемъ и дѣятелемъ. Позвольте же просить 
Ваше В—во о сообщеніи мнѣ вашихъ мыслей и сообра- 

і женій, а равно и всѣхъ свѣдѣній, которыя Вы изволите 
признать полезнымъ имѣть въ виду для полноты предпри
нятаго мною по Высочайшей волѣ труда".

Но митрополитъ Іосифъ не нашелъ возможнымъ ис
полнить просьбу своего бывшаго сподвижника, ссылаясь на свою 
болѣзнь и на недосугъ. „Болѣе уже двухъ лѣтъ “--писалъ Іосифъ 
Блудову 3 апрѣля 1862 года—„я чувствую какое-то 
ослабленіе физическихъ силъ, не дозволяющее мнѣ преда
ваться продолжительному усидчивому труду. Сверхъ того, 
среди тревожныхъ обстоятельствъ здѣшняго края, среди за 
ботъ объ епархіи, подверженной вліянію тѣхъ обстоя
тельствъ, среди скорбей личнаго моего положенія мнѣ не 
достаетъ нужнаго для подобнаго труда душевнаго спокой
ствія". Къ этому нужно прибавить, что въ то время на
двигались грозныя тучи послѣдняго польскаго мятежа, и 
уже вполнѣ были закончены собственноручныя Заииски Іосифа 
съ приложенными къ нимъ документами, которыя изданы 
были послѣ его смерти Академіей Наукъ въ трехъ томахъ.

Ниже мы помѣщаемъ „планъ исторической записки 
: объ ѵніи", принадлежащій перу графа Д. Н. Блудова, 
: одного изъ знаменитѣйшихъ государственныхъ мужей въ 
1 царствованіе Императоровъ Николая I и Александра II и 
і сподвижника митрополита Іосифа по возсоединенію уніа

товъ. Копія Высочайше одобреннаго „плана записки объ 
уніи" списана нами съ копіи, хранящейся въ Архивѣ Свя
тѣйшаго Сѵнода. Самая же записка объ уніи, обѣщавшая 
большой интересъ, не появилась на свѣтъ за болѣзнію и 
скорою кончиною графа Блудова, послѣдовавшею 19 фев
раля 1864 года.
Первоначальный очеркъ плана исторической записки 
объ уніи вообще и о возсоединеніи оной съ церковью 

Православною въ Россіи.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве

личества рукою написано карандашемъ:
„Весьма хорошо. Если вся программа будетъ добро

совѣстно выполнена и основана на историческихъ и офи
ціальныхъ фактахъ, то трудъ этотъ можетъ быть весьма 
полезенъ, и въ особенности въ теперешнее время.

Искренно благодарю за доброе начало".
Введеніе.

Здѣсь предполагается означить и, хотя кратко, изъ
яснить слѣдующія замѣчанія и мысли:

До какой степени искажены въ обществѣ, какъ рус
скомъ, такъ и еще болѣе заграничномъ, всѣ обстоятельства 
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возсоединенія уніи съ православною церковью въ Россіи 
распространеніемъ мнѣнія, что будто оно было дѣломъ про
извола и насилія.

Историческія памятники доказываютъ неоснователь- . 
ность сего мнѣнія.

Изъ сихъ памятниковъ видно, что вся исторія уніи, 
отъ перваго древнѣйшаго своего начала въ Литвѣ, и до 
самаго конца, представляетъ замѣчательный, и, такъ ска
зать, логическій ходъ всѣхъ въ ней событій: 1839-й годъ 
былъ постепенно приготовляемъ симъ ходомъ ихъ, то есть 
самою исторіею.

Унія въ сіе время непремѣнно должна была изчезнуть 
въ Литвѣ, переходомъ уніатовъ, или въ латинство, или въ 
православіе.

Защитники и проповѣдники латинства всѣми силами 
и обманами влекли ее къ первому изъ сихъ переходовъ; 
русское правительство, напротивъ, только воспользовалось 
стремленіемъ лучшей части уніятовъ къ послѣднему, давъ 
имъ возможность осуществить на дѣлѣ, то, къ чему они 
естественно и рѣшительно уже стремились.

Къ сожалѣнію, доселѣ не обнародованы и можетъ быть 
не могли быть обнародованы съ откровенностію и прямо
душіемъ всѣ документы, относящіеся къ возсоединенію уні
ятовъ, а сіе, безъ всякаго сомнѣнія, давно бы испровер
гло неосновательныя о томъ сужденія, и вѣроятно до нѣ
которой степени обнаружило бы духъ польско-латинской 
пропаганды.
Частъ первая—съ древнѣйшихъ временъ Литовско-Рус

скаго государства до 1827 года.
Краткое обозрѣніе исторіи Литовско-русскаго право

славія до соединенія въ 1386 г. Литвы съ Польшею.
Та существенная особенность сей эпохи, что русскій 

и православный элементы, вошедшіе въ Литву, быстро и 
естественно сдѣлали весь этотъ край, почти безъ исключе
нія, русскою православною землею.

Но присоединеніе Литвы къ Польшѣ въ 1386 году 
вело къ насильственному измѣненію сего направленія ли
товско-русской исторіи и къ измѣненію самого литовско
русскаго народа, по началамъ польской и латинской жизни.

До 1569 года однакожъ, т. е. до окончательнаго со
единенія Литвы съ Польшею, усилія измѣнить такимъ 
образомъ Литовско-Русскій край сосредоточивались глав- 
нѣйше въ правительственной сферѣ литовско-польской, а 
посему всѣ попытки поколебать въ Литвѣ вѣру православ
ную—что составляло всегда важнѣйшую цѣль Польши,— 
не имѣли успѣха; сіи попытки ввести унію церковную 
были напрасны,—общественная сила литовско-русскихъ 
православныхъ съ успѣхомъ боролась противъ мѣръ пра
вительства.

Но положеніе измѣнилось въ 1569 году, когда Лит
ва сдѣлалась открыто Польшею какъ ея провиція, и когда : 
въ сей край,дтакъ сказать, нахлынула удерживаемая дотолѣ ! 
внутреннею независимостію *)  онаго общественная сила поль- ] 
ско-латинская, подкрѣпившая себя въ тожъ время іезуи
тами. Съ тѣхъ поръ и правительственная и общественная 
сила латинской Польши направилась къ подавленію въ 
литовско-русскихъ областяхъ, и національныхъ, и религі
озныхъ началъ западно-русскаго народа.

*) Дотолѣ поляки не имѣли по закону права се
литься и укореняться въ краѣ Литовскомъ.

Это повело въ средѣ западно-русскаго народа къ 
тому, весьма естественному явленію, что стоявшіе въ граж
данскомъ быту выше другихъ и ближе къ Польской пра
вительственной и общественной сферѣ стали измѣняться, 
обезображивая и обряды вѣры, а тѣ, кои стояли ниже, 
именно, коренное русское православное племя, начали об
наруживать больше и больше свое неудовольствіе и жела
ніе не поддаваться новому влеченію.

Возникла борьба между сими разнородными элемен
тами западно-русскаго народа, а съ тѣмъ вмѣстѣ и съ си
лою польскаго латинскаго вліянія.

Западно-русскія братства были выраженіемъ сей борь
бы. Іезуиты воспользовались этимъ, подкрѣпили противную 
братствомъ высшую западно-русскую іерархію и, при со
дѣйствіи ея, осуществили давній замыселъ польскихъ лати- 
тянъ,—-унію.

Здѣсь будетъ помѣщено краткое описаніе введенія уніи 
въ 1596 году.

Сіе учрежденіе, такъ сказать, вторгшееся въ литов
ско-русскую жизнь самымъ насильственнымъ образомъ, тре
бовало необыкновенныхъ усилій со стороны польскаго пра
вительства и общества; оно повело сначала къ жестокимъ 
преслѣдованіямъ западно-русскихъ православныхъ, а потомъ 
и къ потрясенію Литовско-Польскаго государства. При 
семъ не выиграла и унія. По самой основной мысли ея, 
она не могла быть чѣмъ-либо самобытнымъ, слѣдственно и 
опредѣленнымъ съ ясностію и точностію вѣроисповѣданіемъ, 
ибо долговременное раздѣленіе церквей Восточной и Запад
ной ввело въ оныя, особенно-же въ Заиадную церковь, 
множество непримиримыхъ, такъ сказать, между собою раз
личій.

Прибавимъ, что, какъ означенныя выше обстоятель
ства поставили литовскую унію въ ближайшую связь и за
висимость отъ польскаго латинства, то чрезъ сіе латинскіе 
обычаи и обряды продолжали болѣе и болѣе проникать въ 
унію, вытѣснять изъ нея особенности ею удержанныя отъ 
церкви Восточной и окончательно породили во многихъ 
уніатахъ мысль о необходимости принять все латинство, 
какъ болѣе выгодное и стройное, не обезображивая его 
смѣшеніемъ съ уніею. Они большими массами начали пере
ходить въ латинство.

Унія, такимъ образомъ, съ первыхъ дней своего су
ществованія направилась къ своему уничтоженію и въ слѣд
ствіе сего въ ней образовались двѣ партіи.

Одна, состоявшая изъ самородныхъ силъ западно-рус
скаго народа—низшая іерархія и простолюдины,—страши
лась этого самоуничтоженія уніи и употребляла всѣ воз
можныя усилія, чтобы спасти свою вѣру, очистивъ ее отъ 
латинскихъ нововведеній и давъ ей хотя нѣкоторую само
бытность.

Другая партія, то есть большая часть высшей іерар
хіи и монахи, сознательно или безсознательно вели унію къ 
латинству, болѣе и болѣе искажая обряды ея.

Эти двѣ партіи долго и постоянно существовали въ 
уніи до самыхъ послѣднихъ временъ, хотя сила ихъ по 
обстоятельствамъ была часто весьма неравная.

Въ 1613 году уніятскій митрополитъ Іосифъ Рутскій 
далъ новую силу уніятско-латинской партіи, преобразовалъ 
уніятское монашество въ такъ названный тогда базиліанскій 
орденъ, по образцу ордена іезуитовъ. Сила сего ордена 
быстро возрастала. Смуты и потомъ возстаніе малороссій
скихъ казаковъ требовали новыхъ усилій польскаго правя-
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тельства въ помощь уніятамъ; наконецъ и наплывъ въ 
этотъ орденъ латинянъ вообще и въ особенности значи
тельнаго числа іезуитовъ еще болѣе укрѣпили его. Унія 
продолжала постепенно сближаться съ латинствомъ и въ 
началѣ XVIII столѣтія (1720 г.) всѣ западныя нововве
денія въ уніи утверждены уніатскимъ соборомъ въ За- 
мойскѣ.

Но сіе направленіе уніи было, такъ сказать, крайно
стію, и она симъ только обнаружила давно и задолго предъ 
тѣмъ уже возникшія два новыя стремленія, совершенно 
противоположныя, но тѣмъ не менѣе равно противныя уніи, 
какъ вѣроисповѣданія, коему и никогда не было суждено 
быть прочнымъ и самобытнымъ. Одна, составленная изъ 
латинянъ, желавшихъ совершенно уничтожить унію, пре
вративъ ее въ чистое латинство. Другая изъ уніятовъ, 
имѣвшихъ въ виду противиться тому, очистить унію отъ 
латинства, сблизивъ ее съ церковью Восточною.

Въ ХѴШ столѣтіи сіе послѣднее стремленіе было 
тугое общее и сильное, что вся іерархія уніятская, епи
скопы, бѣлое духовенство, даже и многіе базиліане упо
требляли замѣчательныя усилі.і, для спасенія уніи отъ ла
тинства. Въ это время уже многіе уніяты были близки къ 
мысли о возсоединеніи съ православіемъ; по крайней мѣрѣ 
изъ простого народа многіе стали очень часто переходить 
къ Восточной церкви.

Въ семидесятыхъ годахъ ХѴШ столѣтія соверши
лось два событія, которыя дали новое движеніе историче
скому ходу уніи. Уничтоженъ іезуитскій орденъ, т. е. чле
ны онаго разсѣялись по другимъ монашескимъ орденамъ и 
преимущественно переходили ръ орденъ базиліанскій, кото- 
торый въ сіе время рѣшительно, больше нежели когда ли
бо, наполнился людьми латинскаго вѣроисповѣданія и сталъ 
сильнѣе дѣйствовать во вредъ уніи.

Съ другой стороны паденіе Польши, присоединеніе 
нѣкоторыхъ областей ея къ Россіи раздражило и усилило 
польскій патріотизмъ, который тогда, какъ и нынѣ, смѣ
шивался съ фанатизмомъ религіознымъ, или прикрывалъ 
себя его личиною. Отъ того ненависть къ Россіи была не
разлучна съ ненавистью къ православію, даже и къ уніи. 
Базиліанамъ-іезуитамъ открылся новый путь къ ихъ цѣли. 
Они, въ союзѣ съ другими латинскими орденами и съ мі
рянами поляками, начали всѣми силами истреблять самую 
унію, искажать ея богослуженіе, порядокъ іерархіи и об
ращать уніятовъ въ латинство. Простой народъ уніятскій, 
а еще болѣе духовенство и отчасти даже высшая іерархія 
крѣпились, отбивались отъ сего бѣдствія и не разъ въ 
полномъ сознаніи своей безпомощности обращали взоры къ 
Россіи,—особенно въ Бѣлоруссіи, какъ въ перешедшей 
подъ власть Россіи, такъ и въ остававшейся еще подъ 
властію Польши, —мало-по-малу распространяя кругъ уні
ятовъ, ненавидѣвшихъ польское шляхетство и помышляв
шихъ о помощи отъ русскихъ. Руководителями сего круга 
были епископъ сначала русской половины Бѣлоруссіи, а 
потомъ митрополитъ уніятскій Лисовскій и епископъ (по
томъ митрополитъ, прежде Лисовскаго) польской половины 
Бѣлоруссіи Янъ Смогоржевскій.

Весьма вѣроятно, что тогда же, т. е. въ концѣ ми
нувшаго столѣтія, оказалось бы и осуществилась мысль о 
возсоединеніи уніятовъ съ нашею церковію; но Императри
ца Екатерина, хотя и желавшая, по собственнымъ словамъ 
Ея, истребитъ унію, одною неосторожною мѣрою сильно 
повредила сему дѣлу. Сія мѣра, повидимому, направленная 
къ возсоединенію, произвела на дѣлѣ совершенно против

ное дѣйствіе: Ею уничтожены и закрыты уніятскія еписко
піи, а чрезъ то уніяты остались подъ прямою властію и 
вліяніемъ латинянъ. При Императорахъ Павлѣ и Алек
сандрѣ I сія ошибка отчасти исправлена,—возстановлены 
епископіи уніятскія, даже уніятская Виленская митрополія. 
Сіе оживленіе уніи дѣйствительно вело къ мысли очищенія 
ея отъ латинства и даже къ прямому возсоединенію, къ 
коему явно стремился митрополитъ Лисовскій, вызванный 
въ С.-Петербургъ вслѣдствіе интригъ латинской Римско- 
Католической Коллегіи, которая продолжала свое старое 
дѣло обращенія уніятовъ въ латинство. Но при еемъ по
слѣдовало другое, несчастное для литовско-русскаго народа 
событіе. Любимецъ (въ то время) Императора Александра 
І-го Адамъ Чарторижскій съ начала его царствованія и 
до 1820 года имѣлъ въ своихъ рукахъ народное воспи
таніе въ западно-русскихъ губерніяхъ. Сіе воспитаніе было 
совершенно польское. Базиліанскій орденъ оттого получилъ 
новое значеніе, новую силу и опять сталъ угнетать бѣлое 
уніятское духовенство и народъ. Цѣлые десятки тысячъ 
уніатскаго народа были обращены въ латинство. Бѣлое 
духовенство было порабощено сему ордену и лучшая 
часть его вполнѣ проникнута латинствомъ. Но какъ 
бываетъ, если не часто, то иногда, что самыя напряжен
ныя усилія пересоздать народъ производятъ противное тому 
дѣйствіе, такъ и въ сіе время случилось въ Литвѣ. Не
нависть къ латинству не умирала во многихъ уніятахъ. 
Она укрѣплялась даже, проникая въ образованнѣйшую 
часть бѣлаго духовенства. Недоставало только человѣка, 
который могъ бы оживить, наставить сихъ людей и взять 
въ свои руки ихъ общее историческое дѣло. Такимъ явил
ся съ 1827 г. преосвященный Іосифъ Сѣмашко.

9ас>нь вторая—съ 1827 по 1839 іодъ.
Состояніе Базиліанскаго ордена около 1827 г., его 

латинское направленіе, частію, самый составъ его и влія
ніе на умы уніятовъ.

Враждебныя чувства къ сему ордену бѣлаго духовен
ства и нѣкоторыхъ епископовъ.

Мѣры правительства для противодѣйствія базиліа
намъ и для улучшенія состоянія бѣлаго духовенства до 
1827 года.

Безуспѣшность сихъ мѣръ.
Римская коллегія поддерживаетъ базиліанъ во вредъ 

бѣлой уніятской іерархіи.
Устройство особаго уніятскаго Департамента въ Рим

ской Коллегіи.
Безуспѣшность и сей мѣры.
Прелатъ Іосифъ (Сѣмашко) членъ уніятскаго Депар

тамента Римской Коллегіи возбуждаетъ вопросъ о возста
новленіи неповрежденной уніи и о защитѣ ея отъ лати
нянъ.

Его записка о состояніи уніи, представленная Пра
вительству въ 1827 г.

Главная мысль прелата Іосифа очистить унію отъ ла
тинскихъ нововведеній, ослабить вліяніе базиліанскаго ор
дена и поднять бѣлое духовенство.

Его записка о базиліанскомъ орденѣ.
Мѣры правительства къ ослабленію сего ордена и 

отдѣленіе уніятскаго Департамента отъ Римской Кол
легіи.

Какое впечатлѣніе и вліяніе мысль прелата Іосифа 
произвела въ кругу уніятовъ?

Характеристика замѣчательнѣйшихъ современниковъ 



302 ЛИТОВСКИ ЕІПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 29-й.

Іосифа: митрополита Булгака, епископа Мартусевича и др. 
членовъ Уніятской Коллегіи.

Ихъ сочувствіе, или уступчивость, касательно плановч. 
прелата Іосифа.

Нѣкоторые своекорыстные виды участниковъ въ сихъ 
планахъ—Тупальскаго, Сосновскаго и т. п.

Ожесточеніе въ кругу латинянъ и базиліанъ.
Безымянная записка противъ Греко-Уніятской Кол- ■ 

легіи.
Ноты и запросы Римскаго Двора.
Отвѣты и объясненія на сіи ноты.
Отчаянная мѣра базиліанъ,—ихъ мысль поставить 

себя въ независимое положеніе оть Греко-Унитской Колле
гіи, подчинившись Святѣйшему Сѵноду.

Алчное честолюбіе и легкомысліе провинціала Жар- 
скаго въ отношеніи къ базиліанамъ.

Между тѣмъ все это болѣе и болѣе доказывало уніятамъ не
обходимость возсоединенія съ православіемъ. Явная уже 
мысль о томъ прелата Іосифа.

Правительство, (то есть нѣкоторые архіереи и чи
новники) поощряютъ частныя обращенія уніятовъ въ пра
вославіе.

Распоряженія не умѣстныя, даже и вредныя во мно
гихъ отношеніяхъ, сихъ архіереевъ въ Полоцкѣ—Смараг
да, въ Минскѣ -Евгенія.

Дурныя послѣдствія сей неблагоразумной ревности.
Прелатъ Іосифъ, графъ Блудовъ и князь Долгору

ковъ, (генералъ-губернаторъ литовскій) твердо держатся 
мысли о необходимости уважать мѣстныя, историческія осо
бенности уніятовъ, постепенно вводя къ нимъ православные 
обычаи.

Рѣшительное, какъ бы соборное постановленіе Греко- I 
Уніятской Коллегіи (1834 г.) исправить богослуженіе и [ 
весь порядокъ церкви уніятской.

Путешествіе Іосифа по Бѣлоруссіи и Литвѣ, его ста- < 
ранія исправить ошибки Смарагда и Евгенія и оживить 
въ духовенствѣ уніятскомъ хорошее расположеніе къ рус
скимъ, въ томъ числѣ и къ архіереямъ, а сихъ послѣд
нихъ^—къ уніятамъ.

Вскорѣ за симъ послѣдовалъ Высочайшій указъ о 
подчиненіи Греко-Унитской Коллегіи Святѣйшему Синоду, 
—почти такъ, какъ полагалъ бывшій уніятскій митропо
лита. Лисовскій, а въ 1839 году, послѣ собора уніят- : 
скихъ еиисконовъ въ Полоцкѣ, и—торжественное возсо- | 
единеніе сей церкви съ Православною въ Имперіи“.

24-го апрѣля 1862 года.
I \ Липріанович7>.

Вниманіе г. Министра Финансовъ С. Ю. Витте къ цер
ковно-школьному дѣлу.

Во время недавняго пребыванія своего въ Нижнемъ- 
Новгородѣ г. Министръ Финансовъ, статсъ-секретарь Сер
гѣй Юльевичъ Витте, какъ соообщаютъ „Нижегородскія 
Епархіальныя Вѣдомости" (.№ 12), неоднократно выказы
валъ знаки своего вниманія и теплаго сочувстія дѣлу на
роднаго образованія въ духѣ православной церкви. При 
посѣщеніи перваго іюня на Всероссійской выставкѣ зданія 
вѣдомства Св. Сѵнода съ экспонентами отъ церковныхъ 
школъ, подъ названіемъ „церковь—школа", г. Министръ 
особенно интересовался наглядно представленнымъ здѣсь 

церковно-школьнымъ дѣломъ, его состояніемъ и успѣхами. 
Начиная осматривать церковь-школу, Его Высокопревосхо
дительство выразилъ желаніе выслушать отъ встрѣтившаго 
его епархіальнаго наблюдателя церковныхъ школя. Ниже
городской епархіи Виноградова разъясненіе самой идеи 
зданія церкви-школы, которая имѣетъ своей ближайшею 
задачею тѣснѣйшее сближеніе начальной народной школы 
съ храмомъ Божіимъ и благодѣтельное въ воспитательномъ 
отношеніи воздѣйствіе на учащихся крестьянскихъ дѣтей 
этой близостью алтаря церковнаго къ школьной скамьѣ... 
Осмотрѣвъ рукодѣльныя работы учащихся въ церковныхъ 
школахъ, г. Министръ Финансовъ обратилъ особливое вни
маніе на работы учениковъ живописнаго класса Іоанно- 
Боіословской двухклассной церковно-приходской школы въ 
селѣ Ново-Александровкѣ, Козловскаго уѣзда, Тамбовской 
епархіи. Нѣкоторыя работы учениковъ Іоанно-Богосювской 
школы удостоились полнаго одобренія со стороны Его Вы
сокопревосходительства и были признаны художественными 
по своему исполненію, наприм., изображеніе „Мадонны 
молчанія", которое рисовалъ карандашемъ крестьянскій 
15-лѣтній мальчикъ Текуновъ, обучавшійся рисованію толь
ко 3 года, и портретъ Высокопреосвященнаго Іеронима, 
Архіепископа Литовскаго (бывшаго Тамбовскаго)—работа 
17-лѣтняго ученика Ивана Бокова, исполненная всего въ 
одну недѣлю. Г. Министръ настолько оцѣнилъ произведе
нія талантливыхъ рисовальщиковъ, что распорядился на
вести справки о дальнѣйшей судьбѣ этихъ учениковъ съ 
тою цѣлію, чтобы не дать талантамъ заглохнуть безъ над
лежащаго профессіональнаго обученія искусству. Выходя 
изъ церкви-школы, г. Министръ высказалъ пріятное удив
леніе по поводу видѣннаго имъ обилія экспонатовъ, отъ 
церковныхъ школъ, воочію свидѣтельствующихъ о быст
ромъ ростѣ школъ, пользѣ ихъ для народа и о солидныхъ 
успѣхахъ церковно-школьнаго дѣла вообще.

Пожертвованія на устройство библіотекъ при народ
ныхъ и церковно-приходскихъ школахъ.

Крестьяне 2-го мирового участка, Кобринскаго уѣзда, 
въ ознаменованіе Священнаго Коронованія Ихъ Император
скихъ Величествъ ассигновали 1775 руб. 47 к. на уст
ройство библіотекъ при народныхъ и церковно-приходскихъ 
школахъ. Сумма эта распредѣляется по волостямъ и шко- 
лаіъ слѣдующимъ образомъ.

Именинская волость—100 руб. на устройство библі
отеки при Именинскомъ народномъ училищѣ; Хомская— 
] 20 руб.---при Хомскомъ народномъ училищѣ; Иванов
ская—128 руб. 70 коп. изъ которыхъ 70 руб. 20 коп. 
на устройство библіотеки при Ивановскомъ народномъ учи
лищѣ, 12 руб. 90 коп.—при Стрѣльнянской церковно
приходской школѣ, 20 руб. 70 коп. —при Лясковичской 
школѣ грамоты, 12 р. 90 к.—при Гнѣвчицкой церковно
приходской школѣ и 12 руб.—при такой же Снитовской 
школѣ; Мотольская—122 р. 80 к.* —при Мотольскомъ на
родномъ училищѣ; Антопольская--162 руб. 50 к.—при 
Антопольскомъ и Головчицкомъ народныхъ училйщахъ; 
Зеловская —123 р.—при Зелбвской и ДѣткОвской цер
ковно-приходскихъ школахъ; Брашевичская—108 руб.— 
при Врашевйчскомъ народномъ училищѣ; Вороцевичская — 
136 р. 37 к., въ томъ числѣ 60 руб. на устройство би
бліотеки при Вороцевичекомъ народномъ училищѣ. 40 р. 
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при Смитовской церковно-приходской школѣ и 36 р. 37 к. 
при Бутовской школѣ грамоты; Бездѣжская—50 руб.— 
при Вавуличскомъ народномъ училищѣ; Дружиловичская 
—139 р., —изъ нихъ 72 р. при Дружиловичскомъ на- 1 
родномъ училищѣ, 43 р. 50 к,—-при Опольскомъ народ- ) 
номъ училищѣ и 23 р. 50 кои.—при Стрѣльнянской цер
ковно-приходской школѣ, Ивановской волости; Воловельская ; 
-—100 р.—при Воловельскомъ народномъ и Перкович- , 
скомъ общественномъ училищахъ; Дрогичинская 141 р., 
въ томъ числѣ 75 р. для библіотеки при Дроги минскомъ 
народномъ училищѣ, 33 р.—при Дрогичинской церковно
приходской школѣ и 33 руб,— при такой-же Линникской 
школѣ; Осовницкая—100 р.—ири Молодовскомъ народ
номъ училищѣ; Одрижинская —138 р. 50 к.—при Гнѣв- 
чицкой церковно-приходской школѣ и при Глинянской и 
Борецкой школахъ грамоты, и Осовецкая—105 р. 60 к., 
изъ которыхъ 85 р. 60 к. на устройство библіотеки при 
Осовецкомъ народномъ училищѣ и 20 р.—при Ляхович- 
ской церковно-приходской школѣ.

Юбилей I. Г. Черноруцкаго.

15-го сего іюля, исполнился 35-ти-лѣтній юбилей 
скромной служебной дѣятельности въ Виленскомъ мужскомъ 
духовномъ училищѣ старѣйшаго учителя Іоанникія Гри
горьевича Черноруцкаго. Вс.і служебная дѣятельность юби
ляра прошла въ означенномъ училищѣ, гдѣ онъ испол
нялъ почти всѣ должности: и эконома, и дѣлопроизводи
теля, и учителя, и помощника смотрителя, и смотрителя. 
Безупречный въ исполненіи своего долга, всегда скромный, 
въ высшей степени честный и справедливый, неизмѣнно 
благодушный и добродушный, онъ всегда былъ образцо- 
вымъ наставникомъ и начальникомъ, оставляя въ сердцахъ 
своихъ многочисленныхъ питомцевъ чувства признательно
сти, любви и уваженія. Рѣдкія качества его доброй души, 
многоизвѣстное его гостепріимство, чисто христіанская го
товность его оказать ближнему посильную матеріальную по
мощь создали ему многочисленный кругъ искреннихі> почи
тателей на разныхъ поприщахъ служебной дѣятельности. 
По своей скромности I. Г. не пожелалъ заблаговременно 
оповѣстить о своемъ юбилеѣ, и потому почтить юбиляра 
явились только ближайшіе его сослуживцы, и по случаю 
вакаціоннаго времени, далеко не всѣ. Но общему желанію 
собравшихся почитателей, была отслужена литургія и бла
годарственный молебенъ въ св. Андреевской церкви, при 
которой протекла дѣятельность юбиляра. Служеніе совер
шилъ о. В. Соколовъ, который предъ молебномъ сказалъ 
краткое слово, выразивъ въ немъ сердечный привѣтъ юби
ляру и пригласивъ присутствующихъ къ молитвѣ за бла
годенствіе и долголѣтіе Іоанникія Григорьевича. Можно 
пожалѣть лишь о томъ, что на служеніе въ церковь яви
лось мало лицъ, пожелавшихъ почтить юбиляра, но при
чина тому указана выше.

Польскій языкъ въ рим.-католическомъ богослуженіи.

Разумнѣйшіе изъ познанскихъ Поляковъ, желая спа
сти свою національность отъ поглощенія ея Нѣмцами, при
ходятъ къ заключенію, что для нихъ весьма важно введе
ніе польскаго языка въ католическую литургію.

Кардиналъ Ледоховскій, на вопросъ польскаго депу
тата о томъ возможно ли ввести польскій языкъ въ като
лическое богослуженіе поглощаемой Германцами искони 
польской Познанской области, отвѣчалъ слѣдующее:

„Еслибы папа Полякамъ и инымъ католическимъ сла
вянамъ дозволилъ славянскій обрядъ, то и тогда противъ 
такого дозволенія протестовали бы правительства Берлин
ское, Вѣнское, ІІештское, и Римское, а мы не можемч. бо
роться съ этими правительствами. Но скажу искренно, что 
еще одна причина препятствуетъ введенію славянскаго об
ряда для католиковъ. Мы не обманываемся въ томъ, что 
эта мѣра была бы мостомъ, по которому католики перешли 
бы па сторону православныхъ. Можно съ полнымъ правомъ 
сказать, что лишь латинскій языкъ держитъ въ уздѣ като
лическихъ Славянъ, и вотъ почему бездна между ними и 
православными кажется непроходимою. Что касается Поля
ковъ, находящихся подъ господствомъ Нѣмцевъ, то мы мо
ліемъ сдѣлать для нихъ лишь одно, — строго прика
зать католическому духовенству не помогать Нѣмцамъ въ 
пхъ насильственной германизаціи. Для Поляковъ Римскій 
престолъ долженъ чтс-нпбудь сдѣлать, потому что они 
всегда были ему вѣрны/

„Иначе вопросъ стоитъ относительно западныхъ и 
юго-западныхъ Славянъ, продолжалъ кардиналъ Ледохов
скій,— они извѣстны своимъ правительствамъ и Ватикану, 
какъ панслависты. Панславизмъ—непримиримый врагъ ка
толической церкви, котораго она не можетъ поддерживать, 
хотя бы даже не было опасеній со стороны Вѣны, Бер
лина и Пешта".

Польскій депутатъ отвѣчалъ кардиналу Ледоховскому, 
что славянскій обрядъ сблизилъ бы католическихъ Славянъ 
съ Римомъ и отвратилъ бы взоры ихъ отъ православныхъ 
Славянъ. Болѣе того, тогда была бы болѣе успѣшною ка
толическая пропаганда между православными.

Однако кардиналъ Ледоховскій остался непоколебимъ 
въ высказанномъ имъ мнѣніи.

— Современное доказательство жидовскаго ига 
надъ христіанами подъ польскимъ владычествомъ. 
Весьма яркій свѣтъ на современныя отношенія, среди ко
торыхъ русскій народъ въ Галиціи принужденъ влачить 
свою многострадальную жизнь, бросаетъ слѣдующее письмо, 
полученное въ редакціи „Галичанина" отъ одного простого 
сельскаго крестьянина. Вотъ оно: въ день свв. Петра и 
Павла отправился я на отпустъ въ Выжницу, какъ уча
стникъ процессіи изъ Кутъ. Предъ мостомъ на Черемопіѣ, 
когда крестный ходъ подходилъ къ мѣстечку, заступила 
жидовская орда дорогу процессіи и не пустила ее, требуя 
отъ каждаго уплаты „мостового". Находившійся съ нами 
священникъ о. Кургановичъ заявилъ жидамъ, что нѣтъ 
времени на уплату со стороны такого числа народа, и что 
это впрочемъ была бы профанація богоугоднаго религійнаго 
шествія, которое должно быть свободно отъ подати, тѣмъ 
болѣе, что таковое бываетъ лишь разъ въ годъ. Въ от
вѣтъ на умиротворяющія слова о. Кургановича жиды, по- 
задиравши жупаны, обернулись задами къ нему, и начали 
дикимъ крикомъ и шумомъ ругать его наймерзостнѣйіпими 
словами и оскорбленіями. Среди этой соблазнительной су
матохи надошла съ священникомъ во главѣ процессія изъ 
Выжницы, съ цѣлью торжественно встрѣтить нашу процес
сію изъ Кутъ. На тотъ видъ сбѣглась тьма-тменная жи
довъ, точно муравьевъ, и начала осыпать камнями нашихъ 



304 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 29-й.

священниковъ, метать болотомъ въ наши святыя иконы и 
хоругви, такъ что ужасъ охватилъ сердце при видѣ та
кого оскверненія христіанской святыни. Вотъ до чего до
шли мы на своей прадѣдной землѣ, за которую отцы и 
дѣды наши столько перестрадали! Вѣдь въ христіанскомъ 
краѣ, подъ христіанскимъ монархомъ, не должно быть того, 
чтобы христіанинъ, желающій молиться Богу въ церкви, 
платилъ за то жидамъ данину и чтобы жидовская орда 
оскорбляла, разгоняла и калѣчила участниковъ христіан
скаго богомолія! Г. Боднарчукъ, господарь въ Рожновѣ.

— С. Блошники. 16 го іюня, мы прощались со 
своимъ дорогимъ пастыремъ о. Іоанномъ Имшенникомъ, пе
реведеннымъ, согласно его прошенію, . изъ Блопіникскаго 
прихода въ Вязынскій—Вилейскаго уѣзда. Случайно это 
число совпало съ выборомъ церковнаго старосты, почему въ 
церкви были всѣ лучшіе представители прихода. Въ глу
бокопрочувствованной рѣчи къ прихожанамъ о. Іоаннъ вспо
миналъ, какъ ему, молодому священнику, пришлось многое 
пережить и перетерпѣть въ десятилѣтній періодъ службы 
въ нашей церкви, что, съ помощью Божіею, ему удалось 
совершить—и какъ теперь ему тяжело разставаться съ 
нами. Отвѣтомъ на эту рѣчь пастыря были слезы всего 
народа, искренно полюбившаго своего незлобиваго руково
дителя. Любовь прихожанъ къ нему простиралась до того, 
что многіе выразили полное желаніе составить приговоръ 
оказать матеріальную помощь своему духовному отцу, лишь 
бы онъ и на дальнѣйшее время былъ ихъ руководителемъ.

На нашихъ глазахъ протекла тихая и малоизвѣстная 
дѣятельность о. Іоанна, а дѣятельность эта была далеко 
не обычною, не рядовою. Помимо устроенія своего прихода 
въ нравственномъ смыслѣ, почитаемый о. Іоаннъ оставилъ 
п вещественные памятники своей дѣятельности: для укра
шенія церкви его стараніями пріобрѣтено различныхъ ве
щей на сумму свыше 1000 рублей, для внѣцерковныхъ 
собесѣдованій построенъ домъ въ 400 руб,, на двѣ школы 
онъ собралъ частныхъ пожертвованій 400 руб. и т. д.

Такія суммы, при бѣдности прихожанъ нашей цер
кви, поистинѣ велики. Не даромъ прихожане постано
вили приговоромъ выразить сердечную благодарность о. 
Іоанну. Съ своей стороны отъ души пожелаемъ почтенному 
пастырю силъ и здоровья для дальнѣйшей миротворной и 
плодотворной дѣятельности на Божіей нивѣ народнаго ру
ководительства! N.

— Пожаръ въ Кобринѣ. Въ этомъ году 24 іюня 
посѣтилъ г. Кобринъ пожаръ несравненно сильнѣе про
шлогодняго, и потому тяжелѣе для населенія. Начался онъ 
въ IV/2 час. дня; выгорѣли лѣвая сторона Суворовской 
улицы, Дивинская или Ратненская ул. вся и правая сто
рона Мѣщанской ул.—до половины; ио направленію вѣтра, 
пожаръ прошелъ съ запада на востокъ вплоть до полей, 
гдѣ нечему было горѣть. Погибло въ пожарѣ до 200 до
мовъ платежныхъ и столько же почти неплатежныхъ ла
чугъ и т. іі. Ближайшая къ пожарищу Петропавловская 
церковь уцѣлѣла, хотя все ея имущество было приготов
лено къ удаленію изъ церкви. Пожаръ былъ прекращенъ 
въ 7 часовъ вечера, но пожарище горѣло всю ночь и 
весь слѣдующій день.

Арестъ въ Минскѣ бѣглаго каторжника.

Въ Минскѣ недавно задержанъ субъектъ, назвавшій
ся Иваномъ Николаевымъ Никитинымъ, пріѣхавшимъ изъ 
Москвы. При обыскѣ у него, по словамъ „Миск. Листка", 
найдено шесть паспортныхъ книжекъ, написанпыхъ на имя 
различныхъ лицъ, съ подписями и безъ подписей выдающихъ 
книжки, каучуковый штемпель управленія Забайкальской 
желѣзной дороги и мѣдный штемпель „Ив. Сермусъ*,  по
хищенные изъ управленія той же дороги. Кромѣ того, най
дено при немъ наличныхъ денегъ 1,622 руб. 65 коп., 
изъ которыхъ 900 руб. были зашиты въ манжеты и во
ротникъ рубашки, между щекой и деснами по 100 рублей 
и въ другихъ мѣстахъ тѣла, потомъ три сберегательныя 
книжки на 989 руб. 17 коп., одна на имя Андрея Емель
янова и двѣ на имя Покровской церкви въ г. Краснояр
скѣ, процентныхъ бумагъ на имя той же церкви на сумму 
33,913 руб. 56 кОп., двадцать двѣ штуки карманныхъ 
золотыхъ и серебрянныхъ часовъ, колецъ и другихъ ве
щей на сумму 246 руб. 30 коп., а всего на сумму 
36.771 руб. 68 коп.; церковныхъ образковъ и крестовъ 
малыхъ съ драгоцѣнными камнями, какъ можно предпола
гать, снятыхъ съ митры и иконъ, и много подобныхъ вѣн
чиковъ и украшеній, также съ камнями, два револьвера, 
одинъ изъ нихъ зараженный, много ключей и отмычекъ 
и другихъ разныхъ воровскихъ орудій, потомъ цѣлая ап
тека ядовитыхъ и сильно дѣйствующихъ веществъ—жид
кія и въ твердомъ видѣ, снотворныя папиросы и такой же 
нюхательный въ табакеркѣ табакъ, какъ надо полагать, 
для усыпленія своихъ жертвъ. Въ чемоданѣ также найдена 
инженерная шапка. Никитинъ оказался Романомъ Степа
новичемъ Хруцкимъ, бѣжавшимъ съ каторжныхъ работъ 
во время постройки Уссурійской желѣзной дороги.

Этотъ субъектъ изъ Виленской губ., здѣсь онъ былъ 
накрытъ па необыкновенно смѣломъ преступленіи. Слишкомъ 
года два назадъ онъ задумалъ ограбить Виленскій Пречи
стенскій древле-митрополитальный соборъ; отличаясь си
лою м ловкостью (замѣчательный гимнастеръ), онъ 27-го 
декабря, забравшись на чердакъ собора, спустился от
туда чрезъ вентилляціонную отдушину, съ значитель
ной высоты внутрь собора и, благодаря обилію воровскихъ 
приспособленій, сталъ разбивать ящики и шкафы. Въ 12 
часовъ ночи, случайно (ибо это не болѣе какъ 3-й слу
чай за 25 л. существованія собора) потребованъ былъ 
священникъ крестить заболѣвшаго ребенка. Явившійся въ со
боръ за вещами церковными сторожъ съ отцомъ ребенка накрыли 
Хруцкаго, крайне озадаченнаго неожиданнымъ появленіемъ 
людей въ соборѣ. Уводимый полиціей изъ собора, онъ при
грозилъ, что онъ еще повидается съ кѣмъ слѣдуетъ. И 
дѣйствительно, только обнаруженіе въ Москвѣ, въ одномъ 
изъ ремонтируемыхъ храмовъ, исчезновенія драгоцѣнностей, 
бросило подозрѣніе на человѣка, въ роли инженера при
ходившаго въ храмъ, какъ писали въ газетахъ, и побу
дило сдѣлать розыскъ, увѣнчавшійся открытіемъ въ Мин
скѣ Хруцкаго.
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