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Бъ 1868 году Жмператорская Академ1я Наукъ была изве-
щена Минлстромъ Народнаго Просв^щевк (отяоп1ен1емъ отъ 25 
декабря), что ночившШ въ Воз-Ь, 23 ноября того года, митро-
политъ Литовскй 1осифъ, въ домашнемъ зав^щашп своемъ, со-
ставленножъ 8 сентября 1862 г. и утвержденномъ Виленскон) 
палатою уголовнаго ж гражданскаго суда 28 того же ноября, 
между нрочимъ, но какъ главное, нронисалъ следующее: 

По человтеской природа, дшствгя необыктветто моего по-
71ргща должны были подвергаться преврашнымъ суждешямь ошь 
незтшя и отъ пристрастшго недоброжелательства партгй. По 
той же природп), естественно и мн% желать^ чтобы памят^ь моя 
осталась чистою иредь человгьш, Я вполнть увгърету что мпть от-
дадутъ полную справедливость; но ш сему могутъ способство-
вать и бумаги, собственно мнп, принадлежагцгя. Онгь приведены 
уже въ порядокъ и сопровождаются довольно пространными осо-
быми Записками вь пяти частяхь. доведенными по 1860 годь вклю-
чительно. Бумаги сги и Записки сложены въ одномъ шбольшожъ ду-
боваго дерева сундукпу, опечатанномъ моею печатью и надписаниомъ 
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наверху: Бумаги, припадлежащгя собственно Митрополиту 
Литовскому 1осифу, Завтцаю сундупъ этотъ передать по моей 
смерти, для храненш, въ С.-Петербургскую Академгю Еаукь, ко-
торой имтью л честь быть Почетнымь Членомъ, и прошу ее покор-
нгьйгие^ чтобы бумаги и Записки, въ семь сундукть находягцшся,, 
были вскрыши и изданы по ея усмотршт-, на сумму, ниже въ семь 
завгьщанш назначенную''. Дал^е, въ 3-мъ пунЕтЬ того же зав^-
щашя, почившй архипастырь прописалъ: ,,Одгть пятитысяч-
ный непрерывно-доходный билетъ на мое имЛ завПзщаю передать 
въ вгьдтге С.-Петербургской Академш Наукъ на издаше, по ея 
усмотрП)Шю, моихь Записокъ съ приложешями, соответственно 
71])описанному выгие вь семо завуьщанги моему распоряжент. 

Вм'Ьстй съ тЫъ Академия подучила отъ Министра Народ-

наго Просв^щешя какъ самый сундукъ съ Записками митропо-

лита 1осиФа, такъ и сумму, завещанную покойнымъ для ихъ 

издашя. 

Высоко ц^ня оказанное' ей потавшимъ архипастыремъ до-
в4р1е, налагавшее на нее обязанность издать его Записки и при-
ложешя Еъ нимъ въ соотв^тственномъ ихъ важности вид^ и во 
всей ихъ полноте, Академ1я выжидала лишь времени, когда 
обнародоваше ихъ въ такомъ виде, безъ всякихъ изменснш и 
соЕращешй, представится возможнымъ. 

Ныне, когда исполнилось уже двенадцать летъ со времени 

кончины автора Записокъ, можно считать причины, заставляв-

П11я медлить означеннымъ издашемъ, исчезнувшими. Иоэтому, 

въ виду чрезвычайнаго историческаго интереса Записокъ митро-

полита 1осифа, относящихся главнымъ образомъ до одного изъ 

великихъ событШ царствовашя Императора Николая I — 



УП 

1юзсоединен1я въ 1839 г. Ун1атокъ съ Православною Церковью, 

Академ1я, не отлагая додЬе издаьая въ св1зтъ этихъ важиых'ь до-

кументовъ, приступила съ половнпы 1882 г. къ ихъ иечатанш, 

которое и приведено къ концу. 

Явля10щ1яся пын'Ь въ трехъ томахъ Записки митрополита 

1осифа напечатаны въ томъ самою» вид1;, въ каколгь оставилъ 

ихъ авторъ, безъ всякихъ опуд1;ен1ц и перемЬнъ, и лишь съ ис-

пр.авлешемъ т4хъ незначительныхъ описокъ и недосмотровъ, 

которые нередко вкрадываются вь рукописи и которые испра-

вляются при печатанш всякаго труда. 

11ечатан1е Записокъ и ириложешй къ нимъ производилось 

по подлинннмъ рукописямъ, подъ наблюдбн1емъ НепрежЬнпаго 

Секретаря Академш, Ординарнаго Академика К 0. Веселов-

скаго, и при содМствш Мих. Матв. Козловскаго, которыхмъ со-

ставленъ и приложенный къ изданш алфавитный указатель 

личныхъ именъ, упоминаемыхъ въ Запискахъ. 

Оверхъ того, къ изданш приложены три фототииичесЕ1е 

портрета автора Записокъ, изображающ1е его въ три разные 

пер1ода его жизни, а именно: 1) снимокъ съ портрета, писаннаго 

масляными красками въ бытность ]осифа Ун1атскимъ епископомъ, 

2) снимокъ съ портрета, писаннаго также масляными красками 

академикомъ И. Хруцкимъ въ 1849 году, когда авторъ Записокъ 

былъ уже православнымъ арх1ереемъ, и 3) увеличенная к о т я съ 

фотографической карточки, снятой за три года до кончины 

1осифа. Оригиналы этихъ трехъ портретовъ принадлежатъ род-

ственнику почившаго архипастыря, прото1ерею Виленскаго ка-

оедральнаго собора В. Ж, Гомолицкому. Наконецъ, къ изданш 

приложены: изображеше медали, выбитой въ 1839 г, въ память 
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возсоединешя Уяш съ яравослав1емъ, и фотодитографиадское fac-
simile почерка 1осифа, а нменно снимокъ сг одного ш ъ архжпа-
стырскихъ посжанШ Бшенскому городскому духовенству. 

Bci поддинныя рукописи Записокъ и приложенШ къ нимъ, 

по окончаши печаташя ихъ, снова положены въ тотъ сундукъ, 

въ которомъ OHt были получены Академ1ев), и пом4щеян въ 

Архивъ академической конференцш для хранешя ихъ на в4ч-

ныя времена. 



и ш т СОБСТВЕННОРУЧНО ИНСАННЫЯ ЮСЙФОВЪ 

АРШПНСЕОПОМЪ И Т О В Ш М Ъ . 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ПИСАНА ВЪ ОКТЯБРФ 1 8 5 0 ГОДА. 

Вотъ MHÍ минуло пятьдесятъ два года, а изъ нихъ тридцать 
л4тъ самаго труднаго служевая Церкви Святой. Пора, и очень 
пора, сказать н4что объ этой жизни? пройденной по тернистому 
пути, среди партш непр1язненныхъ доброму д-Ьлу, свершенному 
ко благу Россш и Церкви Православной — и Богъ да будетъ 
MHÍ судьею, если сказаше cié допустить въ чемъ либо малейшую 
неправду. 

Родился я К1еБской губерши Липовецкаго уЬзда въ деревн'Ь 
Павловка, 1798 года въ 25 день декабря, когда благовестили 
къ заутрен^. Это обстоятельство отозвалось въ посл'Ьдствш, когда 
совершилось возсоединеше Ушатовъ, Отецъ мой, незнавппй ничего 
предварительно, сказалъ: „видно не даромъ родился онъ въ тотъ 
„же день, что 1исусъ Христосъ должна быть правда на его 
„сторон^" — и покорился Православной Церкви. 

Д-Ьдъ мой Тимоеей С ^ ш к о былъ приходскимъ свяш;ен-
никомъ въ Павловк^. Странная была его участь. За Польши, онъ 
подвергся заключешю и едва случайнымъ покровительствомъ 
спасся отъ висЬлицы, какъ приверженецъ Русскихъ; а съ посту-
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плешемъ той страны во владычество Росс1и, лишился прихода, 
оставшись съ семействомъ въ Унш, когда тамошнее населен1е за 
малымъ исключешемъ возвратилось на лоно Православныя Церкви. 
Впрочемъ, я былъ еще малюткой, когда померъ д-Ьдъ мой; и мн-Ь 
остались въ памяти только его важная наружность, его сЬдые 
волосы и борода — такъ что въ д-Ьтскомъ моемъ понятш пред-
ставлялся онъ мн4 посл4 всегда Православнымъ священникомъ. 
Съ другой стороны, родители мои, благодареше Всевышнему, 
чужды были предуб'Ьждешй противу Православ1я. Отецъ иногда 
посЬщалъ местную Православную церковь, пока въ 1811 году 
не поставленъ Ушатскимъ священникомъ; а мать, обыкновенно 
л'Ьтнею порою, во время богослужешя въ сей церкви, которой 

•предки мои были пастырями, молилась въ саду нашемъ, находив-
шемся отъ церкви въ десяти только шагахъ. Отецъ столь нечуждъ 
былъ Православ1я, что похоронилъ возл4 сказанной церкви мать 
свою, а мою бабку, хотя она была Ун1атка. Кром-б того онъ всегда 
посылалъ меня въ д'Ьтств'Ь, до дв'Ьнадцатил'Ьтняго возраста, въ 
сш церковь на богослужеше со служителями и непременно тре-
бовалъ по возвращеши, чтобы я ему разсказалъ содержаше читан-
наго Евангел1я и Апостола. Эти впечатл'Ьшя детства сроднили 
меня сердцемъ и душею съ Православною Церковш и съ Русскимъ 
богослужешемъ, такъ что, когда меня начали возить въ Латинскш 
костелъ, по недостатку въ той страна Ушатскихъ церквей, мн'Ь 
все казалось страннымъ, и самое богослужеше скор-Ье комед1ею, 
нежели молитвою. Въ этихъ впечатл^шяхъ детства должно ве-
роятно искать основан1я приверженности моей къ Православной 
Церкви, которая въ посл^дствш столь гласно обнаружилась самшиъ 
д^лонъ. 

Оъ другой стороны нужно вспомнить, что родина моя была 
поприщемъ двухвековой кровавой борьбы между Малоросс1анами, 
заш:ищавшими свою в^ру и народность, и ихъ притеснителями-
Поляками. Эта борьба оживляетъ и ныне ненавистью ко всему 
польскому населеше, между коимъ провелъ я свое юношество. 
Я слушалъ съ участ1емъ разсказы этого народа, прикрашенные 
едкими сарказмами на своихъ притеснителей; внималъ съ детскимъ 
сочувств1емъ тяжкш1ъ его стонамъ — и этотъ местный духъ оста-
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вилъ во глубокое впечатл'Ьн1е, такъ что слово: негндный Ляхъ^ 
было для зюня типомъ чегото презр'Ьннаго и ненавистнаго. Штъ 
в1Ьроятно основан1е н^котораго отвращен1я, которое питалъ я 
всегда къ Полякамъ, и сочувств1я къ Росс1и. Помню еще и нынЬ, 
сколь сильно билось мое дtтcкoe сердце при вид^ стройныхъ 
русскихъ войскъ; помню, сколь высокое поште внушали мн'Ь они 
о Росс1и; помню, съ какою отрадою слушалъ я рассказы ста-
рыхъ служивыхъ и русск1я ихъ п^сни; помню, какъ меня, малютку, 
ласкали русск1е офицеры. 

Нужно еще прибавить, что въ дом-Ь моихъ родителей ни-
когда не говорили по польски; но на м-Ьстномь русскомъ, то есть 
малороссшскомъ нар'Ьчш. Мать моя и до сихъ поръ не знаетъ по 
польски; а я самъ началъ учиться этому языку только у домаш-
няго наставника, а усовершенствовался въ Немеровскихъ учи-
лищахъ. 

Если бы отъ насъ зависало избирать родителей, я и нын'Ь 
избралъ бы т'Ьхъ же, которыхъ Богъ послалъ мн4 благимъ сво-
имъ Промысломъ. Они старики живутъ еще и нынi, и три года 
тому назадъ им^лъ я удовольств1е праздновать золотую ихъ 
свадьбу. Мать моя 0екла, это ангельская доброта; а отецъ—1осифъ 
былъ для насъ д'Ьтей строгъ въ хорошемъ смысла этого слова. 
Мн4 только два раза случилось подвергнуться отъ него взысканш, 
но мы д-Ьти всегда боялись его добрымъ страхомъ. Никогда мы 
не вид'Ьли въ родителяхъ ничего предосудительнаго: благочесйе, 
честность, благонрав1е~всегда представлялись глазамъ нашимъ. 
Отецъ берегъ насъ съ крайнимъ старашемъ отъ вн^шнихъ дур-
ны^ъ впечатл'Ьшй и прим'Ьровъ — намъ строго было запрещено 
отлучаться со двора въ деревню, а особенно сообщаться съ 
крестьянскими мальчиками. Это, вероятно, бдительное смотр-Ьше и 
домашшй прим'Ьръ поселили во мн-Ь то высокое нравственное 
чувство, которое развилось въ посл'Ьдствш сознательно и не 
оставляло меня никогда. 

Отецъ содержался отъ пятидесяти десятинъ земли, доставшейся 
ему пожизненно посл^ его родителя, и отъ чумачества, то есть, 
отъ посылки собственныхъ подводъ въ Крымъ за солью и на 
Донъ за рыбою, а въ посл'Ьдствш покупкою воловъ и перещзода-
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жею оныхъ, пока не рукоположенъ былъ въ 1811 году въ Утат-
скаго священника. Во всЬхъ хозяйственныхъ и хл'Ьбопашенныхъ 
заня'пяхъ помогалъ я отцу съ детства, когда не былъ занятъ 
учен1емъ. Это вероятно укрепило на всю жизнь мое здоровье и 
отвлекало меня отъ обыкновенныхъ шалостей д^тскаго и юноше-
скаго возраста. Я отличался между своими братьями благонра-
в1емъ и трудолюб1емъ; и родители всегда вспоминаютъ съ чув-
ствомъ, что я имъ никогда не сд-Ьлалъ никакой непр1ятности— 
Богъ за это и меня благословилъ! 

Я часто удивлялся, какъ родители, при скудныхъ средствахъ 
своего суш;ествоватя, могли содержать семейство, состоявшее изъ 
восьми челов^къ д-Ьтей, оставшихся въ живыхъ, и воспитать на 
собственномъ иждивети въ училищахъ пять сыновей. Да будетъ 
имъ в-Ьчная отъ насъ благодарность! Они на насъ тянулись изъ 
посл^дняго. Отецъ трудился какъ работникъ, мать какъ работ-
ница. Между т4мъ, благословеше Вож1е было на дом-Ь нашемъ; со-
стояше родителей постоянно улучшалось, а въ посл'Ьдствш сверхъ 
ежедневнаго обихода были и остатки, изъ которыхъ устроилось 
приданое для дочерей. Отецъ не разъ съ самодовольств1емъ пого-
варивалъ: Вогъ даль дгьтещ даль и на дгьтей. 

Первоначальное учете получилъ я дома вм^ст^ съ двумя или 
тремя мальчиками изъ стороннихъ и младшимъ братомъ. Настав-
никомъ моимъ былъ добрый старикъ Бочковскш, учившшся не-
когда въ ¡езуитскихъ школахъ, но Православнаго духовнаго зва-
нш. Самъ отецъ, образоваБшшся въ гимназш, помогалъ ему въ 
нашемъ учеши въ свободное отъ хозяйственныхъ заботъ время. 
Я былъ мальчикъ способный, съ весьма хорошею памятью и не 
л^нивъ, такъ что часто заучивалъ несколько уроковъ, когда мои 
соученики едва усп-Ьвали въ одномъ. Такимъ образомъ, я усп^лъ 
во всемъ, чему меня учили дома отецъ и Бочковск1й; и когда 
поступилъ въ первый класъ Немеровскихъ училищъ, то показалъ 
себя столь хорошо, что меня, малютку, призывали во второй, то 
есть, высппй класъ, дабы удовлетворительными отв-Ьтами моими 
пристыдить учениковъ того класа. 

Еш;е одно обстоятельство въ семейномъ быту им^ло важное 
вл1яше на мою будуп1;ность. По редкому ЯЫЕ% а еще р-Ьже за 
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пятьдесятъ л'Ьтъ случаю, между деревенскими жителями состоя-
н1я моихъ родителей, у отца была небольшая библ1отека изъ 
книгъ довольно хорошихъ, особенно историческаго содержашя. 
Онъ во всякое свободное, особенно зимнее время, любилъ зани-
маться чтен1емъ. По подражанш ли, или по естественному ду-
шевному направленш, началъ я читать эти книга и посл^ столь 
къ нимъ пристрастился, что вс^хъ ихъ прочелъ по два и по три 
раза. Такимъ образомъ, римскую исторш въ двухъ томахъ, анг-
л1йскую въ трехъ и друпя, я зналъ въ д̂ тств-Ь почти наизусть; 
и самое Свяш,енное Писаше, нечего гр^ха таить, особенно исто-
рическую часть онаго, въ десять л^тъ зналъ я лучше, нежели 
ныне —я прочиталъ Библш въ родительскомъ доме три раза. 
Словомъ, для меня было лучшее удовольств1е достать новую 
книгу; и эта страсть къ чтенш осталась при мне навсегда. Она 
то, можетъ быть, сохранила меня въ жизни отъ многаго, чему 
предается праздное юношество. 

Проведенное такимъ образомъ детство не можетъ быть богато 
фактическими воспоминан1ями. Да и разсказъ мой былъ бы на-
стояш.1й детскш, если бы я вписывалъ сюда воспоминашя, неим-Ьв-
ш1я зам'Ьтнаго вл1ян1я на мой характеръ и дальнейшее умствен-
ное и нравственное образоваше. 

И такъ, мне не много остается сказать о детскомъ моемъ 
возрасте. 

При строгой, трудолюбивой жизни въ доме родительскомъ, я 
немного имелъ удовольствш, детскому возрасту свойственныхъ; да 
и детск1я забавы моихъ братьевъ и сестеръ, самыя лакомства, 
меня какъ то не интересовали. Помню однакожъ, что мне ДОСТЙБ-

ляло особенное удовольств1е весеннее время, когда отцовская па-
сека вывозилась въ большой лесъ, за семь или восемь верстъ. 
Я любилъ блуждать по целымъ часамъ въ этомъ лесу и съ на-
слаждешемъ впивался детскимъ взоромъ въ деревья и все расте-
нш, развиваемыя благодатною весною. Должно заметить, что въ 
этихъ одинокихъ продолжительныхъ прогулкахъ я никогда не 
заблудился — всегда умелъ какъ то ор1ентироваться и воз-
врап^ался на пасеку безъ затруднешя, въ какую бы ни забился 
трущобу. Не этой ли детской привычке и настроешю обязанъ я 
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и поныне особеннымъ удоволъств1емъ, которое чувствую въ со-
зерцаши природы; не отъ того ли я въ последств1и никогда не 
заблуждался, ни въ моихъ странств1яхъ, ни на прогулкахъ —а 
местоположен1е, разъ виденное, врезывалось въ мою память на-
всегда. 

Мне также большое удовольств1е доставляло пеше. Известно 
музыкальное настроен1е Малоросс1анъ—они поютъ и дома и на 
поле, поютъ за работою и въ праздности. Насъ, детей, отецъ, 
въ праздничное послеобеденное время, всегда заставлялъ петь 
малоросс1йсшя песни, подъ игру не безъ-искусную его скрипки. 
Я имелъ особенный даръ перенимать напевы—довольно было 
услышать одинъ разъ и они оставались въ памяти навсегда. О 
самихъ однакожъ песняхъ я какъ то не заботился и обыкновен-
но затверживалъ слова одной какой строфы для голоса. При-
страсйе къ музыке не оставляло меня никогда. Я отношу ее 
и ныне, особенно пеше, къ лучшимъ, исключительнымъ моимъ 
наслажденшмъ—и хотя не получалъ ученаго музыкальнаго обра-
зованш; но этой любви къ музыке, твердому настояшю и про-
стымъ указашямъ обязанъ я отличнейшимъ нынешнимъ моимъ 
арх1ерейскимъ хоромъ. 

Помню однакожъ, что самое пламенное удовольств1е моего 
детства было слушать сказки. Я просиживалъ до полуночи, 
вставалъ съ первымъ петухомъ, если только кто изъ служителей 
потешитъ бывало меня сказкою. Оамъ отецъ былъ мастеръ раз-
сказывать и часто въ длинные зимше вечера делалъ намъ де-
тямъ это удовольств1е. Но удивительный разскащикъ былъ безно-
гш ведько, который часто портняжилъ въ доме моихъ родителей. 
Этого я готовъ былъ слушать день и ночь, и когда въ послед-
ствш читалъ о восточныхъ разскащикахъ, то всегда представ-
лялъ себе стараго бедька —его сказки хоть бы вписать въ ты-
сячу одну ночь. Можетъ быть, эти фантастичесше разсказы раз-
вили сильно мое воображеше, такъ что и въ дальнейшей лшзни 
любилъ я носиться иногда воображешемъ въ мечтательномъ м1ре 
и отдыхать, такимъ образомъ, отъ заботъ и скорбей действитель-
ной, положительной жизни. 

Вне родительскаго дома я не помню другихъ yдoвoльcтвiй 



моего детства, кроме весьма р^дкихъ посе1цен1й съ родителями 
нашихъ родственниковъ. Богъ благословилъ родъ нашъ людьми 
добрыми, честными. Все четыре брата отцовсше были Ушатски-
ми безместными священниками, а две сестры были за такимижъ 
священниками, и только одна "была за свётскимъ, управителемъ 
помещичьяго имен1я. Все они не были наделены избыткомъ, но 
не были и въ бедности. Посещеше ихъ развивало мои понят1я 
разнообраз1емъ предметовъ, а чувства—родственными ласками. Я 
въ особенности любилъ одну тетку, жену священника Иванов-
скаго, у которой мы и гостили чаще, нежели у другихъ. 

Едвали стои̂ гъ сказать что более о моемъ детстве — разве 
упомянуть о сне, который приснился МОСхМу отцу и часто былъ 
имъ перес1;азываемъ въ семейномъ кругу. „Онъ велъ меня за руч-
„ку по какому то пустому безграничному полю, къ ткому то 
„уединенному огромному здан1ю. Передъ нами отворили первый и 
„вторый залы. Съ открыпемъ третьихъ дверей, показались передъ 
„нами въ перспективе пышныя палаты, одна другой великолеп-
„нее, наполненный людьми, чемъ далее то, повидтюму, более зна-
„менитыми. Но въ эти третьи двери и далее пустили одного меня, 
„малютку, предъ отцемъ же моимъ оне затворились". Когда онъ, 
после окончанш гимназ1альныхъ наукъ, отправлялъ меня въ уни-
верситетъ, то вспомнилъ этотъ, по его мнешю, пророческш сонъ. 
„Помнишь мой сонъ, сказалъ Отецъ — пустое безграничное поле, 
„это жизнь, которую ты получилъ отъ меня; двери въ первый залъ, 
„это домашнее воспиташе; второй залъ гймнaзiaльнoe учеше—одно 
„и другое получилъ ты отъ меня; въ третьи двери мне уже за то-
„бой не следовать—ступай съ Богомъ, пусть Онъ тебя проведетъ 
„по этимъ пышнымъ палатамъ". 

Еще одинъ случай. Въ 1806 и 1807 годахъ, въ трудныя 
тогда войны, набирали для Турецкаго похода ополчеше, назван-
ное милищею. Отца моего назначили пятисотеннымъ. Не знаю, ка-
кими судьбами и по чьему ходатайству, заменили отца другимъ — 
безсемейнымъ; но онъ часто говаривалъ мне въ последствш: вотъ 
я былъ бы уже до сихъ поръ капитаномъ ~ быть бы непременно 
и тебе офицеромъ. Богъ судилъ иначе! 

Но пора оставить детство и перейти въ Немеровск1я гим-
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HasianbHHH училища, въ которая поступилъ я въ сентябре 1809 
года. 

Отличнымъ началамъ, полученнымъ въ дом^ родительскомъ, 
обязанъ я своими успехами въ училищахъ — не знаю, чему бы я 
безъ нихъ выучился въ двухъ нисшихъ класахъ. Теперь едвали 
поймутъ, кше1е въ прежвая времена бывали учителя. Одинъ изъ 
нихъ добрый старичекъ, не знаю, бывалъ ли въ класЬ и чет-
верть урочнаго времени. Я у него былъ первымъ почти Ц - Ё Л Ы Й 

годъ, въ зван1и auditor auditorum, то есть, наблюдалъ и отм-Ь-
чалъ знаше уроковъ авдиторами, исполнявшими подобную обя-
занность въ отношеши прочихъ учениковъ. Помню, какъ онъ бы-
вало въ самомъ начале урока скажетъ мн^: слушащ Сгьмашщ а 
самъ отправляется въ училищныя сЬни, гд-Ь часто весь урокъ 
проводить съ другими учителями въ шумныхъ разговорахъ. Тогда 
ученики начинаютъ трепать поочередно урокъ, громко, наизусть 
или по книге, какъ попало. Разумеется, двенадцатилетшй маль-
чикъ, я не могъ соблюсти порядка между семидесятью моими 
соучениками, изъ которыхъ половина могла бы меня носить на 
рукахъ. Часто поднимется шумъ и гвалтъ. Тогда отворяются изъ 
сеней двери, показывается голова учителя съ громкимъ словомъ: 
молчать—все по прежнему: учителя расхаживаютъ, а мы треп-
лемъ урокъ. Еъ концу является въ класъ мой учитель: если есть 
еще время? просматриваетъ заметки о SHanin уроковъ; наказы-
ваетъ незнавшихъ; а наконецъ беретъ учебникъ и назначаетъ 
ногтемъ cлeдyющiй урокъ, говоря: сь этого муьста, по это, По-
добнымъ порядкомъ обращался онъ не только съ уроками, обык-
новенно заучиваемыми наизусть, но даже съ ариометикою и 
гeoгpaфieю. Я выручалъ, какъ могъ, моего учителя въ ариеме-
тике; а въ гeoгpaфiи, если вспомню частыя его грубыя ошибки, 
подумаю иногда, прости Господи, что я зналъ въ ней больше 
толку, нежели онъ. 

Другой учитель былъ прилежнее къ урокамъ и, кажется, 
зналъ побольше; но это была воплощенная злоба. Я на него смо-
трелъ, какъ на змею, и часто не могъ сказать урока, хотя и 
зналъ его совершенно. Объ этомъ учителе и до сихъ поръ не 
могу я вспомнить безъ нeпpiятнaгo oщyщeнiя, и оно, кажется. 
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произошло не столько отъ его строгости, какъ отъ сл^дующаго 
обстоятельства. 

Въ описываемое мною время еще не было подобныхъ нын1;ш-
нимъ общественнныхъ заведешй для пр1юта училйщнаго юно-
шества. Все, что было побогаче, старалось пом'Ьстить д^тей сво-
ихъ на квартиру къ учителямъ для безпосредственнаго надзора 
и наставлешя. Befe Немеровсюе учителя им^ли у себя подоб-
ныхъ учениковъ, называвшихся конвикторами, и получали поря-
дочные доходы; но помянутый выше учитель втораго класа, 
знавш1й довольно хорошо французсшй языкъ, им-̂ лъ ихъ бол^е 
другихъ. Еонвикторы с1и у всЬхъ учителей пользовались особен-
нымъ отлич1емъ и снисхожден1емъ, но преимущественно у того 
учителя. Помню, какъ сильно возмуш;алось датское мое сердце 
неправеднымъ этимъ предпочтетемъ! Ихъ сажали на почетныя 
м-Ьста, а лучшихъ учениковъ на задшя скамьи; съ ними обраща-
лись в^ливо, когда другимъ не щадили грубостей; имъ сходило 
съ рукъ многое, за что другихъ наказывали; ихъ наконецъ удо-
стоивали наградъ, попирая д^^йствительныя достоинства другихъ. 
Кто знаетъ, не это ли посЬяло во ът^ стропя правила право-
суд1я и нeлицeпpiятiя, которыя, при Бож1ей помощи, находили 
во ЖЕ̂  всегда мои подчиненные. Кто знаетъ, не это ли усилило 
во MH-fe прежнее инстинктивное нерасположеше къ Полякамъ — 
конвикторы, почти безъ исключешя, были Д'Ьти польскихъ по-
м-Ьщиковъ. Но за то какое было ут-Ьшеше, какое торжество, когда 
на пятомъ или шестомъ году пребыван1я моего въ Немеров'Ь 
предписано Виленскимъ университетомъ, чтобы ученики сид̂ л̂и 
на скамьяхъ по усп^хамъ въ наукахъ и поведенш. Тогда, въ 
присутств1и всЬхъ учителей, прочли разрядный списокъ и всЬхъ 
шести бывшихъ тогда въ моемъ клас^ Ушатскихъ поповичей, а 
меня перваго, вызвали и посадили на первой скамь-Ь, баричей же 
подвинули на задшя. Правда, тогда были два отличные учителя, 
недавно прибывш1е въ Немеровъ и HenM-fenniie еще конвикторовъ. 

На третьемъ или четвертомъ году пребывашя моего въ учи-
.шщахъ во MHt произошла перем-Ьна, оставшаяся всю жизнь. 
Прекрасная память словъ, которою отличался я въ д'Ьтств'Ь, про-
пала, и жЕ^ стоило уже большаго труда выучивать уроки—мн'Ь 
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и ныне почти невозможно затвердить что либо наизусть. Правда, 
что съ потерею памяти словъ, во мне развилась более противу 
прежняго память идей и предметовъ; но пока я привыкъ выра-
жать свои мысли своими словами, а не по учебнику, много поте-
рялъ. Не все учителя и не вдругъ могли оценить мое умствен-
ное развитае на счетъ памяти. Меня оценили вполне съ поступ-
лен1емъ въ класъ математичесшй—геометр1я, тригонометр1я, со-
лидометр1я, астрономическая гeoгpaфiя, также физичестя науки 
изучаемы были мною съ успехами зрелаго ума — почти всегда, 
уроки по симъ предметамъ, къ удивлешю моихъ соучениковъ, по-
вторялъ я удовлетворительно, вдругъ после изложешя ихъ до-
стойнымъ моимъ учителемъ Пржибытевичемъ — одна только ал-
гебра какъ то мне не давалась. 

Въ высшихъ класахъ я имелъ отличныхъ учителей Сень-
кевича и Пушкаржевича—первый изъ ,нихъ кончилъ курсъ наукъ 
въ Еременецкомъ лицее, а второй въ Виленскомъ университете. 
По нимъ только я понялъ, что значитъ хорошш наставникъ—я 
былъ весь внимаше на ихъ урокахъ, они же меня ценили и лю-
били. Я кончилъ въ Немерове науки первымъ ученикомъ и полу-
чилъ отличный аттестатъ. 

Страсть къ чтешю не оставляла меня и въ Немерове —но 
какъ то трудно было иметь здесь книги, кроме учебныхъ. За то, 
если мне удавалось достать нов)то книгу, я ее, такъ сказать, погло-
щалъ. Помню, товарищъ мой далъ мне тайкомъ, на одну только 
ночь, учительскую книгу. Какъ на беду, на квартире у меня 
была тогда свадьба хозяйскаго сына. Несмотря однакожъ на тол-
котню, на танцы и музыку, я провелъ целую ночь въ выписке 
изъ книги разныхъ поэтическихъ отрывковъ изъ сочинен1й Немце-
вича. У меня было пропасть тетрадей съ подобными, весьма разно-
образными выписками, сохранявшихся еш.е до недавняго времени. 

Я долженъ благодарить Бога за одинъ случай училищнаго 
моего поприща въ Немерове. По тогдашнему порядку, во всехъ 
училищахъ, Виленскому университету подведомыхъ, ученики выс-
шихъ двухъ класовъ имели въ своемъ ведеши, какъ ближайш1е 
домашше наставники, воспитанниковъ нисшихъ класовъ за ус-
ловную плату и обыкновенно отправлялись съ иными изъ нихъ 



— 11 — 

на праздничное и вакащопное время. ]\[н1; назначали мнол^ество 
подобныхъ учениковъ, иногда пятнадцать и бол!;е, но никогда не 
ездилъ я къ нимъ въ домы. Произошло ли :)то по зюлодимъ мо-
имъ л1угамъ, по неопытности, или по чрезв[»тчайшш ;тс'11шчивости, 
но вышло къ доб1)у. Въ польс1:ихъ домахт» и семейет1шхъ, в1'>-
роятно, напитался бы я П1)едразсудками, непр1язиеиними Росс1и и 
Православ1ю, подобно другимъ моимъ тошгрипцгмъ, и п{)ивыкъ 
бы къ развлечен1ямъ, которыя изменили бы мой характеръ и 
строг1я правила родительскаго дома. 

Отецъ мой не им'Ьлъ, кажется, заблаговременно БИ]иЧ1аш. 
положительныхъ видовъ на счетъ моего пре;1,на;шачен1я и пор!;-
шилъ это уже въ последнемъ году пребыван151 моего въ Неморов!;. 
Братъ дяди моего по матери, бывшiй после Ун1атскимъ еписко-
помъ, Кириллъ Оероцинсшй, вышедш1й въ отставку изъ секре-
тарской должности при митрополите Ун1атскомъ Кохановиче, 
проживалъ тогда временно у своего брата. Онъ то присоветовалъ 
и помогъ отцу поместить меня на казенный коштъ въ Главную 
семинарпо при Виленскомъ университете. Отецъ нарочно ездилъ 
за четыреста верстъ къ Луцкому Ун1атскому епископу Такову 
Мартусевичу, получилъ удовлетвореше въ своей просьбе и отпра-
вилъ меня въ Вильну въ августе 1816 года. Онъ съ матерью 
провожалъ меня въ путь; и помню, какъ добрые родители радо-
вались тогда частому тихому дождику— это, по местному поверью, 
предзнаменоваше обил1я. Правда, Богъ благословилъ меня достат-
комъ не только для меня, но и для другихъ — никогда я не былъ 
въ нужде. 

Съ самаго детства я не отлучался отъ родительскаго дома 
далее ста верстъ, и семисотъверстное путешеств1е въ Вильну на 
долгихъ не могло не быть для меня занимательно и поучительно. 
Въ Жидичине преосвященный 1аковъ принялъ меня какъ сына, 
облачилъ сей же часъ въ Ушатское, то есть Латинское, одеян1е и 
отпустилъ далее въ Вильну съ двумя Унiaтcкими монахами Бази-
л1анами. Это последнее обстоятельство осталось не безъ вл1ян1я 
на дальнейшую мою жизнь. Я до того времени не зналъ, не 
видалъ базил1анскихъ монаховъ; не зналъ и ихъ систематиче-
ской борьбы противу белаго Ун1атскаго духовенства. Между темъ 
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съ моими товарищами пути я по необходимости прибыль въ Ви-
ленсшй Свято-Троищсш базил1ансюй монастырь. Мне не отказали 
въ пристанище и братской трапезе; но я замечалъ, что на меня 
какъ то косились и отъ меня сторонились. На трет1й день, на-
стоятель Каминскш призываетъ меня и безъ околичностей объя-
вляетъ, что, по принятому обыкновешю, гостя держутъ только три 
дня, и я долженъ искать другаго помещешя. Признаюсь, это не 
показалось мне ни вежливымъ, ни человеколюбивымъ. Между 
темъ я не могъ поступить въ здан1я Главной семинар1и, еще не 
совсемъ устроенныя. Бывппй тогда въ Вильне викарный епископъ 
Адр1анъ Головня сдалъ меня на руки Заседателю подведомой ему 
консисторш священнику Фалевичу, и я прожилъ въ его комнате 
целую неделю, ложась спать ночью на полу у его кровати. 

Между темъ подивитесь судьбамъ Провидетя. Въ монастыре 
Троицкомъ, изъ котораго меня такъ невежливо выпроводили, я 
жилъ въ последств1и какъ начальникъ епархш; его имеше по-
ступило въ пособ1е къ моему содержанш; бывшее консисторское 
помещеще сделалось квартирою моего зятя даеедральнаго про-
то1ерея; комната, где я жилъ некогда семь дней, есть комнатою 
любимой моей сестры Елены; а где я спалъ на полу, тамъ стоить 
теперь люлька ея детей, которыхъ я столько люблю, и которыя 
доставляютъ мне столько утешительнаго развлечешя. 

Въ этой комнате былъ я также свидетелемь происшеств1я, 
которое не осталось безъ последствш въ будущемъ. Въ одно 
утро ставятъ столь посреди комнаты, накрывають его краснымъ 
сукномь, приносятъ зерцало. Для меня тогда было все ново, и я 
усаживаюсь въ углу на своемъ чемодане, въ ожидаши, что будетъ 
дальше. Изъ соседней комнаты выходить мой хозяинь со стар-
пшмъ членомь консисторш и усаживаются у верхняго конца 
стола. Къ нижнему концу подошелъ изъ другихъ дверей большой 
мущина въ серомь сертуке и сь большою тетрадью въ рукахъ. 
Это былъ адвокать Савичъ. Онъ говорилъ безпрерывно, изъ те-
тради или наизусть? целый часъ. Не было никакихъ другихъ 
бумагь, не было секретаря, ни одинъ членъ не сделаль какого 
либо замечашя. Когда адвокать кончиль поклономь красноречи-
вую речь свою, члены встали, зерцало сняли со стола? и вме-
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сто него поставленъ обильный завтракъ—тутъ явился секретарь 
съ какимъ-то священникомъ, и началась трапе;т уже не безмолв-
ная. Когда я нолюбонытствовалъ узнать, что это было такое, мнЬ 
отв-Ьчали: это судъ надъ священникомъ, на счеч^ котораго и завт-
ракали. Получивъ вл1ян1е на общее управление д1'лами греко-
унитской Церкви, я не забылъ этого случая. Особенно нашглъ 
на злоупотреблете—брать къ консисторскому суду адвокатовъ, 
по обыкновешю тогдашняго польскаго судопроизводства. Бедные 
священники издерживались на людей, которые имъ не только не 
помогали, но еще обыкновенно запутывали д'Ьло. Я по крайней 
м'Ьр'Ь не понялъ, о чемъ говорилъ Оавичъ. 

Наконецъ, поступилъ я въ Главную семинар1ю въ 1816 году, 
не ш Ы еще восемнадцати л'Ьтъ отъ роду. 

Въ этомъ заведенш содержалось отъ ъс'Ьхъ епарх1й для 
выспшго oбpaзoвaнiя 34 римско-католическихъ, а 16 греко-унит-
скихъ воспитанниковъ. Про(|)ессора разныхъ отраслей богослов-
скихъ наукъ составляли богословсшй факультетъ Виленскаго 
университета, а класы для преподаван1я ихъ уроковъ устроены 
были въ самой семинарш. Для слушан1я другихъ предметовъ 
по отд'Ьлешямъ философш и словесности мы отправлялись въ 
друпе университетск1е факультеты. 

При вступлети въ Главную семинарш меня испытывалъ 
профессоръ догматическаго богослов1я, въ посл'Ьдствш Вилен-
ск1й римско-католическш епископъ, Клонгевичъ, и былъ весьма 
доволенъ полнотою и отчетливосйю св'Ьд'Ьн1й моихъ въ катихи-
зисЬ и церковно-библейской исторш. Онъ относи.1ъ это къ че-
сти Немеровскихъ училищъ — хотя действительно я былъ симъ 
обязанъ моей любви къ чтенш. Не смотря однакожъ на хорошее 
мн-Ьше Клонгевича о моихъ познашяхъ, курсъ наукъ въ Глав-
ной семинарш былъ для меня весьма тягостенъ. Почти всЬ мои 
товарищи проходили предварительно систематически въ епар-
х1альныхъ ceминapiяxъ курсъ богословскихъ наукъ на латин-
скомъ языке, я жъ поступилъ прямо изъ св^тскихъ училищъ, 
едва им-Ья понят1е, что значитъ богослов1е. При томъ, я былъ 
слабъ въ латинскомъ язык^ —и первые два года былъ настоя-
щимъ труженикомъ. Когда друпе затверживали уроки, я долясенъ 
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былъ съ лексикономъ въ рукахъ следить прежде за значешемъ 
каждаго слова; чтожъ, если къ сему прибавить недостатокъ у 
меня памяти словъ? Однакожъ со временемъ преодол^лъ я не-
знан1е языка; и профессора отдавали справедливость моимъ, хотя 
затруднительнымъ, но отчетливымъ объяснен1ямъ. По предметамъ, 
преподававшимся не на латинскомъ языке, я былъ постоянно 
выше моихъ соучениковъ, а къ концу курса сравнялся съ ними 
и по богословскимъ наукамъ —и удостоенъ былъ степени ма-
гистра богослов1я. 

Четыре года пребывашя въ Главной семинарш остались 
мне въ памяти, какъ лучшее время моей жизни, несмотря на 
неимоверные труды. Редко можно найти столь хорошее юноше-
ство , каковы были мои сотоварищи тогда обращено было 
особенное внимаше на выборъ кандидатовъ. Три семинариста 
отделились какъ то разъ, во время прогулки за городомъ, и 
немножко напились — это было почти единственное между нами 
неблагонравное происшеств1е въ течете четырехъ летъ. Я счи-
тался изъ благонравнейшихъ — да впрочемъ благонрав1е заведе-
н1я отлично было ограждено отъ внешняго вл1яшя. Въ класы и 
на прогулку все ученики ходили вместе, а не по одиночке. Въ 
комнаты заведен1я никто стороншй не допускался—для свидавая 
съ ними была особая комната, и они происходили при свидетеляхъ. 
Въ редкихъ случаяхъ необходимости кому либо изъ учениковъ 
отлучиться вне заведен1я, ему назначаемъ былъ начальствомъ 
товарищъ (босшз) изъ самыхъ надежнейшихъ. Меня неоднократно 
назначали въ подобные товарищи; но достойно замечашя: ни разу 
не просилъ я для себя увольнешя вне заведешя, такъ что проси-
делъ въ ономъ, безъвыездно и безвыходно, полные четыре года. 
И однакожъ, въ последующее время, когда вражда партш раз-
разилась надо мною клеветою, нашлись люди, которые разглашали, 
будто я провелъ въ Вильне самую бурную молодость. Не знаю, 
не дали ль къ этому какого повода обучавш1еся после меня въ 
Виленскомъ университете медицинскимъ наукамъ мои два род-
ные брата ~ но на меня столько взводили въ жизни небылицъ, 
что даже было бы простовато искать тому другихъ причинъ, кроме 
необыкновеннаго моего поприща. 
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В>г1;сте съ б:и11'ощ)ав1емъ развилось во мн1; ъъ т^кчжой сте-
пени релйг1о;п1С)е чувство. Оно получило начало еще въ [юди-
тельскомъ доме. Бъ Немеровскихъ училипщхъ б!.Ш| у меня 
наставникомъ почтенный и благочестивый Ушатсьай схшщенникъ 
Пржибытевичъ. Въ Главной семинар1и, въ итношен1и семъ, мы 
видели одни хорош1е примеры. Всякой ;^ень мы бышии но поло-
жен1ю у обедни, и меня вовсе не тяготила эта обязанность. На-
божность р:1звилась бьыо во мне даже до мистицизма. Помню, 
какъ предъ выездомъ изъ родительскаго дома въ Вильну зна-
комые удивились весьма продолжительной моей исповеди. Д.1я 
меня теперь неудивительно, что духовникъ назначилъ мне тогда 
несколько лишь молитвъ, вместо эпитимш —- это были настояшде 
детск1е грехи. Между темъ, подобное расиоложеше есть 
доказательство скорее похвальной, нежели неодобретельной скру-
пулезности въ делахъ совести. Эта мелочная скрупулезность, 
это безотчетное чувство набожности усилились во мне еще более 
въ Главной семинар1и и едва около тридцатилетняго возраста 
умерились более яснымъ разумнымъ сознан1емъ долга создашя 
къ своему Создателю. 

Страсть къ чтешю не ослабевала во мне и въ Главной семи-
нарш. При всей обременительности уроковъ, я умелъ выгадать вре-
мя для чтетя стороннихъ книг^, особенно ^титературнаго и исто-
рическаго содержашя, въ которыхъ не имелъ уже недостатка. Здесь 
я даже положилъ начало собственной библютеки. У меня люби-
мейшимъ было времепровожден1емъ рыться въ книгахъ, которыя 
подносили намъ въ свободное время услулигивые жидки. Часто, 
на свои медныя деньги, прюбреталъ я отличныя сочиненш — и 
когда по окончаши курса наукъ посетилъ родительсой домъ и 
сдавалъ отчетъ отцу въ полученныхъ деньгахъ—онъ не досчитался 
тринадцати червонцевъ, и все они, за малымъ исключешемъ, ока-
зались употребленными на весьма выгодное прюбретен1е предъ-
явленныхъ мною книгъ. При обыкновенной покупке оне стоили 
бы втрое дороже. 

Если кто будетъ читать эти записки, то вероятно полюбо-
пытствуетъ узнать: какими чувствами, оставляя Главную семина-
рш, былъ я проникнуть къ Римской Церкви и Польше, къ Россш 
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и Православной Церкви? Какъ могъ я не прилуниться къ Лати-
намъ, будучи въ заведенш римско-католическомъ, въ смУшенш съ 
римско-католическимъ юношествомъ, имУя начальниковъ и настав-
никовъ изъ римскихъдуховныхъ, участвуя по большей части въ Рим-
скомъ богослужеши? Какъ могъ я не пристраститься къ Польш-Ь, 
при тогдашнемъ направленш известнымъ Чарторижскимъ воспиташя 
юношества, по Виленскому университету и училиш;амъ ему подвУ-
домственнымъ? Какъ не истребилось во мн-Ь сочувств1е къ Россш 
и Православной Церкви—плодъ впечатлЫй детства и родины? 

действительно, я съ благодарностш вспоминаю прекрасный 
отношешя римско-католическихъ начальниковъ и профессоровъ 
Главной семинарш къ греко-унитскимъ воспитанникамъ оной— 
отношен1я эти, кажется, были даже расчитаны, чтобы привязать 
ихъ сердца къ Римской Церкви. Между тУмъ, Богъ судилъ 
иначе — тамъ где было искушеше, явилось и противуяд1е. Не 
знаю, по какому поводу и по чьему распоряжешю (кажется это 
было случайно), профессора Виленскаго университета приняли 
тогда по богословскимъ наукамъ въ руководство учебники, упо-
треблявш1еся въ австршскихъ университетахъ. Они составлены 
подъ вл1яшемъ духа царствовав1я Хосифа П и устремлены, самымъ 
сильнымъ образомъ, противъ злоупотреблешй папской власти. 
Любо было послушать уважаемаго мною профессора Клонгевича: 
съ какимъ онъ жаромъ возставалъ противъ этихъ злоупотреблешй и 
какъ онъ по всемъ источникамъ пршскивалъ подтверждешя сво-
ихъ уроковъ, въ дополнеше къ руководству Клипфеля. Съ другой 
стороны, профессоръ каноническихъ правъ, родомъ Итал1анецъ, 
Капелли, светскш человекъ, систематически и съ какимъ то на-
слаждешемъ, преследовалъ при всякомъ случае самыми едкими 
сарказмами злоупотреблешя Римскаго духовенства, въ особен-
ности богатыхъ прелатовъ. Думаю, ни въ одной Православной 
академш воспитанники не услышатъ о злоупотреблешяхъ Римской 
Церкви того, что я слышалъ отъ сихъ двухъ наставниковъ. При-
томъ же, намъ ничего не говорили противъ Церкви Православной— 
вероятно боялись. Неудивительно, если изъ Вильны выехалъ я 
безъ нредубеждетй противъ сей последней Церкви, а напротивъ, 
съ важными предубеждешями противъ Римской. 
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Что Ш1сается [)ас1ц)0страр1яемаг0 тогда систематически Чар-
торижским1> полонизма и ненависти къ Росе1и, то это не нм'кто 
почти никакого Д 1 ; Й С Т Б 1 Я внутри Главной семииар1и, а со свет-
скими вос1штанниш1ми Виленскаго университета мы не имели 
никакихъ сообщен1й. Впрочемъ нельзя отвергнут[>, что П(Ж1е П1к>-
чтен1я несколькихъ сочинетй въ пользу Польши я сд елался б ш о 
къ ней поласковее, темъ более, что не могъ читать почти ника-
кихъ русскихъ книгъ. 

Невероятно, какъ трудно тогда было иметь русск1я книги, и 
далхе читать, имея оныя. Помню, мой тов^грищъ, бывш1й после 
Минскимъ преосвященнымъ, Антон1й Зубко, досталъ 1Ш-къ то номеръ 
стариннаго журнала Улей. Мы его начали просматривать вдвоемъ, 
въ Ботаническомъ класе, до прихода про(|)ессора. Нужно было 
тогда посмотреть шумъ, который подняли светсше ученики уни-
верситета. „Разве таше намъ нужны священники! которые 
„забываютъ мать П о л ь ш у . — которые сочувствуютъ Россш "— 
и мы должны были припрятать поскорее свой журналецъ. Но 
Богъ и въ этомъ отношенш былъ ко мне милостивъ. 

Профессоромъ Русской Словесности въ Виленскомъ универ-
ситете былъ тогда почтенный заслугами Чернявскш. Еслибы 
теперь въ моей семинар1и учитель' преподавалъ такъ слабо Сло-
весность, какъ Чернявск1й, я бы его, вероятно, прогналъ — но дело 
не въ томъ. Добрый Чернявсшй былъ настоящая ходячая библю-
тека разнообразнейшихъ сведешй о Россш. Онъ едва бывало за-
нимается съ нами жиденькими своими записками о Русской Сло-
весности; но любилъ старикъ ходить во весь урокъ по к.тасу и 
разсказывать намъ анекдотически, безъ всякаго порядка, но зани-
мательно, съ чувствомъ и душею, все что ему приходило на мысль 
о Росс1и, о ея исторш, о ея герояхъ, о ея быте народномъ. 
Много бы нужно сочинен1й, чтобы узнать то, что узналъ я тогда 
отъ него. Не помню, были ли ему благодарны за эти уроки весьма 
немногочисленные его слушатели; но я ихъ пожиралъ и вечно 
останусь благодаренъ; кажется, онъ поселилъ въ моемъ сердце 
разумное пpeдпoчтeнie и любовь къ Росс1и. 

Я неохотно разстаюсь съ моими воспоминашями о Главной 
семинарш—но пора уже на Волынь? въ Жидичинъ, въ семи вер-
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стахъ отъ Луцка, гд^ бьшо тогда местопребываше моего Преосвя-
щеннаго и Луцкой Увпатской консистор1и. Первое д^ло преосвя-
щеннаго 1акова Мартусевича было склонить меня къ рукополо-
жешю во священство неженатымъ, какъ это водилось часто между 
Ушатами, по подражанш Римлянамъ. Онъ не хот^лъ было даже 
отпустить меня повидаться съ родителями, пока на своемъ не по-
ставитъ. Тамъ тебя матушки да тетушки огадяшг, то есть женятъ, 
говорилъ онъ мне. Между т^мъ, отецъ мой былъ одного мн^шя 
съ Преосвященнымъ, кажется, въ надежде на мое повышеше. Меня 
какъ то не занимали честолюбивые виды добраго родителя; но я 
былъ дикъ для света, чуждъ всякихъ светскихъ связей, а сле-
довательно равнодушенъ къ женидьбе — и склонился къ безжен-
ству. У меня было къ тому более важное нобуждеше. Если же-
нюсь; если займусь хозяйствомъ, приходомъ; если цр1йдутъ семей-
ныя заботы: что тогда станется съ моими книгами, куда обра-
тится любовь моя къ чтенш и познан1ямъ? — кажется, это меня 
порешило. 

Какъ скоро Преосвященный узналъ о моемъ намереши, то 
поспешилъ пресечь всякую прихоть къ женидьбе и руконоложилъ 
меня немедленно во ипод1акона, а вскоре во даакона, и даже вы-
просилъ разрешен1е у митрополита, чтобы посвятить меня во 1ерея 
годомъ ранее положеннаго Римскими законами двадцатичетырех-
летняго возраста. Между же темъ, на двадцать второмъ году, еще 
въ ипод1аконскомъ чине, определилъ меня заседателемъ Луцкой 
консисторш и наставникомъ приготовляемыхъ къ рукоположетю 
ставленниковъ. Это последовало въ 1820 году. 

Заседатели Луцкой консистор1и сидели постоянно на при-
ходахъ и пр1езжали въ Присутств1е по временамъ не столько для 
делъ, какъ для подписи готовыхъ уже журналовъ, протоколовъ 
и некоторыхъ исходящихъ бумагъ. Единственнымъ и полнымъ 
распорядителемъ делъ былъ председатель консистор1и офищалъ 
Гачевсшй, отличный и опытный делецъ. Въ начале я игралъ роль 
моихъ сотоварищей и почти исключительно отдалъ себя настав-
нической должности. Однакожъ, тишкомъ, следилъ я съ особен-
нымъ учасйемъ и за консисторскими делами: все наблюдалъ, изу-
чалъ — что въ начале показалось мне весьма мудрёнымъ, вскоре 
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сд1;лалс>сь ясным'!, и легким'ь. П кспп н ~~ (и1>и1иа.гь I ачевсшй 
иоме{)ъ пъ тем(мп0 года, и по ж'обходпмос^ти л до.та'Н'!» былъ 
приюггьен исклкм[ительно за д1иа. С'1, начала н мои 
сочлены улыбались, смотря на дш1дцатиг[м'хл1;тниго дкн»цп; но 
вско{)'1; объявили, что въ Лугисой консието}аи еще н«' б̂ дло такого 
отличнаго зас1'>дателя, и безусловно п(>дгтс1»1Ш1ли состаиляемыс 
мною приговоры и распоряи1ен1я. Б(>1"ь над1иилъ меня ад[>авымъ 
смысломъ и п}юиицательност1ю; у меня бьио мио!̂ о доб1)(гй воли; 
а не уметь писать, кажется, б1>тло бы стыдно магистру. Помню, 
какъ быш1ло п})еосв}1щенный Мартусевичъ войдетъ тишкомъ въ 
мою комнату, станетъ за моимъ кресломт> и долго, дол1'о сле-
дитъ за моимъ перомъ, а наконецъ возьмегь меня об'Ьими рушгми 
за голову, поцалуетъ ее, а висевшее предо мною зеркгш) отразитъ 
въ моихъ глазахъ полнело самодовольств1я его улыбку. Да не со-
чтется все это пустою похвальбою — это скорее ука;тн1е крайняго 
тогда недостатка въ способньЕХъ людяхъ по Ун1атскому ведом-
ству — на безводье и ракъ рыба. 

Лгизнь моя въ Жидичине не богата воспоминашями. Трудъ, 
да трудъ постоянный; а развлечен1е состояло въ краткихъ про-
гулкахъ по окрестнымъ полямъ и роп^амъ. Ис1слючен1емъ изъ 
этого была одна только поездка съ Преосвященнымъ въ Почаев-
скую Лавру, довольно для меня занимательная и поучительная. 
Жалованья получалъ я по консисторш сто, а по наставнической 
должности двести рублей ассигнащями, да столъ у Преосвящен-
наго—и мне не приходило никогда на мысль считать это содер-
жаше скуднымъ. 

Двухлетнее пpeбывaнie въ Жидичине и въ консистор1и обра-
зовало меня въ двухъ отношен1яхъ. Вопервыхб, я попривыкъ 
писать по русски, такъ к;акъ въ консистор1и производилась пере-
писка съ гражданскими присутственными мёстами и высшимъ 
начальствомъ на семъ языке; хотя для внутренняго ;гЬлопроиз-
водства употребляемъ былъ языкъ польсюй. ВовторыхЬу я озна-
комился ближайшимъ, такъ сказать, ощутительнымъ образомъ, съ 
весьма затруднительнымъ, если не бедственнымъ положешемъ 
Ушатовъ между Православною и Римско-Католическою Церковш. 
На нихъ Православные нападали съ явнымъ ожесточетемъ, тесня 
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ихъ- по разнымъ дУламъ, часто видимо несправедливымъ; Римля-
не жъ брали отъ нихъ все безъ огласки; подъ видомъ дружбы. Это 
заставляло меня часто призадуматься, и признаюсь, въ сердцУ 
своемъ я извинялъ болУе Православныхъ, нежели Римлянъ. Пер-
вые, по крайней м^рУ, враги и не безъ повода, думалъ я, Ун1аты 
обыкновенно отплачиваютъ имъ тоже враждою: но за чтоже ихъ 
обижаютъ друзья, 

Оамъ преосвященный Мартусевичъ, предобрый и. достойный 
во всУхъ отношешяхъ, и не думая, предуб^ледалъ меня скорее 
противу Римлянъ, нежели противу Православныхъ. Онъ былъ 
воспитанникъ Полоцкихъ и Витебскихъ 1езуитовъ и до крайности 
преувеличивалъ все понятая въ пользу Римской Церкви и папской 
власти — более, нежели сами паписты и ¡езуиты; о Православ-
ныхъ же не могъ вспомнить безъ содроган1я. Эти натяжки съ 
самаго начала делали меня недоверчивымъ уже потому, что были 
противны учешю моихъ Виленскихъ университетскихъ профес-
соровъ, а наконецъ произвели на меня дeйcтвie, совершенно про-
тивное тому, какого ожидалъ Преосвященный. 

На двадцать четвертомъ году жизни поприще моего служе-
шя изменилось. Высшее управлеше Римско-Католической и Уш-
атской Церкви въ Россш зависело тогда отъ Римско-Еатоли-
ческой коллегш, въ С.-Петербурге находившейся, разделенной на 
два департамента, Римско-Еатолическихъ и Ушатскихъ делъ, 
подъ председательствомъ въ каждомъ особаго митрополита; а 
члены въ оную избирались, по одному изъ каждой епарх1и, прео-
священными или капитулами, срокомъ на три года. Оъ истече-
шемъ такого срока заседателю коллег1и Кириллу Сероцинскому, 
преосвященный Мартусевичъ избралъ меня на его место —и я 
прибылъ къ своему назначенш въ августе месяце 1822 года. 

Въ трехнедельномъ пути на долгихъ я испыталъ только одно 
важное впечатлеше. Известна скудость до неверояйя храмовъ 
Вож1ихъ въ западныхъ Литовскихъ и Велорусскихъ гyбepнiяxъ. 
Я нашелъ одно и тоже, пока не прибылъ въ Псковскую губер-
шю. Тутъ поразило меня новое совершенно зрелище, начиная съ 
Великихъ-Лукъ; и я былъ особенно въ восхищенш, когда изъ 
одного нагорья, по долине, орошаемой Ловатью, насчиталъ вдругъ 
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тринадцать сельсчсихъ церкией 1саменных'[>, чисто оти1;лентахъ съ 
железными к1)Ы111ами, раскрашенными нод'ь ;именый цв1;гь. Это'1Ъ 
видъ возбудил'ь пъ моемъ сердцк неиз1>ясним(>е удовольстше, и 
Церковь Православная стрита очень высоко моем1. П()Н]гг1и. 
Чтолм., когда я увид'1и1» великол1,пные храмы въ 0.-Петербу[)г1;; 
п1)екраснос въ них'ь богослуженге, съ огличнымъ и1;н10мт>, столько 
мною любимымъ; стечен1е и благоговейное ст()ян1е многочислен-
наго народа! Съ того времени внечатлени! д1>тстм внолн!; во 
мнЬ возродились, и я сердцемъ приме,нился кт. Це{)кви Право-
славной — и часто, весьма часто, въ сертуке, вт» числ1; М1рянч», 
посещалъ Православный церкви вместо скудной беседки, гд1; 
отправлялось Ун1атск()е богослужеше, и вместо Латинск^гго ко-
стела, где музы1са представляла мне скорее театральное^ зре>лище? 
нежели церковное бoгocлyжeнie. 

Въ Ушатскомъ департаменте коллепи де.1а производились 
на русскомъ языке. Мои сотоварищи, избранные какъ нибудь на 
три года, ма.^о знали сей языкъ, не много имели и опытшх^ти въ 
делахъ; а пpioбpecть то и другое или ленились, или даже не 
могли по своимъ летамъ. Самъ председатель нашъ, почтенный 
митрополитъ Булгакъ, по русски едва понималъ немного, а де-
лами онъ всю жизнь мало занимался — на то были офшндалы. 
Такимъ образомъ, по предсказашю моего предместни1са Сероцин-
скаго, дела Ушатской коллепи пали на меня одного. Докладная 
настольная тетрадь держалась поочередно и некоторыми другими 
членами; но каждая сколько нибудь поважнее резолющя записы-
валась ими или подъ мою диктовку, или по моимъ черновымъ. 
Я не могъ даже пользоваться ихъ советами — по части формаль-
ностей долженъ былъ обращаться къ секретарю, а по редкимъ 
важнейшимъ юридическимъ вонросамъ прибегалъ къ п1Х)курору 
Кржижановскому, просижив^гвшему обыкновенно въ Рймско-1\ато-
лическомъ департаменте коллегш. 

Впрочемъ число коллепальныхъ дЬтъ было довольно огра-
ниченно, и я несравненно имелъ здесь более свободнаго времени, 
нежели въ консисторш. На что употребить это время? Въ на-
чале пребывашя въ С.-Петербурге меня весьма много занималъ 
обзоръ этой великолепной столицы. Для меня было здесь все 
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почти ново, все поучительно. Мн4 часто случалось проходить 
въ день десять часовъ внутри города и въ его окрестностяхъ. 
Любимымъ моимъ занят1емъ было наблюдать за производяпдимися 
важными постройками — я часто по нескольку часовъ простаи-
валъ на одномъ м^сте, всматриваясь во все и недоум^шя свои 
объясняя вопросами мастеровымъ и архитекторамъ. Эти то ве-
роятно наблюдешя, соединенныя съ теоретическими познашями, 
изъ книгъ почерпнутыми, дали мне въ последств1и возможность 
руководить весьма удовлетворительно постройками, производив-
шимися по моему ведомству. 

Но не все же свободное время можно мне было употреблять 
на прогулки, да на строительныя и артистическ1я наблюдешя, 
особенно въ большую половину года северной зимы. Одинъ изъ 
моихъ товарищей попробовалъ было ввести меня въ общество. 
Еслибы эта попытка удалась, вероятно, я бы разсеялся и изме-
нилъ свой характеръ: но на первомъ шагу вышла неудача. Онъ 
меня привелъ на вечеръ къ одному Римскому прелату; тамъ было 
два-три человека светскихъ, очень неразборчивыхъ; поднялся 
разговоръ, которому подобнаго я въ жизни еще не слышалъ; я 
краснелъ какъ невинная девушка; я не понималъ, чтобы подоб-
ные разговоры могли происходить въ обществе духовнькъ; на-
конецъ, все это показалось мне омерзительно — и меня больше 
уже не манили общества. 

Тогда я бросился съ жаждою на книги, доставлявш1я мне 
всегда столько удовольств1я. Я бралъ ихъ изъ библ1отеки по би-
лету, стоившему ежегодно тридцать рублей ассигнащями, и могу 
уверить, что деньги мои не пропали —въ первый годъ я прочелъ 
изъ библ1отеки Глазунова более четырехсотъ книгъ. Все отрасли 
человеческихъ знанш были предметомъ, хотя быстраго и довольно 
поверхностнаго, но усерднаго и добросовестнаго изучен1я. Въ 
особенности я обратился къ книгамъ русскимъ, до того времени 
для меня неприступнымъ. Я перечиталъ все, что только могъ до-
стать, и сроднился умственно съ Росс1ею и съ Православною 
Церковш. Это чтеше подвинуло меня также въ знаши русскаго 
языка, сколько это возможно безъ лшваго наставника. Еъ сожа-
ленш, митрополитъ и все члены коллегш жили въ одномъ доме. 



Между нами ш» ргиичлнцг!; Бе(М'да у11(>т1)сблял('я я.1ыкъ иолье|;1й. 
Бс'1; почти чин(ли1ики 1Солле11и и наши елул^иголи гииори.ги на 
томъ яльпг!;. 1]()'гъ почему, ныучиипшсь, н1т»]нит1ись дово.11,1{о 
порядочно иисат!), я и до еихъ 11о[п> (нк\ъ амт[\удиен!я ¡»алго-
вариваю по 1)усеки, особенно но предметам'!, оотслагг'ьч. Я тоже 
гр'1;ту до Н1»пгЬ въ П1)оизнои1е1ии и ш. уда1кчГи1Х'1. —и мн1; часто, 
поел!; разговора съ Русскими, больно бывт^ч'ь подумать, что они, 
ПО одному этому обстоятельству, могутъ меня считать с̂ чЦ; 
чуждымъ меня, преданнаго всегда. Россми сордцем'ь и ду1П('Ю, 
мо:кетъ быть, бол^е ихъ самихъ. Я час то вспоминаю сь благодар-
ност1ю секретаря l:oллeгiи Климовича. Когда л бьп«1ло читаю 
въ 11рисггств1и входяиця бумаги, докмадьт и ])е;]олЮ1Щ1; доГ^плп 
этотъ старичекъ, обыкновенно не вм1;п1ивавппйея ьъ супщост!» 
д1,ела, никогда бывало не вытерпит'ь, чтобы не заметить огиио!;« 
въ прои;шошен1и — встанетъ у своего стола, поклоР1ится и ска-
жетъ: сд уюзволешя^ вотъ такъ нулшо. Жаль, что онъ умеръ 
вскоре после моего пр1езда въ 0.-11ете1)бурп,; а посл1; но с.тучи-
лось улхС мне подобнаго учителя — не хот1>ли или не см1;;п1. 

Кроме чтен1я и прогулокТ), я весьма мало им'1;л1. 1)а;;илеч(чпй 
отъ служебныхъ делъ въ Петербург'!;. 

Въ первые три года, въ ненастные дни, я обы1шовенно схо-
дился съ однимъ изъ моихъ сочленовъ, полшлымъ и довольно бы-
валымъ прото1ереемъ. Онъ хорошо разсказывалъ; мы пили вместЬ 
чай, и я слушалъ не безъ интереса его разсказы изъ оби1.ествен-
ной жизни, весьма мало мне известной. Съ темъ вместе мы за-
нимались очень невинною игрою въ карты, называемою ромель-
пикетъ. Въ П1утку мы записывали выигрышъ, и въ течен1е трехъ 
летъ на немъ накопилось кажется до шести мил1оновъ; въ шутку 
я часто напоминалъ ему уплату этого долга, и въ шутку л;е по-
лучалъ ответъ: такъ и быть, выдамъ вексель на эту сумму, только 
пожалуйте денегъ на соответственную гербовую бумагу. 

Достойно замечашя, что во все игры, которымъ меня выучи-
вали, я объигрывалъ своихъ учителей. Я, не вида]и> шахматовъ, 
въ первый л;е разъ после нacтaвлeнiя, выигралъ парт1ю у до-
вольно бойкаго игрош, моего соученика въ Плавной семинар1и. 
Я объигрывалъ, какъ сказано выше, моего учителя въ ромель-
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шкетъ; и въ первый вечеръ объигралъ наставившаго меня въ 
игре вйстъ искуснаго въ ней одного архимандрита — и такъ 
далее. Точная математическая сообразительность, руководившая 
меня въ делахъ важнейшихъ, не оставляла меня и въ мелочахъ. 
Однакожъ, кроме несколькихъ разъ, я никогда не игралъ на 
деньги. После поступлен1я въ епископство, карты были для меня 
весьма уже редкимъ развлечешемъ; авотъуже шесть летъ я ихъ 
не бралъ и въ руки — свободное отъ служебныхъ заняйй время 
посвящаю съ некоторымъ пристрасйемъ саду и хозяйству Три-
нопольскаго моего загороднаго дома. 

На другое трехлейе прибылъ заседательствовать въ кол-
лепи мой соученикъ по Главной семинарш, прямой и честный 
человекъ, бывш1й после арх1епископомъ Минскимъ Антонш. Съ 
того времени три года мы были неразлучны и въ занят1яхъ и 
въ развлечен1яхъ и дая^е въ продовольств1и столомъ. И прежде 
я посещалъ иногда театръ; но съ новымъ моимъ товарищемъ я 
навещалъ оный довольно часто — это, кроме прогулокъ, было 
почти единственное наше развлечете., Знаю, что, по церковнымъ 
поняйямъ, театральный зрелища не одобряются и даже считаются 
школою разврата; но для меня, признаюсь, они не показались 
таковыми. Произошло ли это отъ цензуры, которою огражденъ 
театръ въ Росс1и, или отъ умственнаго моего и душевнаго на-
строешя, видевшаго въ театре только одну хорошую сторону—не 
знаю; но я и до сихъ поръ не жалею, что посещалъ театръ. Я даже 
думаю, что театральный представлешя и чтете романовъ Бальтеръ 
Скота восполнили мою неопытность въ житейскихъ делахъ, отъ 
уединенной жизни происшедшую, и дали ту зоркость и проница-
тельность въ дальнейшей общественной жизни, которою я всегда 
довольно отличался. Впрочемъ, театръ посещалъ я только въ тече-
т е несколькихъ летъ—онъ въ последствш сделался для меня неза-
ниматёленъ: потому ли, что меня уже озабочивали важнейш1я дела, 
или потому, что изъ зрелищъ исчерпалъ я все, что, по умствен-
ному моему настроешю, было для души моей необходимою пищею. 

Другимъ развлечетемъ съ моимъ товарищемъ были споры 
о логике и философ1и. Онъ преподавалъ сш предметы въ семи-
нарш и смотрелъ на нихъ съ пристрасйемъ. Я же не любилъ 



вообще отаюченноетой, въ К(гго1)ыи облекаюп. :»ти предметы—по 
большему ли {)а;и1(х>бра;ию моихъ св1;дЬн'1н, или потому, что въ 
характере мо<̂ мъ было бол1;о поло:кител1,}тго, ие'л:оли мечтитсмь-
наго. Мы, бытгло, после ужина споримъ по и1;('Колысу чаеот» о 
какомъ либо вопросе и, наконецъ, съ удивл(Ш1ем'1. видим'1>, чт() 
напрасно спорили, что мы согласны въ супщостн пре.хмега; что 
не понимали другъ друга лишь огь того, что спорили не на чело-
веческомъ, а на философскомъ языке. Это убе>ждеше осталось у 
меня навсегда. Я гонялъ учителей семишц^скихъ болеем всего 
за неточность и неопределенность въ объяенен1яхъ и до т х ъ 
поръ думаю, что главный недостатокъ филос(.н|)1и состоитч. в'ь томъ, 
что для нея немцы выдумали особый языкъ, котораго мнопе не 
понимаютъ изъ нихъ самихъ, и что они любятъ болтат1> на д1",-
лые ТОМЫ о томъ, что на обыкновенномъ языке можно изложить 
на несколькихъ страницахъ. 

Что касается жизни мaтepiaльнoй, она меня очень ма.10 за-
нимала. Въ детстве и въ училищахъ, я не много заботился о 
деньгахъ на лакомства. Въ Главной семйнар1и, изъ данныхъ 
мне отцемъ денегъ я издержалъ лишь некоторую часть, почти 
исключительно на книги. Въ /Кидичине два года я и по-
думалъ, что жалованье по должностямъ заседателя консисто-
рш и учителя ставленниковъ, выносящее на нынеиш1я деньги 
едва девяносто рублей, было ничтожно. Въ О.-Петербурге на 
все содержаше имелъ я шесть летъ на ньшешн1я деньги съ 
небольшимъ триста рублей, или 1200 рублей ассигнащями — изъ 
коихъ се^и>сотъ коллепа.льнаго жалованья, а пятьсотъ отъ епар-
х1альнаго капитула. Въ первую половину года я было поиздер-
жался, но сейчасъ привелъ дёла въ порядокъ. Началъ записывать 
съ точност1ю приходъ и расходъ: и тогда только издерживалъ въ 
месяцъ более ста рублей ассигнащями, ес.ш въ предъидущемъ ме-
сяце расходъ оказывался менее. У меня положено было въ годъ: 
сто рублей служителю, данному мне преосвященнымъ; сто рублей 
на отоплен1е и освещен1е; сто рублей на театральный зрелиииг; 
сто рублей на покупку кго1гъ и билетъ въ Библ1отеку; четыреста 
съ лишкомъ рублей на кушанье и чай для меня и служителя; а 
затемъ оставалось менее четырехсотъ рублей ассигнащями на 
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од^яше и всЬ проч1я издержки по столичной недешевой жизни. 
Между т^мъ я не скучалъ этимъ довольно стеснительнымъ поло-
жен1емъ — довольствовался двумя простыми блюдами кушанья и 
ум-Ьлъ всегда сводить концы своимъ расходамъ, такъ что обыкно-
венно былъ еш,е въ состояши посылать родителямъ маленьше 
подарочки. Этотъ порядокъ, расчетливость и ограниченность въ 
потребностяхъ матер1альной жизни не оставляли меня въ послед-
ствш никогда — и я, слава Богу, никогда не былъ въ нужд^; ни-
когда не имелъ и не искалъ стороннихъ доходовъ; а въ послед-
ствш, когда по милости Государя имелъ обильнейш1я средства 
содержашя, то былъ въ состоянш делать много, много добра. 

Да извинится мне эта, можетъ быть, пустая болтовня. Какъ 
то заговоришься, когда посмотришь на давно прошедшее. Да впро-
чемъ, это обрисоБЫваетъ человека. Если Богъ позволитъ мне про-
должать сш записки, то въ нихъ будетъ виденъ делатель на 
довольно важномъ общественномъ поприще, — а не худо видеть 
въ делателе — человека. Возвращаюсь къ одному общественному 
делу первоначальнаго моего поприща, которое довольно резко об-
рисуетъ мои правила и мой характеръ. 

Съ прибыт1емъ въ Петербургъ, я нашелъ тамъ Полоцкаго 
Ушатскаго арх1епископа Красовскаго. Онъ вызванъ былъ для 
суда надъ нимъ, по частному доносу, о нетрезвой его жизни и 
несправедливыхъ якобы поступкахъ относительно некоторьп;ъ 
подведомыхъ ему духовныхъ. Судъ учредили въ виде соборномъ 
изъ тогдашнихъ Ун1атскихъ епископовъ. На лицо находились 
митрополитъ Булгакъ и епископъ Яворовскш; епископы жъ 
Мартусевичъ и Головня, по невозможности прибыть въ О.-Петер-
бургъ, назначили вместо себя делегатами меня и другаго заседа-
теля коллегш Васил1я Маркевича. 

Нужно знать, что Ушатское монашество состояло тогда 
большею частш изъ лицъ Римско-Католическаго исповедашя; что 
оно было образовано по видамъ Римско-Католической церкви; что 
оно вполне содействовало сей церкви къ окончательному измене-
н1ю и переходу въ недра оной Ун1атскаго народа. Нужно знать, 
что Красовскш былъ первый арх1ерей изъ белаго Ушатскаго ду-
ховенства; что онъ сочувствовалъ немногому числу самостоятель-



ныхъ умовъ меи:ду Уи!апвпь ;и1Гм>тили(ч> п 
своей церкви огь Римскаго порабоиюши: чп» т ъ rluK-Tiuiimjb т , 
семь дух'1; и aejuíbu'i ;и1ботил('и о npocHt.fininn духоииаго Уп1аг-
скаго юрюикч'тва. Нужно знагь. чго шчгойний митрпп(»лить Нул-
lain» считался ччи'да (»руди^мь ) н!атгкл,го монппкм'тва и подо-
л]г1;иался въ нам1;рен1и получить im\ i t Кра1м>шч:аго Ги»гатун» По-
лоцкую епарХ1Ю. Нужно :тать, что тогда )01«};.мч1ы Г»ыли 
ич> личномъ н(^])асположен1п къ KpatioBciíoMy. по 
МН'Ь поводажъ, тогдапитяго мииист|)а духовнихъ д1;лъ княля 
Голиц[,1на. 

И действительно, д1;ло противъ Красовскаго [{одено б|дло съ 
такимъ пристраст1емъ и натяжками, что и самый неопытши! 
уви;1,'к1Ъ бы въ немъ интригу и явную песп1>аведлниос1ъ. .V]>xie-
пископъ сей устранен1> о'гь enapxin eni,e до суда, и В1>еменн(мз 
управлеше оною вв'Ьрепо епископу Мартусевичу; сл');дств1о по 
д^лу поручено личному недоб{южелателю Ерасовскаго мит{и)но-
литу Булгаку: свидетели приглапкшы были по ука;шн1Ю одного 
донопщка, не смот1)Я на то, что ихъ aiixienncK'oín, пока;1ал'ь лич-
ными своими врагами — и при всомч» томч», открыли«» по д'Ьлу 
лишь так1я мелочи, за кото]1ЫЯ нын'1; я не [)1;пн11ся бы устраншт» 
отъ должности и благочиннаго. Самая нетрезвая :кизнь, въ кото-
рой Ерасовскаго обвиняли, какъ я узналъ въ последств1и, не безъ 
основашя, обнаружена по делу только некоторыми общими неопре-
деленными по1азан1ями, которыхъ не щпгнялъ бы я за 1)ешитель-
ныя доказательства и въ oтнoшeнiи какого либо причетника, а 
не арх1ерея. 

Не смотря на это, митрополитъ и епископъ Яворовск1й 
присудили арх1епископа Ерасовскаго къ окончательному o'i'pivuie-
Н1Ю отъ enapxin. Я не согласился съ симъ })1;шен1емъ, не смотря 
на то, что меня страп^али гнФ.вомъ министра; не смотря ни то, 
что я подвергался немилости главнаго своего начал1>ника мит|>о-
полита Булгака — подалъ особое подробное и обсто}ггел]>ное 
мнете и убедилъ своего товарища Марковича подписать оное. 
Мнете cié я отыскалъ ныне вчерне между своими бумагами и 
прилагаю при семъ подъ 1, какъ доказательство труда, съ 
которымъ владЬлъ я тогда русскимъ языкомъ, и немалаго искуства 
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въ изложеши самаго предмета, въ которомъ ум^лъ избежать яв-
наго оскорблешя министра и митрополита и соблюсти полное 
безнристрасйе, не закрывая по сущей справедливости того, въ 
чемъ Ерасовскш заслуживалъ порицан1е. 

Это особое мн^ше удержало въ нерешенш участь арх1епи-
СЕОпа Красовскаго, пока не поступилъ въ министры А. С. Шиш-
ковъ. Тогда, по милости нын^ царствующаго Государя, получилъ 
онъ въ управлете Луцкую Ун1атскую епарх1ю. 

Стойкость эта въ собственномъ мнеши и чувство справед-
ливости, обнаруженный мною на двадцать пятомъ году, не остав-
ляли меня во вс^хъ делахъ правительственныхъ и судебныхъ, въ 
коллегш производившихся. Никатя побуждешя, никак1е виды не 
могли меня заставить отступиться отъ мн^шя, которое считалъ я 
законнымъ и справедливымъ. Въ Ушатскомъ департамент^ кол-
легш вскоре ко мне привыкли, и мнешя мои принимались обы-
кновенно безспорно. Но не то было съ делами общими Римско-
Католическому и Ушатскому ведомству, которыя решались въ 
общемъ собраши обоихъ департаментовъ. Для подобныхъ решенш 
обыкновенно и не считали нужнымъ приглашать членовъ Ушатскаго 
департамента; но приносили имъ для подписи уже готовыя поста-
новлешя, составленный въ Римско-Католическомъ департаменте. 
Нашъ председатель, митрополитъ Булгакъ, былъ обыкновенно на 
стороне Римлянъ; мои товарищи безмолвствовали;, но я почти 
никогда не уступалъ, где виделъ пользы и права Ушатской Церкви 
попранными преобладашемъ Римлянъ — и весьма часто заставлялъ 
изменять составленный самонадеянно въ Римско - Католической 
коллегш постановлен1я, вредныя Ушатамъ. 

Помню въ особенности одно дело, отъ котораго было довольно 
шума въ 1827 году. Известно, какъ легко Латиняне совращали 
въ свою веру Ушатовъ, уже после возвращен1я Росс1ею отъ 
Польши западныхъ губершй. Часто это дёлалось по снисхожде-
шю Ушатскаго духовнаго начальства, безъ огласки. Въ другихъ 
случаяхъ заводились дела, обыкновенно безъ всякихъ последствш, 
по преобладашю Римлянъ. Но въ коллегш было одно довольно 
серюзное дело о совращенш въ Латинство более двадцати ты-
сячъ Ушатовъ, юридически обнаруженномъ по одной Виленской 



Унттской опа11х!п. Д1;.1о :)'го 11[иаолиаи<нл> раан(»[к>,и{ы>1и при-
исками и иаи< фотами слишкомъ дшьиит, лГлъ, но см(>т1>я на 
Высочаиш1}1 повел1;ньч и сецатск1е указы. Я иалог'ь нет силою 
на ;)то д'1;ло; вынуждены были составит!, Д'ЬГкп'вительнш^ общее 
соб1>ан1е обоих'!. де11а{>таментов'1>; пригласили и п[)еетн[>^1агч> 
митрополита Сест{)енцевича, никогда почти не;шс11дав1паго въ 
коллепи: и однакожъ, xoтiI нехотя, должны были подциеат{> 
составленное мною въ пользу Ун!атовъ но этому д1иу 011[н'д1;лен1е. 
Оно отыскалось меи:ду моими бумагами, в'ь 11ервоначал1л1ой чеу»-
новой (|)орм'Ь, и П1)илагается при семъ иодъ ка1л, любопыт-
ное само по себе и обличающее гнзсьма ул:е ;тм17ппяй усп1.хъ мой 
въ русскомъ языке, П1ютиву п{)ел:де упоминутаго мнен!)! по д1;лу 
apxieпиcкoпa Красовскаго. 

Въ это щтя имелъ я двадцать восемь леп» — характе{гь 
мой и образъ мыслей вполне уже образовался и утвердился. 
Кто обратить вниман1е на обстоятельства жоей жизни, до сего 
описанныя, легко отгадаетъ, каковъ доля:енъ быть этота, харак-
теръ и образъ мыслей. Постоянно строгав! и п})авильная жизнь 
должна была поселить во мне п^зивычку къ точносгги и порядку, 
а законъ сделать для меня непременнымъ правиломъ. Т[)удъ посто-
янный и уединен1е не могли меня слишкомъ связышть съ людьми 
въ особенности; но темъ более усилилось во мне участ1е къ поль-
замъ целаго общества, представлявшаго въ уме и сердце м{х!мъ 
нераздельную единицу. Чтен1е по всемъ отраслямъ человече-
скихъ знан1й, ни кемъ ненаправляемое, но перевариваемсю силами 
собственнаго ума, въ тиши кабинета, произвело во мне об|)азъ 
мыслей особенный, самостоятельный. Семилетняя п])ивычка управ-
лять собственнымъ умомъ служебныя дела, при личной однако:къ 
моей зависимости, дол:кна была образовать во мне характе1)Ъ 
твердый, но осторолшый и благоразумный, смягченный опытно-
ст1ю. Наконецъ, простая, неприхотливая, ограниченна)! вч» физи-
ческихъ потребностяхъ ;1;изнь дол^]:на была сде,ла1ч> меня незави-
симымъ и равнодушнымъ къ случайностямъ л:итейс1;аг(.> попрннщ. 

Во :\ше образовалось что то действительно стоическое. 
Основан1я этого стоицизма, вероятно, нулшо искать въ самыхъ 

юныхъ моихъ летахъ. Для меня римская и ]реческая истор1я, 
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столько прославлявшая патрютизмъ и. личное caмoпoжepтвoвaнie 
въ пользу обп].ества, была непреложною истиною. Я съ особен-
нымъ наслаждешемъ читалъ Плутарха и Сенеку, Тацита, и все 
сочинешя, превозносивш1я добродетель и громивпия пороки. Для 
меня изречешя древнихъ: pereat mundus, fiat justitia, или si totus 
illabatur mundus, impavidum ferient ruinae — были не пустыми 
фразами. 

Не удивительно, что я несколько уже летъ былъ какъ то 
недоволенъ и собою и всемъ меня окружавшимъ — и мною овла-
дело меланхолическое расположен1е духа. 

Я давно уже убедился въ Православш восточной Церкви, 
посредствомъ чтешя и тш;ательнаго розыскашя; а между темъ 
принадлежалъ къ Церкви западной. Я былъ членомъ и немало-
важнымъ Церкви Русской, хотя и отложившейся отъ истиннаго 
учешя; а между темъ, по тогдашнему положешю Ун1атской Церкви, 
долженъ былъ по необходимости служить оруд1емъ окончательнаго 
изменен1я оной въ Латинскую. Я сердцемъ и душею преданъ 
былъ Poccin и съ нею соединялъ выспреннш идеалъ моего оте-
чества, почерпнутый въ чтенш древнихъ; а между темъ считался 
для нея чуждымъ и принадлежапдимъ непр1язненной для нея 
Польше. Несправедливость и притеснешя были для меня всегда 
невыносимы; а между темъ я былъ часто безполезнымъ ихъ сви-
детелемъ. Корыстолюб1е, взятки были для меня чемъ то самымъ 
презреннымъ; а между темъ оне встречались на всякомъ шагу. 

Вотъ мысли, которыя более двухъ летъ обуревали постоянно 
мою душу, незакалившуюся еще въ море житейскихъ тревогъ, и 
постоянно ее смущали мучительными сомнешями. Оне разреши-
лись, наконецъ, решительнымъ намерешежъ: оставить прежнее, 
невыносимое для меня положеше и присоединиться къ Право-
славной Церкви. 

Но переходъ въ другую веру я считалъ весьма щекотли-
вымъ — и вотъ я положилъ поступить въ иноки Александро-Нев-
ской Лавры безъ всякихъ видовъ на повышеше. Меня сделали 
npoToiepeeMb (1822 г.), после каноникомъ (1823 г.), после пре-
латомъ (1825 г.); предо мною былъ непременно арх1ерейскш санъ, 
и по ходу моей службы и по тогдашнему недостатку въ способ-
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ныхъ людяхъ мо'.кду Уп'иггамн —а1ЮС1„ поел !; того стану п. ду-
мать, что я 11рпс()(минился и;гь ннто1>е('а. Свсрх'ь того, я илялои 
за сочинен1е, кото{Х)е оправдало бы мой постунокъ-" ирила1'̂ 1('мое 
при семъ нъ подлинник; подъ со ис1;ми .тм1;тш1ми и выни-
С1ШМИ, служившими дл11 него мате{)1алом'ь, Эго <*очине[{1е было 
уже готово почти въ половин'!;; но 111ювид1;н1ю не были угодно, 
чтобы я кончилъ оное и чтобы сов(зри1илъ одиноко П[>ИСО«ЦИ-
нен1е къ Церкви Православной — Вог'ъ Н1)из1шъ меня б ы л ору-
Д1емъ возсоединен1я къ оной полуто[)а мил1опа моихт? единов1;р-
девъ Ушатовъ. — Вотъ какъ это случилось: 

Бъ ноябре 1827 года, не помню ио какому д1иу, по-
рученному мне преосвященнымъ Оеродинскимъ, я былъ у ди}Ю1с-
тора департамента духовныхъ д'Ьлъ иност1)анныхъ иcнoв^;дaнiй, 
умерпшго сенаторомъ, Гри1Хф1я Ишновича Картапювсшго, вес{>ма 
мало прежде мне знакомаго. После дела частнаго, у насъ шгвя-
зался какъ то разговоръ о делахъ Г{)еко-Унитскихъ вообще, и 
нечувствительно коснулись всехъ обсто]ггельствъ сей Це1)кви. По-
видимому, говоренное мною было для Ка})ташевска1Ю ново, и онъ 
слушалъ все съ особеннымъ увлечентемъ. Наконецъ нросилъ меня: 
не могу ли я изложить сказаннаго мною на бумаге. Я не далъ 
обещан1я; но, возвращаясь домой, былъ пораженъ этимъ обстоя-
тельствомъ — оно мне показалось какъ бы ушгзан1емъ свыше; я 
былъ въ лихорадочномъ состояши — и въ одну ночь начерталъ за-
писку о полол;ен1и Ун1атской въ Росс1и Церкви и средствахъ воз-
вратить оную на лоно Православной Церкви. На другой день, я 
ее поправилъ, после перебелилъ и 5 ноября отдалъ Карташев-
скому. 

Предлогомъ для записки взялъ я недавно последовавппй 
Высочайш1й указъ отъ 9 октября того 1827 года, которымъ 
воспрещено принимать Римлянъ въ Ун1атское монашество и 
велено учредить училища для Ун1атскаго духовнаго юношестшг. 
Записка эта находится между приложен1ями подъ Л!» 4 ; но я 
помещу ее здесь целикомъ — она слипшомъ тесную имеетъ связь 
и съ Ушатскимъ деломъ, и съ моимъ дальн'Ьйишмъ поприп1.емъ. 
Вотъ она: — слово, въ слово. — 
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„Съ благоговетежъ и искреннею радостш внемля Высочай-
шей BOÄ% въ Имянномъ отъ 9 истекшаго октября УказУ изобра-
женной, къ огражденш целости Греко-Ушатскаго исновУдатя и 
сохранен1ю свойственнаго ему обряда богослужешя клонящейся, 
не могъ я не возыметь ревностнаго желашя способствовать толь 
благимъ намерешямъ, сколько дозволятъ слабые мои способы. 
Между т4мъ занимаемое мною мУсто недовольно представляетъ 
удобства къ откровенному изъяснешю моихъ мыслей, а т-Ьмъ 
болУе свободному по онымъ дМствованш ~ самое благоразум1е 
требуетъ осторожности въ отношеши мн^нш, коихъ неблаговре-
менное обнаружен1е болУе вредныхъ, нежели полезныхъ могло бы 
имУть последстЕШ — и такъ я пр1емлю смелость, единственно въ 
качестве верноподданнаго и члена Греко-Ушатской Церкви, пред-, 
ставить мои по сему предмету мысли благосклонному вниман1ю 
Начальства, коего ближайшему попечешю ввУрено благосостояше 
Греко-Унитскаго исповедашя. 

„Народъ отторженныхъ въ смутныя времена Литвою отъ 
Россш и после къ Польше присоединенныхъ Областей более 
двухсотъ летъ сохранялъ безнрепятственно Греческую Восточную 
веру и Священные обряды богослужешя, на природномъ Сла-
вянскомъ языке отправляемаго. Польское однакожъ правительство 
не могло не знать, что единство веры, производя общее едино-
душ1е въ народе, есть главнымъ основашемъ государственнаго 
могущества; и безъ сомнешя, нечувствительными мерами заблаго-
временно приготовило Унш, возникшую въ царствоваше Си-
гизмунда П1, толь известнаго своею ревностш къ католичеству. 
Какъ скоро соединешемъ Церквей устранена была преграда оныя 
разделяющая, то Русск1е князья, потомки Святаго Владим1ра, 
единоверные имъ князья Литовскаго племени и проч1е вельможи, 
увлеченные обнадеживан1ями Двора и пронырствами 1езуитовъ, 
оставивъ веру своихъ предковъ, оставили съ презрешемъ и самую 
Унш, дабы въ недрахъ господствующей Церкви удовлетворить 
свое любочест1е. Но не столь легко было преклонить проч1е 
классы народа и нисшее духовенство. Полны благоговешя къ 
обрядамъ, веками освященнымъ, равно подлежащ1е пастырямъ, 
Римскому Папе покорившимся, какъ и оставш1еся въ повиновенш 



Г{)еческ(>й 11,е|иаиь одинидушно 11[ютн11уб(>|ютво1шли uciiíaiMi. т т л -
иведеньчм'ь — и преемники Сигиамунда ди|н>г<> .шплати.и! «мидтъ 
понел1;1«1Т!» наеильепичшо еонЫгги народа, почти 6<ui»iü\io поло-
вину населен!)! государств! составляюпуич). Нужи<> Сяио обду-
мать блaг(^pa:{yмн1lйиíiíl м1;р1л. Умно;кени Phmí'KÍíi монапнч'к'иг 
училии1.а —новообращенные вел1.мо;ни усердно поеобсгпмнмии — и 
1*усская земля наполнилась ¡езуитекими и п{к>чнхъ Римскихь ор-
д^шовъ монастырями. Ун1атск(Ю юноп1еетво, находя въ сих1> един-
с'пюнно училиищхъ способы къ п|кк'в1ицешю, ÍTJ)HBUKÍUO нечув-
ствительно къ чузкдому ;̂ ля себя Римскому об|>иду-—И BCIU^JH; ВЪ 

Ун1атскомъ иепов1;дан1и остался пргютой тол1»ко HajH '̂b и ту 
свяпшнники. ¡мулъ участ1я духовенства жпик^можно действовать 
на умы простаго народа —и сего не ;]абыли. 

„Паны Римск1е тор;кественно утвердили и обеапечили для 
yHiaTOBb образъ богослужешя и права Г|>еческой П,еркви. Вообще 
думаютъ, что cié поведен1е было иск})еннимъ, и п{)ивод5ггь благо-
видную тому причину^ будто они могли над1ип"ьс>1 таковым'ь сни-
схожден!емъ подчинить своему скипетру и всю Р(юс1ю. Не вхожу 
въ onpoBepa:eHÍe сего мне.шя — но Mirh гл^ке'тся, ч'то оно не-
согласно съ поступками Римскаго Престола во все в{>емя суп^е-
ствован!я Ун1и, и что политика онаго Престола, всемъ векамъ 
известная, не изменилась и въ отношеши къ Ун1атамъ. Все пе-
ремены по yniaTCKOMy или паче Греческому об|)яду производились 
въ действ!е на глазахъ папскаго, въ Варшаве пребывающаго 
нунц!я, часто съ его ведома, а иногда съ соизюлен1я самихъ 
папъ-—и разве гласный neyAOBOjibCTBifl и нарешшя исторгали у 
нихъ отъ времени до времени ничтожныя 011ределен!я, частное 
своевольство oбyздывaющiя. 

„Ежели самаго акта объ УЕШ не считать главною причиною 
изменешя въ оной и образа правлешя и обрядовъ богослужен!я 
Греческой Церкви, то безъ сомнешя признать таковою должно 
допущен!е особъ Римскаго исповедан1я къ Ун1атскому монашеству, 
а темъ самимъ и ко всемъ высшимъ достоинсттхмъ Унтатской 
Церкви. Богатые фущ1,уши монастырей, enHcKonift и apxienn-
cкoпiй привлеои немедленно въ Ун!атск1й обрядъ достаточное 
количество особъ знаменитейшихъ Римско-1и1толическихъ фамил!й. 
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Добрые монахи? можетъ быть? радовались толикой деланной имъ 
чести или же благодати Бож1ей? толико душъ ради спасешя отъ 
св-Ьта отторгающей; но вскоре безъ сомнешя раскаялись — новые 
пришельцы исходатайствовали у правительства привилег1ю? чтобы 
на архимандр1и и епискоши никто кроме дворянъ не могъ быть 
возведеннымъ; и ежели не совсемъ вытеснили изъ сихъ местъ 
старыхъ своихъ хозяевъ? то по крайней мере сделали оныя со-
вершенно отъ себя зависящими, 

„Такимъ образомъ? Римляне? прибравъ къ своимъ рукамъ пер-
вейш1я места и фундупш Ушатсше, удобно действовали и въ 
прочемъ. Монашеское зван1е съ самыхъ первыхъ вековъ Хри-
сйанства было почитаемо — святость жизни? самоотвержеше и 
друг1я христ1анск1я добродетели всегда доставляли самоваж-
нейшее вл1яше на умы верныхъ сему священному сану? толико 
полезному? ежели честолюб1е и корыстолюб1е не совращали онаго 
съ истиннаго пути. Духъ сего достопочтеннаго сослов1я въ Унш 
уже изменился и чрезъ смешеше съ Римлянами — но сего недо-
вольно. Прежде въ Литве? а после и въ Короне? монастыри 
исторгнуты изъ подъ власти епископовъ? и составлено общество 
Базил1ановъ. Оно подъ властш генераловъ (прото-архимандри-
товъ)? сперва митрополитамъ подчйненныхъ? после же и симъ 
противуборствовавшихъ, изменило совершенно прежнее свое об-
разован1е и кроме употреблешя въ богослужеши славянскаго 
языка ничего почти не оставило изъ древняго своего Греческаго 
обряда. Такимъ образомъ? Ушатск1е монахи изъ защитниковъ 
обряда и правъ своей Церкви стали виновниками преступнаго на 
оныя посягательства и? подобно другимъ Римскимъ монашескимъ 
орденамъ? оруд1ями папской власти? посредствомъ нунщевъ и 
пребывающихъ въ Риме орденскихъ вместе съ генералами изби-
раемыхъ прокураторовъ удобно действовавшей. 

„Преобразоваше монаховъ? кажется? считали достаточнымъ 
средствомъ къ дальнейшему изменешю Ушатскаго исповедашя. 
Светское духовенство думали принудить силою власти: отняли 
у него знатнейш1е фундуши; воздвигали изъ оньп:ъ монастыри; 
поставили надъ онымъ изъ монаховъ не только первейшихъ 
епарх1альныхъ начальниковъ? но даже часто и декановъ — и 



б1иое иолетенало «одь не внГлпниго, 
но внут1>енн)1го огъ свинх'ь 6\тт\ уии^теи!^. (ли однако е|каства, 
кром1; взаимной, до нын1; и|ицол;ш1Кнцейе51 меи:ду !«онаш<чгпй)М'ь 
и евк'гским'ь духотшстш>м1» ненавиети, никакого им1ий д1.й-
ств1>1 — нреир'Ьнныо и угнетенные ситденники 'г!.м1, болЬз дер-
;кались 0бpíIД0въ, своимъ гонителям!» ненавистных!.. Нуааю было 
и;]об[)1;сть друпе способы — и оные напоись. 

съ давн^1го времени сущсствошли Рим!;, Нилг.н!;, 
Б{к>нсбергЬ и Лембер^ для Русскаго духовнаго юнотестш1 учи-
лища, уч{южденныя папами, ¡еауитами рукошцимыя, а пти!; ихъ 
упранднен1я подъ непос{км.ственнымъ надзо{к)м'ь 11а11скихт. нун-
ц1евъ находйвш1яся—но ими полыювались только монахи. ()пр(з-
делено аатемъ посылать въ Римскую Прпаг-анду и Хкоенсшй 
папск1й алумнатъ св1;тско(̂  духовное юношество, — а дабы оно 
по могущественному вл1ятю ба:шл1анъ не могло не]>еходйть въ 
монашество, то и обязано было во время ир1еш1 въ учи.1йщв 
произносит!) присягу, что не встунигь ни въ 1и1кой монагаеск!й 
орденъ. Въ сихъ то заведен1яхъ (>б{>азош1нны('̂  б1;лые 
ники, получивъ дов'Ьр1е своего духовенства, ставч, онаго началь-
никами и наставниками и найдя у;ке отчасти нрипяошеннсх^. ду-
ховное юношество, въ Римскихъ монашеских!, и базил1анскихъ 
единственно училищахъ с^)разован1е получающее, причинились 
найболее къ распространен1ю нововгюдешй, Ун1атское исповедате 
совершенно изм4нившихъ. И действительно, вторая половина 
прошлаго столе^я была главнымъ театромъ таковыхъ изменен1й. 
Тутъ волею и неволею обрили священникам!. бо1)оды, сняли 
прежн1я ихъ рясы; тутъ ввели некоторые Римск1е обряды и 
праздники; тутъ учрежденъ папою крестъ для ревностныхъ въ 
Ун1и белыхъ священниковъ; тутъ составлены на подоб1(3 Рим-
скихъ Ушатсте канитулы; словомъ, при конце прошлаго вешх 
Ушатское исповедан1е стало въ нынеп1немъ положен1и, ел:ели не 
по своему духу, то по крайней мере по внЬпшему образованно. Oiи 
нoвoввeдeнiя не имели довольно в^юмени вкорениться и распро-
страниться — загремело надъ Польшею оруиае Екатерины и 
большая половина Ун1атскаго на|юда обратилась къ Греко-Рос-
сйской Церкви. 

3* 
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„Да дозволено ш^Ь будетъ вникнуть въ чувствовашя католи-
ковъ къ нынешнему своему отечеству — къ Россш. Сущест-
вующш въ присоединенныхъ отъ Польши губершяхъ натрютизмъ 
къ прежнему своему отечеству не можетъ быть неизвестнымъ 
правительству. Безъ сомн^шя, чувства, съ младенчества вл1янныя 
и привычкою вкорененныя, не могутъ называться преступлешями— 
но поддерживающее и распространяющ1е оныя посредствомъ на-
правлешя, даннаго публичному воспиташю, или другими тайными, 
еще ненавистнМшими способами, должны считаться врагами об-
ш;аго спокойств1я. Съ другой стороны духювенство, въ глуши 
монастырей или въ епарх1альныхъ семинар1яхъ, отъ м^стныхъ 
арх1ереевъ совершенно зависящихъ, и по книгамъ, въ среднихъ 
в^кахъ сочиненнымъ, или же злоупотреблешями сихъ вековъ пред-
разсудками и сумасбродствами наполненнымъ,воспитываемое^), не 
можетъ смотреть пр1язненнымъ окомъ на народъ (не скажу Пра-
вительство) съ в^рою, въ течен1и толикихъ вековъ ненавистною, 
народъ не всегда дозволяюп1.ш пользоваться мнимыми его пра-
вами, и препятствуюп],ш неугасимой жажд^ его къ прозелитизму. 
Сш две пружины, ежели ихъ такъ назвать, польскш патр1отизмъ 
и ложный католицизмъ, хотя не однимъ образомъ, но постоянно 
дМствуютъ къ вящшему отдален1ю сердецъ обитателей Польскихъ 
губервйй отъ нын^шняго своего отечества. Юношество въ пуб-^ 
личныхъ училищахъ (говорю о недавнемъ времени, когда я въ 

«Т-б, которые подагаютъ ыавною при-
адною возсган1я Каголическаго духовен-
ства протжву существованш Главной Ви-
женсЕОЙ семинарш складку 15000 руб, 
серебромъ, которую монастыри на содер-
жате оной вносить обязаны, не совсЬмъ 
еще отгадали тайну, Въ семъ план^ уча-
ствуетъ, хоть и не съ толикою силою, и 
б^лое духовенство. Введенныя въ оной 
семинарш учебныя книги, въ Австрш-
скихъ Католическжхъ университетахъ 
употреблаемыя, до копмъ истинные пре-
делы Папской власти приведены въ над-
лежащую известность, съ пренебреже-

н1емъ и опровержешемъ правилъ неогра-
ниченнаго Папизма по сю сторону Альпъ 
и Пиринеевъ въ одной только Росс1и 
оставшихся, возбудили общее опасеше — 
намъ выгодно подлежать власти, по отда-
ленности своей и политическимъ причи-
намъ на поступки наши надлежащаго и 
бдительнаго внимашя обращать немогу-
щей — и бедные Виленсше профессора, 
ежели не въ собственномъ руководство-
ванш, то въ публичномъ преподаваши, 
должны были оставить прекрасн'Ьйш1я и 
полезн4йш1Я сочинен1я)>. 
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оныхъ находился) отзывается о Россш съ презр^тежъ — не зная 
Росс1янъ; не зная ихъ исторш, ихъ обычаевъ; не зная ихъ языка 
и литературныхъ нроизведешй: оно считаетъ ихъ народомъ вар-
варскимъ — и слово Москаль осталось обыкновеннымъ изъявле-
шемъ презр-Ьтя. Духовенство съ своей стороны, хотя осторожнее, 
не щадитъ столь же нрезрительныхъ сарказмовъ, въ отношеши 
еретиковъ схизматиковъ — простительными почитаемыхъ. 
Простой народъ, по словамъ и поступкамъ господъ и пастырей 
своихъ обыкновенно разсуждающ1й, угнетенный более прежняго 
самыми жъ помеш,иками, отзьшается ежечасно: не бывало этого за 
Польши — не бывало этого за Уши. 

„Теперь я долженъ сказать съ прискорб1емъ, что Ушаты почти 
въ равной степени съ Римлянами участвуютъ въ семъ по истине 
преступномъ направлеши умовъ. Ушатское духовенство, во время 
Польши несколько Римскому враждебное, ныне взаимносйю 
пользъ почти съ онымъ соединилось. Получая первоначальное 
воспиташе въ Римскихъ и (что все одно) базил1анскихъ учили-
щахъ; будучи соединено съ Римлянами въ главномъ своемъ ду-
ховномъ заведеши руководствуясь одними законами, одними 
учебными сочинешями: оно напоено теми жъ правилами, теми жъ 
предразсудками. Завися въ получеши приходовъ, всякой по 
онымъ помощи, а даже въ помещеши детей, отъ Римскихъ по-
мещиковъ; получая отъ совокупности богослужешя значительные 
доходы по Римскому исповеданш, въ большей части изъ поме-
щиковъ и достаточныхъ людей составленному; занимая при Рим-
скихъ костелахъ мнoгiя места въ зван1и викарныхъ, коменда-
р1евъ, алтаристовъ и капеллановъ; находя часто удовлетворен-
нымъ верхъ своего честолюб1я видеть детей своихъ въ числе 

«я всегда воспоминаю съ востор-
гомъ свое въ Г1авноЁ семинарш лребы-
ваше — 0Т1ЙЧН0 добранное юношество, 
достойные учители, превосходное препо-
даван1е наукъ, совершенное соглас1е и 
дружба, въ подобномъ заведеши р§дко 
с1учающ1яся, на всегда лрштнымъ обра-
зомъ запечатлели въ моей памяти четы-

рехлетнее тамо пребываше но я дол-
женъ сказать истину: нигд-Ь Ушаты не 
соединяются толь т-Ьсно съ Римлянами— 
и посылаемые въ Главную семинарш 
Ун1атсЕ1е клирики возврап1;аются, можетъ 
быть, разсудительными Римлянами, но не 
хорошими Ушатамд». 



Римскаго духовенства, ежели не именемъ, то силою мн'Ьн1я и 
своимъ богатствомъ въ тамошней стран-Ь истинно госнодствую-
лщо; словомъ, будучи обязано Римллнамъ своимъ уважешемъ и 
доводьствомъ, оно какъ бы необходимо участвуетъ въ однихъ и 
гЬхъ же мн^шяхъ, въ одномъ и томъ же умонанравлеши. Окажу 
бол^е: Ушатское духовенство скорее нисшимъ разрядомъ Рим-
скаго, какъ самобытнымъ сослов1емъ, должно быть нын̂ Ь почи-
таемо. Оно им-Ьеть тоже самое од^яше, т^же наружные знаки от-
личья; оно служить въ однЬхъ церквахъ, на однихъ алтаряхъ и 
въ т^хъ-же священныхъ облачешяхъ; оно ввело вместо древнихъ 
Греческихъ обрядовъ—большую часть Римскихъ, вместо внятнаго 
для народа богослужешя — тихо читанныя мши; уже въ большей 
части церквей не найдется иконостасовъ, по многимъ же вместо 
громогласнаго п^шя, столь ясно сердцу и ужу говорящаго, заве-
дены н-Ьмые органы. Остался единственною почти отличительною 
чертою славянсшй языкъ, въ богослужеши употребляемый — но и 
сей поставленными изъ Римлянъ священниками, а даже природ-
ными Ушатами ежедневно искажается и неохотно употребляется— 
я самъ былъ свид^телемь, какъ одинъ изъ отличнейшихъ свя-
щенниковъ Луцкой епарх1и прйзжалъ изъ отдаленности къ сво-
ему арх1ерею съ усильною просьбою о дозволенш ему отправ-
лять Латинскую обедню, и я слыхалъ, что мнопе желали уже 
этой чести —• въ поученш народа по большей части употреб-
ляется польскш язьшъ для него невнятный; я даже сльжалъ, что 
по многимъ местамъ учатъ его самимъ важнейшимъ молитвамъ 
на семъ языке. 

„И такъ, не имеется уже почти никакой преграды совершен-
ному совращешю Ушатовъ къ Римскому обряду — недавнее время 
показало, что жены не могутъ быть препятств1емъ для Ушатскихъ 
овященниковъ — некоторые изъ нихъ живутъ еще и ныне въ 
Латинстве неразлучны съ своими супругами. Римскш обрядъ въ 
западныхъ губершяхъ возникъ и распространился на развали-
нахъ Греко-Россшскаго и Ушатскаго — да и отъ куда столько 
Римскихъ епархш въ коренныхъ Русскихъ областяхъ? Это Русская 
кровь течетъ въ сердцахъ, ныне Россш — матери своей —враж-
дебныхъ! 01я страсть къ прозелитизму въ Римскомъ духовен-
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ствУ еще не охладела — никакхе законы не могутъ положить 
существенной преграды дМств1ямъ оной—Ушатское духовенство 
зависитъ отъ Римскихъ духовныхъ и помУщиконъ — apxiepeи и 
епарх1альныя начальства или не знаютъ, или по духу своему, 
либо подобной же зависимости, кажутся незнающими. Не говорю о 
частныхъ обращешяхъ—это обыкновенно; но одного письма изъ 
Петербурга было довольно, и безчисленное множество Ун1атовъ 
целыми приходами и со своими священниками воспр^яли РЙМСК1Й 

обрядъ. Не знаю, исполнена ли въ точности Высочайшая воля о 
обращеши въ Ушю сихъ перешельцевъ — это по большей части 
покрыто мракомъ неизвестности; но до сихъ поръ имеется не-
конченнымъ въ коллегш дело о возвращеши более двадцати 
тысячъ въ оное время перешедшихъ Ушатовъ по одной Вилен-
ской епархш, изъ трехсотъ только церквей состоящей. Я уве-
ренъ, что мало отыщется въ Римскомъ обряде крестьянъ русскаго 
происхождешя, которые бы не присоединились къ оному уже во 
время россшскаго правлешя — можетъ быть, довольно одного 
благопр1ятнаго случая, и полтора мил1она Русскихъ по крови и 
языку своему отчуждены будутъ на всегда отъ старшихъ своихъ 
братьевъ. 

„Вотъ истинное состояше существующихъ въ Россш Рим-
скаго и Ушатскаго обрядовъ! Безъ сомнешя, всякое благона-
меренное правительство долгомъ поставляетъ стараться: насадить 
въ сердцахъ подданныхъ своихъ единодуш1е къ общимъ пользамъ, 
любовь къ общему отечеству. Я не намеренъ вникать въ способы, 
могущ1е действовать на умы Римлянъ—это машина многосложнее 
и крепче, оною не легко управлять. Но У ш а т ы — стоитъ ихъ 
только удалить несколько отъ Римлянъ стоитъ дать посред-
ствомъ воспиташя надлежащее направлеше умамъ духовенства, 
1500 Ушатскихъ приходовъ занимающаго.... и народъ легко 
пойдетъ путемъ, пастырями своими указываемымъ. О! да поспе-
шитъ благосклонное Начальство приведешемъ въ действо един-
ственно къ сему истинно благоразумной Высочайшею волею ука-
занной меры — учреждешемъ училищъ для Ун1атскаго духовен-
ства. Я столько уже виделъ распоряжешй Правительства по 
части католическаго исповедашя, недостигшихъ преднамеренной 



- 40 -

цели, что невольно опасаюсь, дабы и oie не осталось втуне, по 
проискамъ интереса, ревностш къ вере прикрываемаго, и недо-
смотру местныхъ властей. 

„Дабы духовныя училища произвели предполагаемую^ пользу, 
нужно обязать все Ушатское духовенство къ воспитывашю детей 
своихъ въ сихъ только училищахъ, подобно господствующему 
исповедашю, — а дабы не дать причины къ уклонешю отъ сего 
правила, или же къ неудовольств1ямъ, духовное юношество 
должно найти въ сихъ училищахъ, равно и семинар1яхъ все 
удобства и способы къ просвещенно, какими ныне пользуется. 
И такъ, духовныя училища должны быть въ довольномъ коли-
честве, чтобы духовенство не затруднялось дальностш пути, — а 
въ отношеши къ преподавашю наукъ, должны кроме славянскаго 
языка и обрядовъ богослужен1я заключать все те предметы, ко-
торые преподаются и въ светскихъ училищахъ, за исключешемъ 
разве совершенно духовному званш ненужныхъ. Для вящшаго же 
поощрешя назначить при всехъ училищахъ и ceминapiяxъ со-
размерное нужде количество учениковъ, на училищномъ ижди-
веши воспитываемыхъ и епарх1альнымъ начальствомъ изъ сиротъ 
священническаго звашя или же детей бедныхъ священниковъ 
определяемыхъ. 

„Ничто более не сближаетъ людей между собою, какъ упо-
треблеше въ общежитш одного языка, а потому и следуетъ за-
вести во всехъ духовныхъ училищахъ преподаваше наукъ вместо 
польскаго на русскомъ языке — вдругъ или постепенно. 

„Нисш1я духовныя училища должны остаться необходимо 
въ совершенной зависимости отъ монаховъ, такъ по недостатку 
особъ белаго духовенства, какъ и потому, что смешеше при ны-
нешнемъ расположеши умовъ могло бы произвести вредныя 
распри — но семинарш да будутъ свободны отъ всякаго вл1яшя 
монашескаго ордена до совершенной перемены состава онаго. 
А дабы духовное юношество не напитывалось въ нисшихъ учи-
лищахъ подъ руководствомъ нынешнихъ монаховъ вреднымъ 
духомъ, то ограничить оныя тремя нисшими классами такъ, чтобы 
остальное воспиташе получалось въ ceминapiяxъ подъ вл1ятемъ 
здравшихъ правилъ и бдительнаго присмотра. 
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„Ежели белое духовенство приближено къ Римскому, то 
базил1анскш орденъ совершенно Римскимъ долженъ почитаться, 
а по своему внутреннему образован1ю и вл1яшю на умы народа 
гораздо обширнейшее или по крайней мере более къ одной цели 
направленное можетъ юхеть действ1е. Известно это начальству, 
и намереше онаго—сделать сей орденъ более полезньомъ и менее 
вреднымъ, обнаружено. Однакожъ cié намереше едвали испол-
нится безъ приведешя въ действо отъ давна уже Высочайшею 
волею предположеннаго уничтожен1я излишнихъ монастырей. Ба-
зил1ане не могли оныхъ наполнить нужнымъ количествомъ особъ 
и тогда, когда принимали въ половине Римлянъ — изъ осмидесяти 
монастырей довольно бы оставить двадцать — кругъ действ1я 
монаховъ такимъ образомъ стеснится, и начальство съ большею 
удобност1ю возъимеетъ вл1яше на преобразоваше оныхъ. Скажу 
более: недвижимыя имен1я въ рукахъ католическаго духовенства 
много способствуютъ отвраш,етю онаго отъ нынешняго прави-
тельства. Оно претерпеваетъ по ихъ предмету разныя отъ мест-
ныхъ начальствъ нeпpiятнocти — и ропш,етъ. Оно опасается ли-
шиться оныхъ, по существуюш,ему въ техъ странахъ съ самаго 
присоединешя къ Росс1и мнен1ю — и вошетъ. Некоторые ими 
пользуются, друпе сего надеются, а остальные следуютъ об-
щему направлешю, сами не зная для чего. Между темъ, какое 
управлеше! сколько злоупотреблешй! сколько безпорядковъ при 
всякой перемене сихъ временныхъ владельцевъ! сколько препят-
ств1й хорошему исполнен1ю обязанностей своего звашя! Мне 
кажется, что с1и имешя, некоторымъ только ныне особамъ пользу 
приносящ1я, при благоразумномъ учреждеши и надлежащемъ при-
смотре начальства, гораздо были бы полезнее и для государства 
и для самаго духовенства. Хорошее распределеше всехъ бы 
удовольствовало—все бы съ благоговешемъ обращались къ руке, 
изъ которой продовольств1е и содержаше получаютъ — и бази-
л1анск1е фундуши, въ 11,435 мужеска пола крестьянъ и 858,152 
руб. серебромъ капитала состоящ1е, на содержаше 600 монаховъ 
ныне обращаемые, нашли бы употреблен1е, более пользе государ-
ства и Греко-Унитскаго исповедашя соответствующее. 

„Дабы ускорить преобразоваше базил1анскаго ордена въ 
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истинно Ушатское монашество, нужно бы было нынешнихъ ба-
зил1анъ Ун1атскаго происхождешя, нодъ нредлогомъ духовныхъ 
училищъ, поместить въ монастыряхъ, сш училиш;а содержаш;ихъ, 
прочихъ же перевести въ друг1е монастыри — нужно бы уни-
чтожить обш,ее монашеское начальство и подчинить монастыри 
м^стнымь арх1ереямъ — нужно бы воспретить вступать въ мона-
шество малолетнимъ, а наполнять оное кончившими уже воспи-
таше въ духовныхъ училип1;ахъ — нужно бы даже запретить при-
нимать новиц1евъ въ монастыри, Римляно-Базил1анами занимае-
мые. Такимъ образомъ, Римск1е монахи потеряли бы свое вл1я-
ше; общее, исключительное нынешнее направлеше исчезло бы; на-
чальство легче могло бы обращать монашество къ предположен-
ной ц-Ьли; и молодые люди не произносили бы безразсудныхъ 
обетовъ, а что бол^е, вступая въ монашество, знали бы уже 
предварительно обязанности человека, гражданина и священника; 
тогда какъ д-Ьти въ новиц{атахъ образуются единственно на мо-
наховъ, своихъ родныхъ, свое отечество, своего Царя, свое Небо 
въ одномъ монастыре заключающихъ. 

„Совращешю ньш-Ьшняго белаго духовенства къ истинному 
духу Ушатской Церкви много бы способствовало удалеше место-
пребыван1я епарх1альныхъ начальствъ отъ Римскихъ каеедръ и 
даже отъ местъ, въ коихъ Римляне господствуютъ. Первостепен-
ное Ушатское духовенство, не будучи на глазахъ Римскаго и 
удалено отъ его вл1ян1я, легче бы склонилось къ принятш не-
обходимьЕ8:ъ преобразовашй — по его же примеру последовало бы 
и нисшее, за исключешемъ разве занимающаго места при Рим-
скихъ костелахъ. Въ семъ отношенш, положеше Полоцкой и 
особенно Жировицкой каеедръ довольно выгодно; но Жидичин-
ская, а темъ более Виленская совершенно неуместны. Ежели 
слухъ, будто его высокопреосвященство митрополитъ учинилъ 
представлеше объ уничтожеши Виленской епарх1и, не безъ ос-
новашя, то следовало бы симъ воспользоваться. Въ городе 
Вильне, около онаго и вообще во всей северозападной части 
Виленской губернш Ушатовъ почти не имеется. Присоединивъ 
Курляндскую и часть Минской губернш къ Полоцкой епарх1и, 
Виленскую же къ Брестской, а отъ сей последней принадлежащ1я 
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къ ней церкви въ Минской губерши отд^динъ для Луцкой, Ов-
ручскш монастырь былъ бы средотошемъ сей enapxin и выгод-
нМшею каеедральною цepкoвiю. 

„Ежели бы обстоятельства блaгoпpiятcтвoвaли, то и самый 
вторый денартаментъ коллепи отъ нерваго совершенно отделить 
следовало бы. Какъ ни ограниченъ закономъ перев^съ мн^шй, 
отъ большинства членовъ пpoиcxoдящiй, влiянie всегда останется 
одинакимъ. Римляне въ отношеши къ Ун1атамъ господа—и р^дко 
кто отважится на coпpoтивлéнie. Ежели бы и не было другихъ 
пружинъ къ действовашЮ; то самыя ихъ каноничесшя права на 
всегда будутъ насъ удерживать въ ихъ подчиненности. 

„Къ вящшему отдалешю б-Ьлаго Ушатскаго духовенства отъ 
Римскаго могло бы послужить учрежден1е каеедральныхъ шта-
товъ. Унитское духовенство, на основаюи конститущи Влади-
слава IIL, во всЬхъ привилепяхъ съ Римскимъ оное сравни-
ваюш,ей, всегда простирало желашя къ учреждешю у себя Рим-
скихъ капитуловъ. Между т^мъ сш заведешя вocпpiяли некото-
рую правильность уже въ исходе прошлаго столейя, да и то не 
имеется ни одного Ушатскаго капитула, законно учрежденнаго, 
а даже основаннаго, кроме Оупрасльскаго, во время Прусскаго 
правительства составленнаго, какъ cié усмотритъ Начальство изъ 
имеюп];аго вскоре поступить изъ кoлдeгiи по сему предмету 
дела. Главнымъ поводомъ звашя канониковъ, въ Ушатскомъ ду-
ховенстве ныне обп^аго, есть кресты, въ 1784 году для 30 рев-
ностныхъ въ Уши священниковъ папою учрежденные и подоб1е 
Римскихъ каноничьихъ имeющie. Cin кресты, власпю митропо-
лита раздаваемые, едва ли въ самой Poccin не превысшаютъ уже 
въ двойне узаконеннаго количества — и все нocящie оные име-
нуются канониками. Какъ верноподданные, изъ рукъ только 
своего Государя награждешя заслугъ своихъ ожидать должны-
то и следовало бы воспретить Ушатскимъ митрополитамъ раз-
дачу оныхъ крестовъ. Ежели бы Высокомонаршимъ милостямъ 
благоугодно было пожаловать Ушатск1я enapxin каеедральными 
штатами, съ нaзнaчeнieмъ для каждой напримеръ по двенадцати 
пpoтoiepeeвъ, украшенныхъ крестами, въ господствующемъ ис-
поведаши употребляемыми, и удостоенныхъ какими либо пен-
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сюнами, изъ общаго церковнаго достоятя легко отд^литься^ могу-
щими: то белое Ушатское духовенство, получая награждешя изъ 
толико достославнаго источника, гордясь Высокомонаршими ми-
лостями, легко бы забыло пользы, отъ Римскаго духовенства ныне 
получаемыя. 

„Въ заключеше, я обязанъ прибавить, что въ исполнеши 
распоряжешй, ко всемъ симъ предметамъ относящихся, не можно 
совершенно положиться на арх1ереевъ — они все, сколько мне 
известно, будучи или по происхожденш или по духу Римлянами, 
не захотятъ искренно содействовать мерамъ, ихъ предубежденш 
противнымъ. А для того следовало бы все определить подробньгош 
правилами, дабы не оставить ни одного пути къ уклонешю, и воз-
ложить смотреше за исполнешемъ оныхъ не только на арх1ереевъ, 
но и местныя консисторш и коллегш, подъ строгою ответствен-
носию всехъ сихъ местъ. 

„Изложивъ по возможности свои мысли, долгомъ поставляю 
просить извинешя у благосклоннаго Начальства за смелость, 
можетъ быть слишкомъ далеко простертую. — Да простится cié 
тому усердно и ревности, съ каковыми я желалъ бы видеть пол-
тора мил1она истинно Русскаго народа, ежели не соединеннымъ, 
то по крайней мере приближеннымъ, ежели не совершенно друж-
нымъ, то и не враждебнымъ къ старшимъ своимъ брайямъ! Ви-
деть сей народъ усерднымъ къ вере своихъ предковъ, къ поль-
замъ своего отечества, къ службе общаго Отца-Государя!" 

Двадцать три года минуло со времени составлешя этой за-
писки. Поспешность сочиневая заметна и въ слоге, и въ русскомъ 
языке, и въ самой неполноте предположешй, изъясненныхъ только 
въ общихъ чертахъ. Между темъ эти общ1я указашя были дей-
ствительнымъ основашемъ всего Ун1атскаго дела, развивавшагося 
уже въ последствш въ частныхъ мерахъ такъ, что правитель-
ство всегда возвращалось къ симъ основашямъ, после бывшихъ 
некоторыхъ попытокъ избрать другой путь, по стороннимъ вну-
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шешямъ. Сведетя, въ сей записке изложенныя и теперь по боль-
шей части малоизвестпыя, были тогда почти совершенно новы 
и обратили на себя полное внимаше правительства. 

Черезъ два или три дня после подачи записки, Карташев-
скш приглашаетъ меня къ себе, везетъ къ министру Шишкову, 
вводитъ въ его кабинетъ — и почтенный сей старецъ показываетъ 
мне, а после читаетъ вслухъ записочку къ нему Государя Импе-
ратора, на обеихъ сторонахъ восьмушки карандашемъ написанную, 
изъ которой остались мне въ памяти некоторыя только слова:— 
„Я съ особеннымъ удовольств1емъ читалъ записку, представленную 
„мне вами.... я радъ очень, что мы имеемъ такое оруд1е.... объя-
сните ему все это и мое удовольств1е " Я всегда жалелъ, что 
после возврапхешя домой не записалъ вполне живыхъ еш.е тогда 
въ моей памяти этихъ драгоценныхъ словъ. Едва ли мне достав-
ляли столько удовольств1Я все въ последствш полученныя награ-
ды, какъ эти слова Государя, нечаянно обративш1я меня къ по-
прищу, столь соответствовавшему тогдашнему моему намерешю и 
душевному расположенш. 

Спустя два года после посвящешя во епископа, удостоился 
я съ митрополитомъ и епископомъ Мартусевичемъ представле-
шя въ царскомъ кабинете и былъ удивленъ самымъ пр1ятнымъ 
образомъ, когда Государь Императоръ, излагая намъ положен1е 
Ушатской Церкви и намереше свое улучшить оное, повто-
рялъ, почти слово въ слово, целыя места моей записки. Мои 
товарищи удивлялись также: откуда могъ Государь иметь все 
подобныя сведен1я, имъ самимъ не вполне известныя. Это одно 
обстоятельство указываетъ, сколько Государь Императоръ прини-
малъ къ сердцу Унiaтcкoe дело и онымъ занимался. Никто более 
меня не убежденъ, что онъ былъ истиннымъ виновникомъ сего 
дела. Сколько ни случалось въ течете онаго помешательствъ и 
остановокъ, всегда оне были отстраняемы твердою волею Госу-
даря, и дело получало новое движете. 

Но здесь нужно остановиться. Если Богъ поможетъ, то даль-
нейшая моя жизнь, уже более общественная, нежели частная, бу-
детъ предметомъ Записокъ более обстоятельныхъ, сопровождае-
мыхъ документами, приводимыми ныне у меня въ порядокъ. Но 
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и настоящая первая часть Записокъ, кажется, достаточна убедить 
каждаго, что Всевышшй какъ бы руководилъ меня изъ детства къ 
предположенной ц^ли и готовилъ въ оруд1е для служешя Церкви 
Православной по д^лу, приспевшему уже къ совершешю въ неис-
поведимыхъ судьбахъ Его. 

Къ сей первой части Записокъ не излишнимъ считаю при-
ложить : 

Подъ М 5. Оставш1яся между моими бумагами восемь пись-
менныхъ упражнешй: два, еще изъ Немеровскихъ училищъ; два, 
по класу польской словесности въ университете; две пропо-
веди, изъ которыхъ одна произнесенная мною въ университет-
скомъ костеле; и две диссертацш на латинскомъ языке. Эти 
юношесшя упражнешя едва ли уже не указываютъ на будущ1й мой 
образъ мыслей. 

Подъ М 6, Собственноручную Записку, данную мною въ 
ноябре 1827 года Карташевскому, которая читана была Госуда-
ремъ Императоромъ. Она была плодомъ заботливости моей пояс-
нить главную записку, указашемъ на личныя мои обстоятельства 
и образъ мыслей. Она также можетъ подтвердить и пояснить не-
которыя обстоятельства настоящихъ моихъ Записокъ. 

Подъ М 7. Документы родовые, училищные, а также о ру-
коположен1и й повышен1яхъ по 1828 годъ — числомъ всехъ доку-
ментовъ пятнадцать, »№15. Между ними есть одинъ довольно 
замечательный, именно, подлинная грамата царя Алексея Ми-
хайловича съ сохранившеюся совершенно печатью, данная шлях-
тичу Мстиславскаго уезда Ивану Семашке, на владеше дерев-
нями въ Мстиславскомъ и Оршанскомъ уездахъ. Не знаю, какъ 
эта грамата сохранилась между родовыми документами моей фа-
милш и вошла въ решете Правительствующаго Сената о дворян-
скомъ достоинстве этой фамилш — замечательно однакожъ, что я 
посвященъ во епископы, съ наименовашемъ Мстиславскаго ви-
кар1я Полоцкой епарх1и. 

1осифь, Архшискот Литовсшй. 
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Опись документовъ, приложенныхъ при первой части записокъ 1осифа, 
арх1еписнопа Литовскаго. 

№ 1. Мн'1н1е членовъ Высочайше учрежденнаго надъ Полоцкпмъ арх1еппскопомъ 
КрасоБСЕИмъ духовнаго суда, делегатовъ: Луцкаго еппскопа Мартусевнча— 
1осифа С:&машкп и Вгаенскаго суфрагана Головни—Васид1я Маркевнча, по 
д-Ьлу того жъ арх1еписЕ0ла. 

№ 2. Постановлеше Римсковатолической коллегш въ общемъ собранш обопхъ де-
партаментовъ, составленное засЬдателемъ втораго департамента Ьспфомъ 
Семашко въ 1827 году, по д^лу о совращенш въ латинство бoлíle двадцати 
тысячъ Ун1атовъ. 

№ 3. Сочпнен1е о православш Восточныя Церкви, начатое зас^^дателемъ коллег1Е[ 
Ьсифомъ Семашко въ 1827 году, но только до половяны конченное, — а 
также н^которыя оставш1яся къ нему заметки. 

№ 4. Записка, составленная ассессоромъ коллег1и прелатомъ Хосифомъ Семашко 
5 ноября 1827, о положенш въ Росс1н Ушатской деркви и средствахъ 
возвратить оную на лоно Церкви Православной. 

№5. Н^которыя собственныя письменныя упражнешя: 
а) два изъ Нежеровскихъ учплищъ. 
б) два по классу польской словесности въ Виленскомъ универсптет'Ь. 
в) дв-Ь проповеди, изъ которыхъ одна произнесенная въ унпверсптет-

скомъ костел^. 
г) дв-Ь диссертащи на латидскомъ язык4, жзъ нихъ одна на степень 

магистра Богослов1я. 
№6. Записка въ форм^ письма, данная Карташевскому въ ноябре 1827 п читан-

ная Государемъ Жмлераторомъ, съ лояснен1емъ главной записки—указашемъ 
на личныя обстоятельства и образъ мыслей. 

№ 7. ^^ Родовые документы: 
a) Метрическое свидетельство о рожденш и крещенш, выданное 

30 шля 1816. 
b) Выпись изъ книгъ земскихъ у^зда Винницкаго, о заявлеши экстракта 

изъ шевскаго дворян, депут. собрашя, о дворянств'1 фамилш Cíí-
машковъ, выданная 25 августа 1808. 

c) Выпись изъ книгъ земскихъ Винницкаго убзда, о заявлеши дворян-
ской граматы фамил1и С^машковъ, выданная 25 августа 1808. 

(1) Подлинная грамата царя Алексея Михаиловича, данная шляхтичу 
Мстиславскаго у^зда, Ивану С^машк-Ь, на влад'Ьн1е деревнями въ 
Мстиславскомъ и Оршанскомъ уЬздахъ отъ 20 августа 1654. 
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Учебные документы: 

a) Похвальный листъ отъ визптатора Добржанскаго, изъ третьяго класса 
Немеровскаго училища, выданный 28 шня 1813. 

b) Свидетельство начальника Немеровскаго училища, объ усп^хахъ въ 
наукахъ и ловеденш, выданное 12 февраля 1816. 

c) Прошеше священника Хосифа Семашко, о принят1и сына его 1осифа 
въ Главную семинарш, съ резолюц1ею на нрошенш, данною 
епискоЕомъ Мартусевичемъ 8 мая 1816. 

(1) Аттестатъ, выданный объ окончан1и наукъ зъ Немеровскомъ у^зд-
номъ училище отъ 29 шня 1816. 

е) Свидетельство, выданное регенсомъ Главной семинарш 1есневичемъ 
о прилежанш, успехахъ и иоведенш отъ 3 шля 1820. 

£) Дииломъ, выданный иравленхемъ Виленскаго университета на ученую 
степень магистра Богослов1я отъ 6 шля 1820. 

3) Возведете въ герейскш санъ и 1ерейше чины и должности: 
a) Ставленная грамата о рукоположети во 1ерея, выданная епископомъ 

Мартусевичемъ 29 декабря 1821. 
b) Грамата на зваше Луцкаго благочиннаго, выданная епископомъ 

Мартусевичемъ 7 января 1822. 
c) Грамата на избраше въ ассессоры коллегш, выданная епископомъ 

Мартусевичемъ 20 шня 1822. 
d) Грамата о возведенш въ санъ каноника, выданная епископомъ 

Мартусевичемъ 23 марта 1823. 
e) Грамата при пожалованш каноннческаго креста, выданная митро-

политомъ Булгакомъ 26 шня 1823. 
За исключетемъ приложенш въ № 7, все остальныя приложешя съ № 1 по 6 

включительно, писаны въ черне или на бело собственною рукою аршепископа 
Хосифа. 



ЗАПИСКИ СОБСТВЁНИОРУЧНО ПИСАННЫЯ ЮСИФОМЪ 

МИТРОПОМТОМЪ ЛИТОВСБИМЪ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

ПИСАНА В Ъ МАРТФ 1 8 6 1 ГОДА. 

Вотъ уже минуло десять л^тъ, а я не брался за продолже-
ше моихъ Записокъ. Д^ла да д^ла, борьба да борьба, постоян-
ная тревога — гд^ не знаешь часто, больше ли отъ своихъ, или 
отъ чужихъ, должно зап];ип];аться. Стоять бол^е тридцати л^тъ 
одиноко противъ могущественной польской и римско-католической 
партш; быть постоянною ц^лью ея неправедныхъ происковъ; видеть 
холодность, а иногда недоброжелательство съ той стороны, откуда 
следовало бы ожидать помощи: право, наскучитъ хотя бы кому. 
Приходилось не разъ сожалеть, что неоднократныя усил1я мои 
устраниться отъ д-Ьлъ не им^ли успеха въ свое время. Думалъ 
и то, авось жизнь коротка. Но вотъ мне уже шестьдесятъ два 
года, а Господь не судилъ еще слечь въ гробу, давно уже при-
готовленномъ подъ с^нью святыхъ Виленски^ъ мучениковъ. Да 
будетъ святая воля Его! А ожется, почему бы мне и не сойти 
уже съ поприща? Дело, къ нему же призванъ, совершено; здаше 
сооружено и закончено; остается для моихъ преемниковъ только 
сгладить некоторый шероховатости — стоитъ ли трудиться долее^ 
при столь тягостной обстановке? По истине, ослабеваю иногда 



- 50 -

духожъ при постоянной борьбе; иногда делаюсь даже равнодушенъ 
къ самой будущей о мне памяти, которою я всегда столько доро-
жилъ. Господь Богъ, думалъ я въ эти скорбныя минуты, не по-
пуститъ, чтобы память о добромъ деле, столь свято, столь усердно 
совершенномъ, пропала, чтобы добрые делатели были забыты или 
поруганы. Однакожъ чувствую и на себе некоторую въ семъ 
отношеши обязанность. Много фактовъ было бы потеряно, еслибы 
не были мною записаны. И такъ, полно тяготиться, полно скор-
беть; возвращаюсь чрезъ десять летъ къ моимъ Запискамъ — 
будетъ ли только силъ и времени исполнить дело удовлетвори-
тельно, особенно въ настоящемъ моемъ болезненномъ состояши. 

Чтобы понять и оценить дальнейш1й ходъ Ун1атскаго дела, 
нужно еще обратиться несколько къ прошедшему. 

Ун1я, во все время ея существовашя, действовала неодина-
ково, и по времени, и по местности. Она была недвижна или 
даже сокращалась во время браней Россш съ Польшею семнад-
цатаго века, и усиливалась когда при благопр1ятныхъ обстоя-
тельствахъ Польское правительство могло ей содействовать. Она 
труднее действовала на энергическое Малороссшское племя, нежели 
на Белорусское. Она усиливалась и утверждалась преимущественно 
тамъ, где Римскокатолическое духовенство и особенно 1езуиты 
имели сильное вл1яше. Такимъ образомъ, ближе къ Варшаве и 
Вильне, Ун1я съ самаго начала пустила глубоше корни и вполне 
временемъ утвердилась. Но дальше къ лределамъ Россш, где 
населеше было почти исключительно русское, а Латинское духо-
венство въ маломъ количестве, Ушя восторжествовала, съ нема-
лымъ трудомъ, едва въ последнее пятидесятилет1е существовашя 
Польши. Я самъ зналъ въ детстве некоторыхъ священниковъ 
Е1евской губерши, которые были рукоположены еще Православ-
ными арх1ереями, впоследствш должны были подчиниться Уши, 
и наконецъ, въ 1794 году, возвратились со своими прихожанами 
на лоно Православ1я. 

Симъ объясняется столь легкое въ начале обращеше изъ 
Унш въ Православ1е жителей нынешней К1евской и отчасти Подоль-
ской, Волынской и Минской губерн1й въ последше годы царство-
вашя императрицы Екатерины. Но чемъ оно подвигалось ближе 
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къ м-Ьстностлмъ, 6oate утвердившимся въ Ун1и, — затруднен!я 
бол-Ье и бол1'.е усиливались, такъ что наконецч, дл11 взя'пя Уншт-
скихъ церквей отправлялись воинск1я команды съ пуппгами. Въ 
cié именно время, императоръ Павелъ нашелъ необходимымъ 
прекратить эти дtйcтвiя съ ихъ вредными посл1;дств1ями. 

Въ числе сихъ пocлtдcтвiй должно заметить: 1) Переходъ 
множества Ушатовъ въ Латинство, такъ что число Римскихъ Като-
ликовъ едва ли тамъ не удвоилось. Я самъ, при первомъ осмотре 
enapxin, чрезъ сорокъ летъ после того, встретилъ местность 
около Пинска, где шесть церквей, взятыхъ на Православ1е, гнили 
въ запустеши, а прихо;кане ихъ или совратились въ Латинство, 
или обрап1,ались къ несколькимъ Ушатскимъ часовшшъ. 2) Необхо-
димость вызова слишкомъ семисотъ священниковъ изъ другихъ 
Православныхъ enapxift для замены Ушатскихъ, отказавшихся 
присоединиться. Какъ и должно было ожидать, прибыли по боль-
шей части самые дурные, которыхъ безнравственное поведете 
еще и доныне отзывается дурными последствшми. 3) Решительное 
cблилveнie прочихъ Унiaтoвъ съ Римскими Католиками, такъ что 
они съ того времени соединились для оби^ей запдаы, и Унхаты, 
подъ вл1ятемъ взаимнаго сочувств1я, стали более и более пере-
рождаться въ Латинянъ по образу мыслей и по наружности. 

Здесь не лишнимъ будетъ заметить, что при последнемъ въ 
1889 году возсоединеши Ушатовъ и двухъ тысячъ изъ нихъ не 
совратилось въ Латинство, хотя они теперь более сроднились 
съ Римскими Католиками, более чуждались Православныхъ, нежели 
во времена императрицы Екатерины. 

Съ прекращен1емъ императоромъ Павломъ насильственнаго 
обращен1я Ушатовъ, они оставлены совершенно подъ вл1яшемъ 
Римскокатолическаго духовенства и даже были подчинены Римско-
католической духовной коллегш. Около 1806 года возникла вновь 
мысль возвратить и остальныхъ въ POCCÍH Ун1атовъ на лоно Право-
слав1я. Я не имелъ случая узнать, родилась ли эта мысль въ 
уме князя А. Н. Голицына, или Ушатскаго митрополита Иракл1я 
Лисовскаго. Известно по крайней мере, что пocлeднiй регпился 
быть оруд1емъ сего дела и приготовилъ себя къ оному путешеств1емъ 
въ Терусалимъ. Но старчесшя лета этого почтеннаго iepapxa не 
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соответствовали важности д^ла, а жадные родственники уронили 
его посягательствомъ на церковное достояше. Черезъ несколько 
летъ митрополитъ Иракш померъ, и эта попытка принесла не 
пользу, а вредъ. Намереше правительства огласилось, и до пяти-
десяти тысячъ Ушатовъ въ 1807 и 1808 годахъ, целыми даже 
приходами, совратились въ Латинство. Нужны были ¡неоднократ-
ныя распоряжешя правительства, чтобы пр1остановить это дви-
жете. Съ того времени Ушаты еще более сблизились съ Римля-
нами, подлежа одному главному управлешю въ Римскокатоличе-
ской коллепи и получая совокупно высшее духовное образоваше 
въ Главной Виленской семинарш. 

Одна только мера митрополита Иракл1я, поддержанная после 
него арх1епископомъ Ерасовскимъ, принесла некоторые плоды. 
Это — возстановлеше, хотя отчасти, обрядовъ правильнаго богослу-
жевля въ Полоцкой епарйи, состоящей въ пределахъ Витебской 
и Могилевской губершй. 

Въ этомъ положеши находились Ушаты до 1828 года. Нача-
ломъ новой эпохи должно считать Высочайш1й указъ отъ 9 ок-
тября 1827 года, которымъ повелено: „1-е) подтвердить сделан-
„ныя правительствующимъ сенатомъ въ 1Х и X пунктахъ р а з а 
„25 октября 1807 года предписашя и строго надзирать за точнымъ 
„онаго исполнешемъ; 2-е) сообразно съ темъ, не дозволять ни въ 
„какомъ случае принимать въ грекоунитское монашество людей 
„другаго обряда и изъ самаго грекоунитскаго допускать къ произ-
„несенш монашескихъ обетовъ только техъ, коими будетъ дока-
„зано, что они имеютъ достаточныя познашя въ языке славян-
„скомъ и чине Греческаго богослужешя, доводя до сведешя на-
„шего о всехъ, кои на основанш сихъ правилъ вступятъ въ 
„грекоунитское монашество; 3-е) учредить, где нужно, училища 
„для наставлен1я грекоунитскаго юношества духовнаго звашя какъ 
„въ правилахъ веры, такъ и въ обрядахъ богослужешя на языке 
„славянскомъ." 

Этотъ Высочайш1й указъ действительно былъ началомъ, или 
лучше сказать — поводомъ да.1П)Нейшаго движешя по Ун1атскому 
делу. Но целью указа было, какъ показываетъ смыслъ его, от-
клонить дальнейш1й переходъ Ушатовъ въ Латинство и удержать 
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ихъ при славянскомъ богослужеши. Действительно, этой только 
цели и можно было имъ достигнуть, при самыхъ благопр1ятныхъ 
обстоятельствахъ. Но тогдашшя обстоятельства скорее могли дать 
указу исходъ совершенно противный предположенной цели, именно, 
подвинуть Ун1атовъ къ переходу въ Латинство, подобно какъ 
около 1806 года, —если бы не были приняты мероположешя, 
истекш1я непосредственно изъ записки моей, прописанной въ 
конце первой части настоящихъ Записокъ. 

Здесь будетъ. не лишнимъ бросить взглядъ на личности, 
стоявш1я въ то время во главе Ушатовъ. 

Митрополить Ьсафать Булго/къ^ семидесяти уже летъ, крот-
каго и честнаго нрава, недальняго ума и учешя. Онъ изъ Рим-
скихъ-Католиковъ польской дворянской фамил1и; поступилъ въ 
базил1анское монашество изъ видовъ фамильныхъ; воспиташе 
получилъ въ Риме и возведенъ по протекщи въ епископы. По 
характеру онъ не былъ фанатикъ, но по убежден1н) былъ твердъ 
въ Римскомъ католицизме. Делами онъ никогда не занимался, 
предоставляя ихъ другимъ; преданъ былъ молитве, — и если 
имелъ слабость, то разве маленькое пристраст1е къ любостяжанш 
въ пользу родныхъ, которое впрочемъ скорее имъ повредило, нежели 
было полезно. 

Архгетскопь 1отшъ Красовсшй, свягценничесшй сынъ, вос-
питывался въ папскомъ алумнате въ Вильне. Онъ былъ Русск1й 
духомъ, отстаивалъ самостоятельность Ушатовъ отъ Латинянъ, 
дёйствовалъ на возстановлеше правкльнаго богослужешя и образо-
ваше духовнаго юношества, но догматически былъ Римскш Като-
ликъ. Онъ былъ отличныхъ способностей и правительственной 
деятельности, но всему мешалъ несчастный пер1одичесшй (кажется 
фамильный) запой. На Ерасовскаго имели, кажется, виды, какъ 
на продолжателя дела после митрополита Иpaклiя, и едва ш не 
уклонеше отъ сего было поводомъ крутаго поворота, бывшаго о 
немъ дела, кончившагося судомъ. Ерасовсшй померъ предъ самьп̂ 1ъ 
началомъ Ушатскаго дела, переведенный изъ Полоцкой на Луц-
кую епарх1ю. 

Етскот 1акобъ Мартусевичъ^ священническш сынъ, но ¡езу-
итсшй воспитанникъ, живш1й въ постоянныхъ съ 1езуитами сно-
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шешяхъ до самаго ихъ изгнашя и, кажется, принадлежавшш къ 
ихъ внешнему братству. Это воспиташе и эти спошешя наложили 
решительную печать 1езуитизма на прекраснейшш характеръ. 
Жаль было смотреть на его превратныя, однако добросовестныя 
понятая и убеждешя. Онъ былъ вполне фанатикомъ, ненавиделъ 
все Русское и Православное и, при всей своей кротости, не отка-
зался бы отъ мученичества. Ему пришлось на Полоцкой каоедре 
перенести въ течете пяти летъ все преобразовашя по Ушатской 
Церкви, которыхъ онъ не могъ одобрять, но которымъ не могъ 
и противиться по неприкосновенности ихъ къ догмату. 

Епискош Левъ Яворовтй, Бикар1й Брестской епархш. 
Enucwnz Адргань Головт, управлявшш Виленскою епарх1ею. 
Оба, принадлежавш1е базил1анскому ордену. Оба, выработан-

ные симъ орденомъ въ духе и на пользу Римскокатолической 
iepapxin, но по ничтожному характеру немогш1е быть сами собою 
ни полезными, ни вредными. 

Епископъ Еириллъ С'щоцтсшй, викар1й Луцкой enapxin, 
священничесшй сынъ, но воспитанникъ папскаго алумната. Чело-
векъ дельный и безъ лишнихъ предразсудковъ, однакожъ непо-
датливъ. 

Все проч1я важнейш1я места по Ушатской Церкви къ 1828 
году заняты были лицами, воспитывавшимися въ папскомъ Вилен-
скомъ алумнате или въ Виленской Главной семинар1и, и следог 
вательно въ духе и правилахъ, чуждыхъ Poccin и Православш, 
а решительными приверженцами Римскаго католицизма и поло-
низма. 

Странно было и подумать о возможности предложить всЬмъ 
этимъ людя]У1Ъ присоединеше къ Православной Церкви. 

Если вспомнимъ, что къ сему времени все помещики и зажи-
точный класъ народа перешли уже въ Латинство, а въ Уши 
оставалось только мил1онъ шестьсотъ тысячъ беднаго простаго 
народа; что этотъ народъ поставленъ былъ въ зависимость отъ 
Латинянъ, и посредствомъ помещиковъ, и по преобладашю Рим-
скаго духовенства; что Ун1аты подчинены были Латинянамъ въ 
Римскокатолической коллегш; что Ушатское монашество (бази-
л1ане) переродилось почти совершенно въ Латинянъ, состоя на 
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де трети изъ лицъ Латинскаго исповедашя: то легко согла-
симся, что было бы безразсудно приступать, безъ приготовле-
шяу къ возврап1,енш Ун1атовъ на лоно Православш, 

Нужно было прежде изъять Ун1атовъ изъ подъ власти Рим-
лянъ; разорвать слишкомъ тесную связь, возникшую между пер-
выми и последними; дать Ушатамъ некоторую самостоятельность 
и особое направлеше; ввести воспиташе духовенства, способное 
возродить понят1я и убеждешя, свойственныя Восточной ихъ 
Церкви. По сему то приготовительному пути и направлены все 
правительственныя мероположешя. 

Кстати, незадолго до сего времени, возникло въ коллепи 
дело, возродившее некоторую самостоятельность въ Ушатахъ, 
нарушивъ обш;ность ихъ интересовъ съ Римлянами. Объ этомъ 
деле упомянуто въ первой части моихъ Записокъ. Оно касалось 
перешедшихъ въ Латинство Ун1атовъ въ первые годы настоящаго 
столейя, Сихъ соврап1;енцевъ было множество; по двумъ только 
уездамъ: Дисненскому и Вилейскому, считалось до двадцати тысячъ. 
По сенатскому указу 1810 года, совращенцы сш должны были 
возвратиться въ Ушю; но дело о томъ пролежало безъ движешя 
до 1826 года и теперь только поднято моею настойчивостью, не 
смотря на сопротивлеше Латинскихъ членовъ. Назначены ко-
миссш для приведешя въ известность соврап],енныхъ и для воз-
враш;ен1я ихъ въ Унш. Хотя? по преобладашю на месте Лати-
нянъ, комиссш эти немного принесли пользы, однако произвели 
хорошее впечатлеше. Съ одной стороны, Ушатское духовенство 
увидело возможность бороться съ Латинянами и защиш^ать отъ 
нихъ свои паствы; съ другой — духовенство Латинское, въ опасе-
нш потерять пр1обретенное, менее стремилось къ дальнейшему 
прозелитизму, менее интересовалось последовавшими преобразо-
вашями по Ун1атскому ведомству. Это oпaceнie старался я под-
держивать въ Латинянахъ и впоследств1и. Сколько разъ ни хода-
тайствовали они у правительства, чтобы соврап^енныхъ Ушатовъ 
оставить окончательно въ Латинстве; всегда успевалъ я убедить, 
хотя иногда и не безъ труда, во вредныхъ посдедств1яхъ такой 
меры. Разъ какъ то уже графъ Протасовъ далъ предложен1е съ 
Высочайшимъ повелешемъ оставить въ Латинстве Ун1атовъ, со-
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вращенЕыхъ до 1832 года. Я отправился къ нему немедленно и 
после жаркаго спора заставилъ изменить редакцш Высочайшаго 
повелен1я, такъ что оно осталось безполезнымъ для Латинянъ. 
Уже после выбыт1я моего изъ Петербурга, они успели испросить 
для себя известное разбирательство, не столько вредное потому, 
что совращенные остались окончательно въ Латинстве, какъ по-
тому, что Римское духовенство развязалось съ опасешями за про-
шедшее, ободрилось духомъ и приступило вновь къ прозелитизму 
уже не надъ Ун1атами, но надъ Православными. 

Но не будемъ заходить впередъ; заметимъ теперь, что 
дело, только что упомянутое, произвело охлаждеше и некотораго 
рода разрывъ между Ушатами и Римлянами; а впрочемъ, едва ли 
это дело не было поводомъ и самаго выше прописаннаго указа 
отъ 9 октября. Но Римлянамъ не то еще готовилось въ Ун1а-
тахъ. 

Ободренный Высочайшимъ внимашемъ къ моей записке, я 
смело приступилъ къ делу. Въ Ун1атскомъ департаменте колле-
пи лежало восемь летъ дело о упразднеши базил1анскихъ из-
лишнихъ монастырей. Это дело принято мною въ основаше всего. 
Составленъ огромный и многосложный протоколъ, въ которомъ ре-
шено коллепею упразднен1е излишнихъ базил1анскихъ монастырей 
и обращен1е ихъ достоян1я на многоразличныя потребности Ушат-
ской Церкви, преимущественно же на учреждеше ceминapiй и ду-
ховныхъ училищъ. Я трудился съ такимъ усерд1емъ и деятельно-
сию, что 17 января 1828 года по этому постановлешю последо-
вало уже изъ коллепи представлеше къ министру Шишкову. По-
cтaнoвлeнie подписали охотно члены коллегш изъ белаго духовен-
ства; и неудивительно, — оно было благодетельно для Ушатской 
Церкви. Митрополитъ Булгакъ былъ пасмуренъ, но не могъ со-
противляться и подписалъ. Одинъ общш прокуроръ Рюгскокато-
лической коллег1и католикъ Ерижановсшй хотелъ было затруд-
нить, но, получивъ предостережен1е, отступился. 

Постановлеше это не можетъ быть здесь помещено по его 
пространству. Самое oпpeдeлeнie составляетъ тридцать четыре 
статьи, на несколькихъ листахъ убористаго письма. Оно нахо-
дится въ приложешяхъ подъ № 1. А впрочемъ, главньш черты 
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онаго будутъ зд^сь упомянуты, по м-Ьр^ того, какъ приводились 
постепенно въ действо. 

Въ 26 день апреля 1828 года получено въ коллепи предло-
жете г. министра Шишкова: „что Его Императорское Величе-
„ство, разсмотр^въ представлеше Грекоунитскаго департамента 
„Римскокатолической коллепи отъ 17 января и некоторыя пред-
55П0Л0жен1я его, министра, о мерахъ для лучшаго устройства въ 
„управлеши церквей сего вероисповедашн и для доставлешя но-
„выхъ средствъ приличнаго воспиташя духовному оныхъ юноше-
„ству, и одобряя оныя вообще, въ Высочайшемъ рескрипт^ отъ 22 
„того жь апреля, изъявилъ всемилостивейшее благоволеше ему, ми-
„нистру, и всемъ участвовавшимъ въ начерташи сихъ предполо-
„жешй членамъ Греко-Унитскаго департамента, и Высочайше по-
„велелъ главнейш1я изъ нихъ немедленно привести въ исполнеше". 

Еще до того оказана мне лично особенная милость. Вотъ 
слова oтнoшeнiя министра Шишкова къ митрополиту Булгаку 
отъ 17 декабря 1827 года: „Я имелъ счасйе докладывать Госу-
„дарю Императору, что ваше высокопреосвященство, отдавая 
„справедливость усердной службе прото1ерея Оемашки по 2-му 
„департаменту Римскокатолической коллепи, где сей духовный въ 
„зваши заседателя оказалъ отличныя способности и ревность, ведя 
,,себя съ приличнымъ благонрав1емъ, совершенно вамъ известнымъ, 
„испрашивается ему награждешя, соответственнаго его заслугамъ. 
„Его Императорское Величество, во внимаше къ ходатайству 
„вашему, всемилостивейше пожаловать изволилъ прото1ерею Ое-
„машке наперсный крестъ, украшенный бpиллiaнтaми. При тако-
„вомъ особенномъ отлич1и сего духовнаго, я поставилъ себе въ 
„обязанность довести до Высочайшаго сведен1я, что онъ полу-
„чаетъ на все содержаше не более 1500 рублей (ассигнащями), — 
„и Его Величеству благоугодно было явить прото1ере10 Семашке 
„Императорскую щедроту пожаловашемъ ему на столъ по сту руб-
„лей въ месяцъ, пока не откроется для него духовная бенефищя, 
„коей доходами могъ бы онъ безбедно себя содержать. Высоко-
„монаршую милость с1ю, последовавшую въ 6 день сего декабря, 
„предоставляю вашему высокопреосвященству объявить прото1е-
„рею семашке и возложить на него препровождаемый при семъ 
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наперсный крестъ". Отлич1е cié поставило меня вдругъ на ноги 
и усилило мое вл1яше для дальн^йшаго служешя. Оно т^мъ было 
важнее, что последовало по представлешю митрополита. 

Последнимъ дМств1емъ министра Шишкова по Ушатскому 
ведомству было объявлен1е Высочайшаго повелешя: „Выборъ но-
,,выхъ заседателей во второй денартаментъ Римскокатолической 
„духовной коллегш отложить впредь до повелешя". Это последо-
вало по моему ходатайству, изъ опасешя, чтобы, при наступав-
шемъ тогда новомъ тврехлетш, преосвященные не прислали но-
выхъ заседателей по своему образу мыслей. 

За симъ адмиралъ Шишковъ 23 апр^^ля уволенъ всемило-
стивейше отъ должностей министра народпаго просвещен1я и 
главноуправляющаго духовными делами иностранныхъ испове-
датй, и главноуправляющимъ назначенъ (25 апреля) товарищъ 
министра просв^&щен1я статсъ-секретарь Блудовъ. Впрочемъ пред-
варяю, что по моимъ документамъ я не всегда былъ уверенъ, 
выставляю ли въ моихъ запискахъ число Высочайшаго повелешя, 
или сенатскаго указа, или распоряжешя коллегш, въ которыхъ 
повелеше прописано. 

Тутъ деятельность моя должна была удвоиться. Я въ жизни 
своей не помню времени, въ которое имелъ бы более трудовъ и 
хлопотъ, какъ въ течете этихъ двухъ летъ (1828 и 1829). Не 
напрасно исхудалъ я за это время и казался толь болезненнымъ, 
что при возведенш меня въ санъ епископа говорили: напрасно 
его посвящаютъ, ему жить не долго. Нужно было, кроме колле-
rin, трудиться ежечасно съ директоромъ Григор1емъ Ивановичемъ 
Еарташевскимъ и главноуправляющимъ Дмитр1емъ Николаевичемъ 
Блудовымъ. Нужно было составлять постоянно проэкты правитель-
ственныкъ и даже важнейшихъ коллег1альныхъ распоряжешй, для 
общаго предварительнаго обсуждешя. Нужно было составлять 
особыя записки, для убежден1я въ основательности сихъ проэк-
товъ, или въ необходимости принят1я техъ или другихъ меръ. 
У меня нашлось между бумагами несколько черновыхъ такого 
рода записокъ и проэктовъ, которые прилагаю подъ № 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10. Необходимость этого труда настояла особенно по-
тому, что Карташевошй и въ особенности Блудовъ весьма малое 
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им^лй понят1е о делахъ Ун1атскихъ и Римскокатолическихъ, 
преимущественно въ ихъ м^стныхъ оттенкахъ и подробностяхъ. 
По сей причине поручались мне конфиденцхально и Римскокато-
личесшя дела, въ томъ числе и получаемыя изъ Рима, для моего 
обсуждешя и заключен1я — чемъ труды мои удвоивались. 

Зайяйя мои затруднялись еще какою то мнительностш и 
холодностш къ делу главноуправляющаго. Я слышалъ отъ Карта-
шевскаго, будто Д. П. Влудовъ сказалъ, что и не коснулся бы 
Ушатскаго дела, если бы предвиделъ, что оно ему поручено бу-
детъ. Карташевсшй давалъ подразумевать: якобы Дмитрш Нико-
лаевичъ сказалъ это по недовольству, обманувшись въ надежде 
быть после ПХишкова министромъ народнаго просвещешя, а не 
главноуправляющимъ только делами иностранныхъ исповедашй. 
Я съ своей стороны эту мнительность и холодность объяснялъ 
новостью для него самаго дела, въ которомъ долженъ былъ блу-
ждать и теряться, при всемъ своемъ светломъ уме и способностяхъ. 
Впрочемъ, впоследств1и я убедился, что онъ не имелъ лично 
ycepдiя къ Православш, а только действовалъ какъ исполнитель 
воли Государя. Довольно напомнить одинъ заключенный имъ 
впоследствш конкордатъ съ Римомъ, которымъ столько упрочено 
и распространено положеше въ Росс1и Римскокатолическаго духо-
венства. Объ этомъ направленхи ума Дмитpiя Николаевича упо-
минаю здесь не столько для разъяснешя моихъ затруднешй, 
сколько для указан1я причины, почему Ушатское дело неодно-
кратно колебалось и останавливалось, почему нужны были съ 
моей стороны постоянныя настояшя, перешедш1я, наконецъ, въ 
старан1е передать Ушатск1я дела въ друг1я руки. 

Первымъ действ1емъ при новомъ главноуправляющемъ былъ, 
приготовленный впрочемъ еще при Шишкове, Высочайш1й указъ 
отъ 22 апреля 1828 года, прилагаемый подъ № 11. По сему указу 
учреждена для Ушатскихъ делъ въ Россш независимая отъ рш1-
скокатолической греко-унитская духовная коллег1я съ новымъ 
штатомъ; приказано купить особый домъ для помещешя сей кол-
легш, который и купленъ впоследств1и у купца Бабкова; Ушатсшя 
церкви, вместо четырехъ епарх1й, распределены на две. Бело-
русскую и Литовскую, — для каждой указано быть кoнcиcтopiи, 
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семинарш, нисшимъ духовнымъ училиш;амъ, а въ Полоцк-Ь духов-
ной академш; при обоихъ каеедральныхъ соборахъ назначено по 
шести старшихъ и двенадцати младшихъ соборныхъ протшереевъ, 
украшенныхъ наперсными крестами и обезпеченныхъ пенс1ею; ба-
зил1анск1е монастыри и монашество подчинены епарх1алънымъ на-
чальствамъ и консистор1ямъ; указаны фундуши, отъ которыхъ сле-
довало получать содержаше всемъ этимъ учреждешямъ. 

Этотъ указъ заключаетъ въ себе все главный основашя на-
дежнаго действ1я на Ушатовъ въ предположенной цели. Учреждеше 
особой коллепи изъяло ихъ изъ подъ власти Римлянъ. Упразднен1е 
двухъ епархш дало возможность заместить надежными людьми 
два остальныя епарх1альныя начальства, находяш;1яся въ местно-
стяхъ, менее подверженныхъ вл1яшю Римлянъ. Учрежден1е семи-
нар1й и училиш,ъ давало средства образовать духовное юношество 
сообразно цели. Назначеше соборныхъ прото1ереевъ открыло воз-
можность поош;рять духовныхъ, усердствуюш;ихъ на добромъ пути. 
Подчинеше монастырей епарх1альнымъ начальствамъ делало без-
вреднымъ переродившееся въ Римлянъ Ун1атское монашество и 
дало возможность употреблять съ пользою, какъ монашествуюш,ихъ, 
такъ и монастырсшя средства. 

Кто прочтетъ вполне указъ 22 апреля, зная сколько нибудь 
прежнее положеше Ушатовъ, тотъ согласится, что это была 
совершенная ломка стараго здашя и сооружеше новаго. Испол-
неше указа темъ более было затруднительно, что меры, указан-
ный онымъ, должны были соображаться съ преднамеренною целью 
возсоединешя Ушатовъ къ 11равослав1ю. Вотъ почему не только 

'самостоятельныя меры, но и исполнительныя подробности должны 
были быть обсуждаемы предварительными съ моей стороны запи-
сками. Эти записки Дмитрш Николаевичъ обыкновенно доклады-
валъ Государю Императору и часто , о томъ мне напоминалъ, 
иногда добавляя, что Государь любилъ мой почеркъ. По всему 
было видно, что колебаше и мнительность Дмитр1я Николаевича 
происходили отъ неполнаго знан1я дела. Онъ посему не былъ 
вполне уверенъ въ действительности и верности принимаемыхъ 
меръ и желалъ сложить съ себя ответственность ссылкою на 
волю Государя и на мои проэкты. 
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Выло бы слишкомъ обременительно следить въ настоящихъ 
Запискахъ за всЬми исполнительными распоряжен1ями по указу 
22-го апреля; самое содер^кате указа вообще на нихъ указываетъ. 
Но не лишнимъ будетъ привести друг1я правительственный м-Ьры и 
распоряжен1я для постепеннаго преобразовашя Ушатской Церкви. 

Для составлешя настоящихъ Записокъ у меня заготовлены 
давно матер1алы. Есть фол1антъ выписокъ изъ д^лъ коллегш съ 
1827 по 1837 годъ. Есть три фол1анта выписокъ важнМшихъ 
моихъ соображешй и распоряжешй за все время управлешя моего 
Литовскою епарх1ею, то есть за тридцать почти л^Ьтъ. Есть кипа 
подлинныхъ бумагъ и документовъ, а также собственноручныхъ 
черновыхъ. Мало зд^сь окажется недостатковъ для полнькъ св^-
д'Ьн1й. Удастся ли мн'Ь только привести эти мaтepiaлы въ хорош1й 
порядокъ? — кажется, не станетъ ни силъ, ни времени. 

И такъ въ 1828 и 1829 годахъ состоялись следующ1я выс-
ппя, важнейш1я распоряжен1я и происшеств1я. 

1) Повел-Ьно пр1остановить, впредь до повелетя, избраше но-
выхъ членовъ въ консисторш. 

2) Изм^нонъ порядокъ избрашя членовъ въ консисторш, съ 
тою особенно ц^лью, чтобы ихъ определять не на три года, какъ 
было прежде, и не по одному усмотр^нш преосвященныхъ. При-
ложеше № 12. 

3) Назначены въ консистор1и члены отъ монашества, на пер-
вый разъ провинщалы, и составлена для нихъ инструкщя. Прил. 
№ 13. 

4) Учреждены три администращонныя комисш для упра-
влешя общими имешями и капиталами Греко-Унитскаго духов-
наго ведомства. 

5) Воспрещено принимать въ Ушатское монашество лицъ 
Римскокатолическаго исповедашя. 

6) Монахамъ Ушатскимъ изъ Латинянъ предоставлено на 
волю возвращаться въ Римское исповедаше, чемъ и воспользо-
валось более пятидесяти монаховъ. 

7) Положено монаховъ Ушатскихъ не посвящать въ священ-
ство безъ предварительнаго разсмотреюя и постановлешя конси-
сторш. Прилож. № 14. 



- 62 --

8) Положено, чтобы десятина, собираемая въ пользу Латин-
скаго духовенства отъ греко-унитскаго народа, обращалась для 
Ушатскаго духовенства. Прилож. № 15. 

9) Воспрещено отправлять Ушатскихъ воспитанниковъ въ 
бывшую при Виленскомъ университет^ Главную семинарш. 

10) Запрещено печаташе Ушатскихъ богослужебныхъ книгъ 
безъ разр^шешя коллегш. 

11) Запрещено определять Ушатскихъ священниковъ къ Ла-
тинскимъ костеламъ, въ зваши викарныхъ или подъ другими на-
именоваваями. 

12) Учреждена и открыта въ Жировицахъ Литовская семи-
нар1я. Белорусская существовала уже прежде въ Полоцке. 

13) Ректоромъ Литовской семинарш назначенъ прото1ерей 
Антонш Зубко, снабженъ особою инструкщею и отправленъ изъ 
С.-Петербурга въ Жировицы. 

14) Для руководства Ушатскихъ академш, семинар1й и учи-
лищъ нисшихъ, приняты уставы, существующ1е для подобныхъ 
заведешй господствующей Православной Церкви. 

15) Сообразно симъ уставамъ преобразовано учеше въ По-
лоцкой семинарш и заведено въ Литовской. 

16) Поощрена отдача духовенствомъ детей своихъ въ ду-
ховныя училища. 

17) Подарено Ушатскимъ училищамъ отъ кoмиciи духов-
ныхъ училищъ значительное число учебныкъ и другихъ книгъ — 
более тысячи экземпляровъ. 

18) Распространены на детей Ушатскихъ священно-служи-
телей права и преимущества, дарованныя по закону детямъ Право-
славнаго духовенства. 

19) Назначены председатели въ Литовскую и Белорусскую 
консисторш прото1ереи Тупальскш и Слонимсшй. 

20) Пожалованы несколько заслуженныхъ Ушатскихъ духов-
ныхъ въ зваше соборныхъ прото1ереевъ, съ украшешемъ ихъ золо-
тыми наперсными крестами и назначен1емъ пенс1й. 

Въ тоже время, изъ упраздненныхъ епарх1й передавались 
по принадлежности архивы и ризницы, въ томъ числе перевезены 
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изъ Вильны въ Петербургъ митрополичья ризница и весьма валя-
ный митрополич1й архивъ, нын^ причисленный къ архиву Свя-
тМшаго Сунода. Въ этомъ архиве нашлась подлинная булла 
папы Климента УП1 о принят1и подъ свою власть Ун1атовъ и 
представлена тогда же изъ коллег1и чрезъ Блудова Государю 
Императору. 

Исполнеше по вс^мъ частямъ шло быстро, деятельно. Белое 
духовенство и учебный составь горели ревностш. Не сделалось 
только то, чт5 было свыше силъ и чт5 по своему сук1,еству и даже 
по правительственнымъ пpeдпoлoжeнiямъ предоставлялось времени. 
Почтенный митрополитъ, какъ и всегда, былъ въ страдательномъ 
пoлoжeнiи, Только добрый епископъ Мартусевичъ маневрировалъ, 
но очень осторожно. Однакожъ и съ нимъ были осторожны. Между 
прочимъ, ему было поставлено въ обязанность, чтобы доставлялъ въ 
коллепю свои энциклики, которыми обращался онъ печатно иногда 
къ своему духовенству. 

Монашество однакожъ базил1анское делало порядочную опо-
зищю—и неудивительно—оно было духомъ и составомъ Римско-
католическое и отстаивало свою самобытность. У меня лежатъ 
передъ глазами заметки о бывшихъ неоднократныхъ выговорахъ 
провинщаламъ Жарскому и Мудровичу за ихъ противузаконные 
поступки, въ обуздаше ихъ cвoeвoлiя и строптивости — Мудро-
вичу даже угрожалъ судъ—а, наконецъ, воспрещено даже про-
винщаламъ отлучаться изъ местопребывашя ихъ, безъ дозволешя 
KOHcncTopiH. Къ счаст1ю, базил1ане не могли ссылаться на дог-
матичесшя и каноничесшя причины, а потому и не могли иметь 
явной поддержки отъ Римскихъ Католиковъ. Противъ базил1анъ, 
какъ и въ первыхъ основныхъ мерахъ Ушатскаго д^Ьла, дей-
ствуемо было сообразно папскимъ булламъ и постановлешямъ. 
При томъ базил1ане не им^^ли никакого вл1ян1я на белое Ушат-
ское духовенство; напротивъ, были съ нимъ въ постоянномъ ан-
тагонизме. Потому опозищя базил1анъ не имела почти никакого 
вреднаго действ1я, а чрезъ несколько времени и прекратилась 
совершенно, особенно по выходе въ Латинство более рьяныхъ 
базил1анъ и после смерти въ 1830 году провинщаловъ Билинке-
вича и Мудровича. 
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Къ симъ двумъ годамъ (1828 и 1829) относятся и сяедующ1е 

* ™ е ж д у бумагами нашдасъ у меня черновая съ нисъма моего 
отда съ нереводомъ на русскй языкъ и моими прим4чаш™и 
Гбонытна и прилагается подъ № 16. Въ этомъ письме отедъ 
описываетъ непр1ятности, переносимыя имъ отъ Л а м ъ по по-
воду новБХъ преобразовашй и моего въ нихъ участш. 51 не могъ 
неренесть, чтобы не представить о томъ Дмитрш Николаевичу-
и по докладу письма Государю Императору, пожалована отцу по-
жизненная пенс1я въ шестьсотъ рублей ассигнащями. Замеча-
тельно, что это была во всю жизнь единственная моя личная 
просьба къ начальству. Сколько я ни получалъ впоследствш на-
градъ и отличш, я никогда о нихъ не зналъ прежде полученш. 
Не просить--называютъ иногда гордостш; напрасно—я отъ 
этого награды ценилъ еще более и вдвойне былъ благодаренъ и 
признателенъ за эту деликатность правительства: все мое по-
прище это подтверждаетъ. 

Другая черновая, прилагаемая подъ № 17, есть записка о 
церкви, принадлежавшей въ Риме монахамъ базил1анамъ, во имя 
св. Сергк и Вакха. При сей церкви состояли прокураторы бази-
л1анскаго ордена и несколько монаховъ для орденскихъ делъ въ 
Риме и для удовлетворешя духовными требами прибывающихъ 
туда Ушатовъ. По случаю смерти прокуратора, требовалось на-
значеше другаго. Я предложилъ и поддержалъ мысль, чтобы от-
казаться отъ сего заведешя, въ томъ убеждеши, что оно запуты-
вало бы ходъ Ун1атскаго дела при новомъ его направленш. Такъ 
и поступлено. 

Третья пространная записка, при семъ прилагаемая подъ 
№ 18, есть сильный и подробный ответь и опровержен1е бумагъ 
и притязан1й, полученныхъ правительствомъ отъ Ршгскаго двора, 
по поводу новыхъ распоряжешй относительно Ушатовъ. К ъ сча-
ст1ю, сведешя, полученныя папою изъ Россш были по большей 
части сбивчивы и неосновательны, такъ что можно было ответить 
победно, почти вполне удовлетворительно, и даже употребить 
иногда насмешку. 

Еще у меня нашлись три пространныя записки, къ сему 



времени относящшся: 1) о тайне исповеди въ Римской Церкви; 
2) о власти Римскихъ епископовъ и ихъ обязанностяхъ къ пап^; 
3) о Римскомъ катихизисе, приготовлявшемся къ изданш. Он-Ь 
прилагаются при семъ подъ № 19, 20 и 21. 

Къ тому же времени относится участ1е мое въ деле коро-
нац1и Государя на Царство Польское. Самъ Государь указалъ на 
меня, а Блудовъ свелъ меня съ графомъ Потоцкимъ, кажется, 
гофмаршаломъ. Я перевелъ на польскш языкъ съ русскаго чинъ 
коронацюннаго священнодейств1я и сделалъ замечан1я, чт5 и въ 
какомъ смысле следовало бы изменить. 

Эти факты и правительственныя меры, слегка упомянутые 
выше, довольно указываютъ на служебную мою д'̂ ятельность въ 
течен1е двухъ летъ. Можетъ быть, оценка каждой изъ сихъ меръ 
и фактовъ стоила бы особой записки. Но деятельность моя не 
ограничилась cлyжeбнocтiю. 
\ Въ это самое время перевелъ я на польсшй языкъ сочи-
нЫе митрополита Московскаго Филарета: Разговоры между ист-
тующимъ и увгьретымъ о Лравославт Греко-Россгйскгя Восточ-
ныя Церкви, Оочинеше это, можетъ быть, слабое для Православ-
ныхъ, весьма впечатлительно для иноверцевъ. Я испыталъ это 
на себе, испыталъ после и на прочемъ Ун1атскомъ духовенстве. 
Я предложилъ его напечатать и распространить, какъ значится 
въ черновой записке, прилагаемой при семъ подъ № 22. О семъ 
было совещаше между митрополитожъ Филаретомъ, Д. Н. Блу-
довымъ и мною. Все устроилось по моей мысли — даже несколько 
фразъ, прибавленныхъ по желан1ю Блудова къ сочиненному мною 
пpeдиcлoвiю отъ издателя, были исключены. Не помню, было ли 
это первое мое свидан1е съ митрополитомъ Филаретомъ, или же 
установились уже тогда бывнпя после постоянными общ1я наши 
совещашя по важнейшимъ деламъ, по нacтoянiю моему, чтобы 
меры, принимаемыя по Ушатскому ведомству, принимаемы были 
въ соображен1е и по управленш Православной Церкви. Достоинъ 
замечашя секретъ, соблюденный относительно этого перевода. 
Онъ напечатапъ, по моему указанш, подъ именемъ инспектора 
академ1и, бывшаго после знаменитаго Херсонскаго арх1епископа, 
Иннокент1я. Этотъ анонимъ утвердился вполне и преосвященный 
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Иннокенйй прослылъ знатокомъ польскаго языка. Въ коронацюн-
ное время, въ Москве, 1856 года, самъ преосвященный Инно-
кентш говорилъ мне сер1озно о переводе Разговоровъ, какъ о 
важнейшемъ действш первоначальнаго своего служешя —и, мо-
жетъ быть, только изъ моихъ настоящихъ Записокъ откроется 
истина, — если только Запискамъ этимъ суждено попасть въ доб-
рыя, благородный руки. Впрочемъ, не одно это мое дедств1е оста-
валось въ свое время въ неведенш, для лучшаго успеха добраго 
дела — выдвинутъ ли Господь Богъ и добрые люди изъ подъ спуда 
и мои добрыя дела? 

Наконецъ, пришло время возведешя меня въ санъ епископа. 
И было пора, не только чтобы доставить надежнаго деятеля на 
пользу Православныя Церкви, но и чтобы обезпечить необходи-
мыя потребности Ушатовъ въ Pocciи, при тогдашнемъ положеши 
Ушатскихъ епископовъ. Митрополитъ былъ уже семидесяти летъ. 
Арх1епископъ Ерасовскш умеръ въ августе 1827 года. Проч1е 
епископы были преклонныхъ летъ и ненадежнаго здоровья, такъ 
что вскоре скончались, именно: Головня и Сероцинсшй въ 1831, 
а Мартусевичъ и Яворовскш въ 1833 годахъ. 

Въ 21 день апреля 1829 года последовалъ Высочайш1й 
указъ: „о бытш мне викарнымъ епископомъ и председателемъ 
„консисторш Белорусской Греко-Унитской епарх1и, съ наимено-
„ваюемъ епископа Мстиславскаго, присутствуя и въ коллепи, когда 

находиться въ 0.-Петербург4." Посвя1цен1е совершено въ 
8 день августа тогожъ года, штрополитомъ Булгакомъ, еписко-
помъ Мартусевичемъ и Латинскшъ епископомъ Гедройцемъ, въ 
Петербургскомъ Римскокатолическомъ костел^ св. Екатерины, по 
неим^нш Ушатской церкви. Эта чуждая обстановка, признаюсь, 
была для меня весьма тягостна —но что же делать, это была не-
обходимость, можетъ быть, даже небезполезная для д'Ьла. Я воз-
наградилъ себя т^мъ, что изм^нилъ, не безъ ведома Государя, 
Латинскую apxiepeйeкyю присягу, исключешемъ изъ нея многаго, 
что слшпкомъ было противно моей совести. 

Посвящеше меня въ епископы происходило въ отсутств1е Блу-
дова. Онъ съ мая по октябрь м4сяцъ былъ на водахъ за грани-
цей, а м4сто его заступалъ тайный сов4тникъ Дашковъ. Сей по-
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следиш былъ для меня очень предупредителенъ. Я не могу упрек-
нуть и Блудова въ нерасположенш ко мн^; однаколгъ мне было 
непр1ятно замечать въ немъ иногда какую то холодность. Едва ли 
она не происходила отъ настойчивости моей по деламъ, иногда 
безцеремонной; да я замечалъ еще, что мне старались вредить 
внушешями, будто я хвалюсь своими действтями и вл1ятемъ во 
вредъ Блудову — а Богъ видитъ, что я никогда не былъ самохва-
ломъ, а въ то время я и не имелъ даже кому хвалиться. 

После посвящешя, посвящавш1е и я имели у Государя ауд1ен-
ц1ю 11 августа. У меня нашлась любопытная, тогда же составлен-
ная пpoмeмopiя о сей ауд1енцш, прилагаемая подъ № 23. 

Тогда же пожаловано мне и штрополиту по арх1ерейскому 
облачешю въ форме Православныхъ. Это облачеше завещалъ я 
возложить на меня во гробъ. Оно напоминаетъ мне еще особен-
ное ко мне Монаршее внимаше. Князь Волконсшй показывалъ 
лично ризницу, и Государь, заметивъ приготовленную для меня 
плохонькую митру, приказалъ переменить и сделать такую жъ, 
какъ для митрополита. 

Еще прежде того, въ зваши пpoтoiepeя, въ апреле 1828 года, 
сопричисленъ я къ ордену св. Анны 2-й степени. Прилагаю при 
семъ послужной мой списокъ подъ № 24, чтобы далее не сте-
сняться точнымъ исчислешемъ офищальнаго прохождешя службы 
и полученныхъ наградъ. 

Къ сему времени относятся и при семъ прилагаются: 
1) Отношеше ко мне Блудова отъ 3 мая 1829 года^ о все-

милостивейшемъ пожалованш мне 1000 руб. серебромъ на перво-
начальное обзаведеше. Прилож. № 25. 

2) Отношеше ко мне Дашкова отъ 20 мая 1829 года, о 
производстве мне жаловашя по 1000 руб. серебромъ, по случаю 
возведешя въ епископскш санъ. Прилож. № 26. 

3) Отношеше министра Шишкова отъ 17 декабря 1827, о 
награждеши меня наперснымъ брилл1антовымъ крестомъ и пожа-
лованш столовыхъ по сту рублей въ месяцъ. Прилож. № 27. 

4) Три отношешя ко мне Блудова, отъ 5 и 18 декабря 1829 
и 24 января 1830 года, о пожалованш арх1ерейскаго облачешя. 
Прилож. № 28, 29 и 30. 

5* 
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После посвящешя меня въ епископы, я считалъ неотложною 
потребност1ю посетить лично епархш, дабы удостовериться, какъ 
приняты и исполняются новыя правительственныя меры; дабы 
узнать, какое оне произвели впечатлеше и каковы надежды на 
успехъ; дабы видеть личный и вещественный составь всего ве-
домства; дабы собрать вообще матер1алы для вернаго действо-
вашя къ преднамеренной цели. Дмитр1й Николаевичъ затруднялся 
меня отпустить, кажется, изъ опасешя не иметь никого для делъ 
въ мое OTcyTCTBÍe, такъ какъ въ августе 1829 года директоръ 
Карташевсшй поступилъ въ должность попечителя Велорусскаго 
учебнаго округа. Наконецъ, последовало въ феврале 1830 года 
Высочайшее соизволеше отправиться мне на несколько месяцевъ 
на Белорус1ю и въ Литву, преимущественно для обозрешя семина-
рш и духовныхъ училищъ—и въ марте месяце отправился я въ 
Полоцкъ и Жировицы, а въ начале сентября возвратился въ 
Петербургъ. 

Сведешя и замечашя, собранный въ это путешеств1е, изло-
жены мною въ отношеши къ Блудову отъ 30 сентября, прила-
гаемомъ при семъ подъ № 31. Оно столь занимательно, что стоило 
бы быть внесено целикомъ въ настоящ1я Записки; но этого за-
служивали бы и мнопя друпя изъ моихъ бумагъ, а ихъ про-
чтутъ и въ приложешяхъ, если кто пожелаетъ. Эти сведешя 
и замечашя подтвердили верность направлешя, даннаго Ушат-
скому делу, и указали многое для будущихъ соображешй и 
действш. 

Путешеств1е это весьма благодетельно подействовало на воз-
становлеше моего здоровья. Все мне приносило истинное удоволь-
CTBie —и успехъ новыхъ правительственныхъ меръ; и надежда на 
хорошее будущее; и нелицемерная признательность белаго духо-
венства, вызываемаго къ новой жизни; и доверенность, съ кото-
рою ^инимались мои наставлешя, внушешя и распоряжешя. Одни 
базил1ане несколько косились, да преосвященный Мартусевичъ 
иногда досаждалъ своимъ: timeo Dañaos et dona ferentes; но и 
съ ихъ стороны не испыталъ я никакихъ непр1ятностей,--напро-
тивъ, мне старались угождать. Довольно сказать, что преосвя-
щенный, по моему внушешю, съ немалыми для себя издержками, 
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построидъ въ одно л^то для семинар1и каменный двухъ-этажный 
домъ съ восьмью просторными залами. 

ПосЬщеше мое не ограничилось Полоцкомъ и Жировицами. 
Я делалъ поездки и по сторонамъ, особенно, чтобы видеть мона-
стыри, въ которыхъ предполагалось открыть духовныя училища. 
Въ одну изъ такихъ но^здокъ былъ со мною случай, который 
врезался въ мою память и который я позволю себе здесь раз-
сказать —и серюзному человеку можно улыбнуться. Это было на 
пути изъ Жировицъ въ Кобринъ, въ Картузской Березе. Тамъ 
былъ богатый монастырь ордена картез1анцевъ, руководящагося 
самыми строгими правилами. Я полюбопытствовалъ посмотреть 
этотъ монастырь, чего онъ и действительно стоилъ, особенно по 
великолепной церкви, напоминающей несколько своимъ устрой-
ствомъ церкви Восточныя. Монахи пригласили меня откушать. 
За столъ сели два начальствующ1е картез1анца, бывшш со мною 
прото1ерей и я. Между прочими кушаньями, мне подали борщъ 
съ весьма незавидной говядинкой, картезаанцамъ же — сунъ съ ин-
дейкой; мне подали жаркое изъ такой же говядины, а имъ жаркое 
изъ индейки. Мне пришло было на мысль, что надо мною под-
шучиваютъ; но, наконецъ, спросилъ: отъ чего эта разность въ 
кушаньяхъ? „ведь т обязаны къ посту, отвечалъ смиренно стар-
„шш, мясное намъ запрещено, по правиламъ дозволяется только 
„въ пищу водяная птица; а какъ теперь трудно ее достать, то 
„милостивое начальство дало разрешен1е и на другую птицу". 
Чрезъ полчаса я удостоверился, что добрые картез1анцы отсту-
паютъ иногда и отъ этого строгаго поста. Въ одной изъ кел1й я 
засталъ нечаянно монаха съ трубкой во рту, а возле него лежалъ 
оставшшся отъ обеда кусокъ свиной говядины. Разумеется, этотъ 
случай не уменьшилъ моихъ нредубеждешй противу Римлянъ. 
Впрочемъ, этотъ богатый монастырь черезъ годъ упраздненъ пра-
вительствомъ, за прикосновенность монаховъ къ мятел^у. 

Кроме означеннаго выше донесешя Блудову после осмотра, 
я представилъ донесешя и коллегш о сделанныхъ мною или тре-
бующихся еще распоряжешяхъ по семинар1ямъ и училищамъ, и 
донесешя сш не остались безплодны. 

Еще до моего выезда для осмотра, назначены Высочайше 
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28000 руб. асс., для улучшешя состоявая Полоцкой семинарш и 
для заведешя при ней академическихъ класовъ. Это штатное 
содержаше оставалось посл4 закрытаго въ Полоцк^ шарскаго, 
бывшаго прежде 1езуитскаго, высшаго учебнаго заведешя. По пред-
ставленш коллегш, на счетъ сей суммы отправлены вскоре моло-
дые люди Греко-Унитскаго исповедашя для высшаго образовашя: 
два въ Петербургскш и четыре въ Московскш университеты, да 
четыре въ Петербургскую духовную академш. Сш последняя мера 
поддержалась и на двяльнейшее время, такъ что учреждеше въ 
Полоцке академш оказалось излишнимъ —и къ лучшему. 

Въ 1830 году открыты духовныя училища Толочинское и 
Кобринское, а въ 1831 Борунское; но это—исполнеше прежнихъ 
постановлешй; важными же мерами сш два года, равно и 1832, 
довольно бедны. Изъ нихъ можно отметить разве следующ1я: 

1) Воспрещеше иметь въ Римскокатолическихъ монастыряхъ 
служителей Православнаго и Ун1атскаго исповедавая. 

2) Распоряжеше о наблюдеши въ Уваатскихъ монастыряхъ 
Восточнаго чина. Оно сделано вследств1е замечанш самаго Госу-
даря, въ бытность въ Уманскомъ монастыре, и прилагается при 
семъ подъ № 32. 

3) Закрьше светскихъ училищъ, содержимыхъ базил1анами 
въ губершяхъ Шевской, Волынской и Подольской. 

4) Передача Почаевскаго монастыря въ Православное ведом-
ство. 

б) Предписаше, чтобы въ западныхъ губершяхъ, по ино-
верному ведомству, члены въ консисторш и священники къ при-
ходамъ назначались не иначе, какъ по сношенш съ начальникомъ 
губерн1и. 

6) Принят1е особыхъ меръ къ отвращешю самовольныхъ от-
лучекъ белаго и монашествующаго иновернаго духовенства. 

Но последше четыре факта не были необходимы но ходу 
Ушатскаго дела, а произошли случайно отъ обстоятельствъ поль-
скаго мятежа. 

Этотъ то мятежъ былъ причиною скудости фактовъ по Ун1ат-
скому делу и какъ бы остановки онаго въ течеше почти трехъ 
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л4тъ. Я не безпокоился этимъ въ начале, надеясь, что мятежъ еще 
более убедить правительство въ необходимости подавить поло-
низмъ въ западныхъ губершяхъ, а темъ самымъ еще ускорить 
впоследств1и Ушатское дело. Потому занимался я текущими 
делами, и только ужасная тогдашняя холера делала общее поло-
жеше тягостнымъ. 

Съ этого времени, оказался между моими бумагами только 
одинъ экстренный трудъ мой, именно: Пастырск1я послашя, по 
случаю мятежа, отъ имени митрополита Булгака и Самогитскаго 
епископа Гедройця. Оба они прилагаются подъ № 33 и 34, въ 
печатныхъ экземплярахъ, первое на польскомъ и русскомъ, а 
последнее на польскомъ и самогитскомъ языкахъ. Оверхъ того 
прилагаю два мои черновые проэкта перваго подъ № 36 и 36, 
одинъ проэктъ последняго подъ № 37, да черновую записку о 
первыхъ двухъ проэктахъ подъ № 38. Эти бумаги укажутъ на 
особый занимательный фактъ, да обнаружатъ свойственный мне 
складъ ума и самый способъ неленостнаго труда, котораго оне 
образецъ и во всехъ другихъ случаяхъ. 

Настало для меня время скорби, а для дела опасное коле-
баше. Я началъ замечать видимую холодность Дмитр1я Николае-
вича по всемъ обстоятельствамъ этого дела. Прежде всего, я при-
писалъ эту перемену новому директору департамента Вигелю, 
университетскому товарищу Блудова, человеку светскому, ведшему 
жизнь салонную, незанимавшемуся вовсе и немогшему заниматься 
делаш, но сдавшему ихъ совершенно на одного подчиненнаго 
чиновника. Опасешя мои увеличились, когда я узналъ, что чинов-
никъ сей слылъ взяточникомъ; разумеется, недоброжелатель-
ствующ1е Ушатскому делу многимъ бы пожертвовали, чтобы оное 
уронить или, по крайней мере, остановить. Мои опасешя усили-
лись, когда я увиделъ яснее происки провинц1ала базил1анскаго, 
Хосафата Жарскаго. 

Жарскш вызванъ въ Петербургъ въ апреле 1831 года, подъ 
нредлогомъ объяснен1я по деламъ; настоящимъ же поводомъ было 
подозреше генералъ-губернатора Храповицкаго въ соумышленш 
его съ мятежниками. Храповицкш понуждалъ его къ выезду; но 
онъ сделался больнымъ и прибыль въ Петербургъ въ ноябре 
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м-Ьсяце, уже после совершеннаго укрощешя польскаго мятежа. 
Жарсмй до мятежа ездилъ въ Варшаву, за что получилъ стропй 
выговоръ. Справедливо ли подозреше, будто Жарсюй былъ въ 
связяхъ съ мятежниками, не знаю. Я скорее готовъ полагать, 
что онъ ездилъ въ Варшаву, чтобы выхлопотать у Новосильцева 
покровительство базил1анскому ордену — а чиновники Новосиль-
цова слыли продажными. Мне было известно, что Жарсшй и 
на месте и изъ Петербурга постоянно понуждалъ монастыри, 
чтобы ему слали да слали деньги. Я зналъ, что онъ нераз-
борчивъ ни въ целяхъ, ни въ средствахъ, и даже не фана-
тикъ, даже слылъ вольнодумцемъ и скорее руководствовался 
интересомъ да полонизмомъ, нежели религюзностью. И этотъ то 
человекъ, подъ покровомъ Новосильцева, бывпшго уже въ силе 
въ Петербурге, втерся въ дела —и этого человека назначили 
членомъ коллегш — и ему поручили осмотръ базил1анскихъ мо-
настырей. 

Я бы не безпокоился, если бы зналъ, что это поручеше кон-
чится только финансовою спекулящею. Я уже впоследств1и узналъ, 
будто Жарскш выжималъ, чт5 могъ, изъ монастырей, даже возилъ 
съ собою ювелира и прибиралъ будто къ рукамъ драгоценные 
камни, заменяя ихъ стеклышками. Но тогда я не зналъ этого и 
началъ сер1озно безпокоиться. Опасался, что Жарск1й увлечетъ 
митрополита, действительно, едва ли не более приверженнаго къ 
базил1анамъ, нежели къ Уши; что онъ, во время всеместныхъ объ-
ездовъ по монастырямъ, разсеетъ вредныя Ушатскому делу вести 
и внушешя и спарализируетъ посеянное въ мою поездку; что ба-
зил1анское монашество возьметъ верхъ, и все пойдетъ по преж-
нему въ духе Латинянъ, съ которыми Жарскш тоже могъ согла-
соваться во время своего объезда. . 

Не бывъ въ состоянш разведать о настоящей цели манев-
ровъ Жарскаго, я принялся действовать по обстоятельствамъ. 
Прежде всего, я въ январе 1832 года просился чрезъ коллепю 
объ увольнеши меня къ должности въ епархш, имея целью или 
разъяснить положен1е дела, или противудействовать злоз̂ ту умыслу 
на месте. Не получая ответа на представлеше изъ коллегш, я про-
силъ о томъ же въ феврале Дмитр1я Николаевича довольно рез-
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кимъ письмомъ, прилагаемымъ у сего подъ № 39; но получилъ 
отъ него только общш словесныя пр1ятныя объяснешя, которыя 
меня мало успокоили. 

Въ это время Дмитр1й Николаевичъ сд^ланъ министромъ 
внутреннихъ д-Ьлъ, такъ что УЕ1атсшя д^ла были только ничтож-
ною частью его занятш. Д^ла эти были у него соединены въ од-
номъ департаменте съ Римскокатолическими, а следовательно, 
легко могли парализироваться прикосновешемъ сихъ последнихъ. 
Если припомнить холодность, съ которою Дмитр1й Николаевичъ 
взялся за Ушатское дело; если обратить внимаше на мягкость 
его характера и щекотливость къ общественному европейскому 
мнешю; если внять его положешю относительно Римскихъ Като-
ликовъ, ему же подчиненныхъ: то можно было предполагать, что 
онъ употребилъ Жарскаго въ виде сделки съ сими последними, 
и что Ушатское дело пойдетъ въ проволочку и наверно не до-
стигнетъ предположенной цели. Оъ того времени я убедился въ 
необходимости для Ун1атскаго дела быть переданнымъ въ руки 
менее связанный, более верныя и надежныя. 

Оъ сею целью подалъ я самому Блудову, 26 шня 1832 
года, сильную, полную содержашя записку. Въ ней изложенъ 
весь ходъ Ун1атскаго дела, настоящее онаго положеше и опа-
сешя за будущее; и какъ средство вернаго исхода этого дела, 
предложилъ подчинеше Греко-Унитской коллегш Овятейшему Сг-
ноду. Въ другой записке, отъ 16 октября, я пояснилъ отдельно 
разныя меры, которыя следовало бы принять на основанш пер-
вой записки, и даже приложилъ проэктъ Высочайшаго указа о 
подчинеши коллепи Святейшему Огноду. Эти две записки и 
проэктъ прилагаются при семъ подъ № 40, 41 и 42. Темъ, кои 
удостоятъ обратить внимаше на настоящее мое писаше, советую 
читать и приложешя. Они занимательнее самыхъ сихъ Записокъ, 
которыя служатъ какъ бы связью и целостнымъ пояснешемъ 
приложешй. Большая часть этихъ приложешй есть важные исто-
рическ1е документы, объясняющ1е вполне подробности и на-
стоящш колоритъ времени и обстоятельствъ. Не помню, о за-
писке ли подъ № 40, или о другой впоследствш. Государь Ни-
колай Павловичъ сказалъ Блудову: „это обвинительный актъ про-
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тивъ меня и тебя" — такъ, но крайней м р̂̂ Ь, утверждадъ предо 
мною сей последнш. 

Содержаше только что приведенныхъ трехъ бумагъ затруд-
нило бы и менее мнительнаго и нерешительнаго человека, ч^мъ 
Блудовъ. Потому я не слишкомъ безпокоился т^мъ, что оне не 
имели непосредственныхъ быстрыхъ последств1й. Однакожъ, я все 
полагалъ, что ожидаютъ последствш даннаго Жарскому поручешя, 
и боялся, чтобы не дали делу неправильнаго хода. 

Донесеше, полученное наконецъ отъ Жарскаго въ коллегш, 
0 последств1яхъ осмотра, успокоило меня несколько. Эта бумага 
оказалась безцветною, безвредною и едва заслуживаюш,ею внима-
шя. Коллепя безпоп1.адно определила ее, въ постановлеши отъ 
1 марта 1833 года, и мнеше свое представила Блудову. Поста-
новлеше это прилах^ается подъ № 43. 

После сего, я былъ въ праве ожидать разъяснешя дальней-
шихъ видовъ правительства по Унiaтcкoмy делу. Это для меня 
темъ более было необходимо, что 2 апреля 1833 года я Высо-
чайше назначенъ Литовскимъ епарх1альнымъ епископомъ, съ остав-
лешемъ и членомъ Греко-Унитской коллегш. Я чувствовалъ, что 
не вынесу этого бремени, если изменится принятое уже направ-
леше Ун1атскаго дела; да я и не намеренъ былъ оставить это дело 
на произволъ судьбы. А между темъ, намерен1я по проэктамъ 
Жарскаго все отъ меня скрывали — я же имъ не могъ не прида-
вать важности, особенно по учасию здесь Новосильцова, быв-
шаго уже, кажется, тогда председателемъ государственнаго совета. 

Тутъ молодое мое терпеше лопнуло. Я решился присоеди-
ниться лично къ Православной Церкви. Прилагаю при семъ подъ 
№ 44, 45 и 46 просьбу о томъ Святейшему Сгноду отъ 15 мая 
1833 года и заготовленный о семъ донесешя коллегш и Блудову. 
По Богъ судилъ мне совершить до конца общее дело возсоеди-
нешя; означенныя три бумаги остались безъ действ1я по следую-
щему случаю. Я ездилъ лично въ Святейш1й Сгнодъ съ прось-
бою, но не засталъ оберъ-прокурора Нечаева и дожидался его 
более часа. Оберъ-секретарь предлагалъ принять отъ меня просьбу; 
но я желалъ быть представленнымъ въ Стаодальное присутств1е 
и покончить все однимъ разомъ, а потому отложилъ до другаго 
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дня. Между т^мъ Блудовъ узналъ объ этомъ и пригласилъ меня 
къ себе. „Бы были въ Суноде," сказалъ онъ съ видимымъ сму-
щешемъ. Былъ, отв^чалъ я и все разсказалъ. Онъ новесел^лъ и въ 
свою очередь многое разсказалъ. Открылось, что действительно 
Жарсюй, покровительствуемый чиновниками Новосильцева, проти-
водМствовалъ ходу Ушатскаго дела; но противъ самой сущности 
онаго действовать не смели, а косвенными мерами повредить не 
умели — и на томъ все остановилось. 

Объяснешя съ Блудовымъ были откровенныя. Уверешя его 
въ дальнейшемъ поддерживанш Ун1атскаго дела были самыя по-
ложительный, Я ободрился, принялся вновь за дело; но все же 
остался въ убежден1и, что дела этого Блудову не кончить. 

Тутъ место сказать о назначеши меня Литовскимъ еписко-
помъ. Блудовъ предлагалъ мне Белорусскую каоедру, праздную 
по смерти Мартусевича (26 января), и даже сказалъ, что на это 
есть воля Государя. Но я подумалъ, что С1я каеедра старше и 
богаче Литовской, а следовательно, поступить мне на нее зна-
чило бы обидеть старика митрополита, а можетъ быть, и сделать 
его непр1язненнымъ делу. Оъ другой стороны. Белорусская епар-
х1я, по своему положен1ю и состоянш народа и духовенства, го-
раздо была ближе къ Православной Церкви, нежели Литовская, 
изменившаяся совершенно отъ повсеместнаго соприкосновевая съ 
Латинами и отъ могущественнаго ихъ преобладашя, а следова-
тельно, здесь требовалось более заботливости, более усерд1я, бо-
лее труда. Такимъ образомъ, митрополиту вверена каеедра Бело-
русская, а мне Литовская. Между темъ. Полоцкая каеедра была 
арх1епискотя, Литовская же епископ1я;. первая имела арх1ерей-
ское имеше въ 2,000, а съ семинарскими въ 4,000 душъ кресть-
янъ, вторая же только въ 400 душъ. Этотъ одинъ фактъ можетъ, 
кажется, удостоверить въ моемъ самоотвержеши — впрочемъ, само-
отвержен1е и безкорыст1е видны во всей моей жизни: я не укло-
нялся отъ тягостей, не х:лопоталъ о себе предъ начальствомъ, ни-
когда не бралъ, не давалъ взятокъ. Этому качеству приписываю 
я во многомъ успехъ всехъ начинашй труднаго моего поприща. 
Не разъ бывало Дмитpiй Николаевичъ удивится моимъ предло-
жешямъ, видя ихъ противными личной моей пользе — а между 
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т^мъ, такимъ образомъ проводилась мною не одна важная м-Ьра 
для хода Ушатскаго д^ла. 

За симъ Ушатское д-бло, остановившееся было почти въ те-
чете трехъ л-Ьтъ, приняло быстрое движете. 

Еп1;е по случаю назначешя провинц1ала Жарскаго членомъ 
коллегш въ 1832 году, звавле пpoвинцiaлoвъ въ Греко-Унитскомъ 
монашестве отменено, а затемъ монашество это поступило окон-
чательно въ ведете епарх1альнаго начальства. Въ 1838 году со-
стоялись следуюш;1я важнейш1я меры: 

Имешя, предназначенныя на содержан1е Полоцкой семинарш 
и собора, отделены отъ именш арх1ерейскихъ и переданы въ ве-
дете правлешя семинарш. Такимъ же образомъ иметя, назначен-
ныя на содержан1е Литовской семинар1и, вместо администращон-
ной комиссш, сданы правлешю той семинарш. 

Отменено относительно Ушатовъ Латинское право ктиторства, 
по которому предоставлялось помещикамъ представлять въ своихъ 
имешяхъ кандидата на открываюп].1яся вакансии приходскихъ свя-
ш:енниковъ. Еакъ помеп1,ики почти безъ исключешя были Римско-
католическаго исповедашя, то это право было решительно неуме-
стнымъ при настояп1.емъ ходе Ушатскаго дела. 

Дозволеше базил1анамъ, происходяш;имъ изъ Латинянъ, воз-
вращаться въ Латинство, ограничено шестимесячнымъ срокомъ, 
и темъ ускорено по возможности очищете монашества отъ вред-
ныхъ элементовъ и предотвращено въ ономъ колебаше на буду-
щее время. 

Положено приступить къ упразднешю базил1анскихъ мона-
стырей, по постановлешю коллепи, состоявшемуся въ декабре 
1827 года, и мнопе изъ сихъ монастырей действительно закрыты. 

Учреждены уездныя и приходсюя духовныя училища при 
пяти монастыряхъ и на ихъ иждивети, съ обязанност1ю содер-
жать отъ десяти до двадцати казеннокоштныхъ учениковъ. Къ 
беднейшимъ изъ сихъ монастырей причисляемы были имешя дру-
гихъ упраздняемыхъ монастырей. 

Заседатель коллепи прото1ерей Васил1й Лужинскш команди-
рованъ въ Полоцкъ и после назначенъ председателемъ тамошней 
консистор1и. 
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Я самъ, по Высочайшему поведенш, отправился (съ ¡юня 
по октябрь) для осмотра епархш Литовской и об-Ьихъ семинар1й 
съ училиш;ами. О Д'Ьйств1яхъ моихъ во время осмотра по учебной 
части нёчего отметить особеннаго. Они всЬ были обращены съ 
настойчивостью къ утвержденш прежде даннаго направлешя. Что 
касается действш моихъ по Литовской епархш, то я нахожу луч-
шимъ изложить ихъ впосл'Ьдств1и отдельно, дабы не произвести 
запутанности раздроблешемъ и смешешемъ съ общими мерами. 

Теперь только попались мне подъ руку несколько бумагъ 
экстреннаго моего труда, относящ1яся, кажется, къ предъидущему 
времени. Чтобы не затерялись, прилагаю ихъ при семъ подъ 
№ 47, 48, 49, 50 и 51. Эти бумаги есть: 

1-ая. Пространная записка по поводу папскихъ притязашй 
по Римскокатолическимъ д^ламъ въ Росс1и, полученныхъ чрезъ 
министерство иностранныхъ д^лъ. 

2-ая. Проэктъ устава Римскокатолической Виленской академш. 
3-ая. Зам-Ьчатя на счетъ учреждешя сей академ1и. Зд-Ьсь я 

сильно отсоветовывалъ учреждеше этой академш; но Дмитрш Ни-
колаевичъ сильнее еще желалъ угодить Римскимъ Католикамъ и 
европеизму—и мне жалко было слышать его впоследствш хваля-
щимся, что императоръ Австршскш благодарилъ нашего Госу-
даря за учреждеше этой академ1и. 

4-ая. Записка на счетъ выбора заседателей въ Римскокатоли-
ческую коллегш. Эта заметка какъ то случайно сохранилась у 
меня изъ числа множества бумагъ, коими участвовалъ я въ Рим-
скокатолическихъ делахъ. 

5-ая. Замечашя на счетъ упразднешя Римскокатолическихъ 
монастырей. Это маленькш отрывокъ большаго труда. Помню, 
сколько мне стоило усил1й, чтобы склонить и убедить Дмитр1я 
Николаевича къ осуществлешю сей важной меры. Онъ имелъ отъ 
нея крайнее отвращеше. Слава Богу, воля Государя была за 
этою мерою — и за одинъ разъ упразднено почти двести Латин-
скихъ монастырей. 

Но возвратимся къ ходу Ушатскаго дела. Главнымъ резуль-
татомъ моей поездки 1833 года было личное удостовереше о но-
вой важной компликацш, угрожавшей этому дёлу. Местное Пра-
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вославное духовенство, догадываясь о намерешяхъ. правительства 
относительно Ушатовъ, начало и само действовать частно къ ихъ 
обращешю. Это начинаше приняло больш1е и крутые размеры съ 
учреждешемъ въ Полоцке, въ ш н е того года, Православной епар-
хш и съ назначешемъ на оную епископа Смарагда. Впоследствш 
дали мне уразуметь, будто этому учреждешю и назначешю при-
чиною былъ мой отказъ поступить на Полоцкую каеедру. Не по-
нимаю этого, да почему бы о томъ не сказать мне во время: 
я бы, разумеется^ не отказывался. Но дело было уже неисправимо. 
Я виделъ вредъ отъ действш Православнаго духовенства, от-
дельно отъ принятыхъ уже меръ по Ушатскому делу. Пронеслась 
тревога между Ушатами, и меры эти должны были парализиро-
ваться. Самый успехъ Православнаго духовенства долженъ былъ 
ограничиться обрап];етемъ некоторой только части Ушатовъ, са-
мыхъ близкихъ къ Православш; остальные отпада бы окончательно 
и невозвратно въ Латинство. 

Все это изложено мною въ записке отъ 25 октября 1833 года, 
прилагаемой подъ .N2 52. Здесь я вновь настаивалъ на подчине-
ше Греко-Унитской коллегш Святейшему Сгноду и представилъ 
нроэктъ Высочайшаго о семъ указа, прилагае^^гый подъ № 53. Эту 
меру я считалъ возможною, какъ подчинеше коллегш Сенату, какъ 
подчиневае Святейшему Сгноду комисс1и духовныхъ училип],ъ, 
въ которой участвовали и иноверцы. Эту меру считалъ я вполне 
достаточною для того, чтобы обезнечить верный ходъ Унiaтcкaгo 
дела съ обеихъ сторонъ, Ушатской и Православной. Но Дштр1й 
Николаевичъ и теперь не согласился. Не знаю, имелъ ли онъ съ 
кемъ совещаше, или решился самъ собою; но причины, имъ при-
веденныя, показались мне плодомъ боязливаго характера. 

Нужно было искать другаго обезнечешя. Съ одной стороны, 
предстояло оградить Ушатовъ противъ отпадешя въ Латинство, 
всл4дств1е фанатическихъ действш Православнаго духовенства; 
съ другой, нужно было обезпечить присоединевте ихъ къ Право-
славш принятыми уже мерами, если бы действ1я Православнаго 
духовенства оказались не вполне успешными —въ чемъ я былъ 
уверенъ. Въ томъ и другомъ случае полезно было обезпечить 
существоваше Ушатской 1ерархической власти; а между темъ, 
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вскоре я долженъ былъ остаться одинъ епископъ сего ведомства, 
при глубокой старости митрополита Булгака. Я присоветовалъ 
посвятить еще три Ушатскихъ надежныхъ епископа и рекомен-
довалъ для этого: председателя Белорусской консистор1и прото-
iepen Васил1я Лужинскаго, члена коллепи архимандрита Ьсафата 
Жарскаго и ректора Литовской семинарш прото1ерея Антошя 
Зубко. Писанная мною о томъ докладная записка Государю, отъ 
16 ноября 1833 года, прилагается при семъ подъ № 54. Отъ 
всехъ трехъ сихъ духовньг8:ъ взяты мною письменныя обязатель-
ства, что они во всякое время готовы присоединиться къ Право-
славной Церкви. Эти обязательства прописаны въ конце моей 
записки, указанной выше подъ № 52. Жарскаго мне не хотелось 
рекомендовать; но меня порешила надежда, что возведете его 
подействуетъ благодетельно на Ушатское монашество; другаго 
содейств1я я отъ него не ожидалъ и не имелъ. 

Такимъ образомъ, въ И день декабря последовалъ Высочай-
шш указъ о бытш викарными епископами Лужинскому, Жарскому 
и Зубке, первому — Белорусской, а двумъ последнимъ — Литов-
ской enapxin. Посвящеше ихъ совершилось въ январе месяце 
1834 года, въ имевшейся уже тогда Ушатской домовой церкви. 
Посвящавш1е были митрополитъ Булгакъ, я, да Латинсшй епис-
копъ Павловск1й. 

Присутств1емъ въ Петербурге всехъ Ун1атскихъ епископовъ 
съ ихъ митрополитомъ воспользовался я для весьма важной меры. 
Въ 7 день февраля коллепя, совместно со всеми епископами, 
положила: вместо печататя особаго служебника для Ушатскихъ 
церквей, принять для нихъ служебникъ и книгу молебныхъ пешй, 
печатаемый въ Московской сгнодальной типографш; заняться 
устройствомъ иконостасовъ, утварей и священныхъ облаченш для 
правильнаго богослужешя и отпустить на сей предметъ по пяти 
тысячъ рублей на каждую епарх1ю для вспомоществован1я бедней-
шимъ церквамъ. Постановлеше cié приложено подъ № 55. Оно 
соответствовало совершенно потребности Ушатовъ, где простой 
народъ не понималъ догматической и iepapxH4ecK0t разности, а 
дорожилъ внешностью. Устройство церквей—для народа, а при-
няпе служебниковъ—для духовенства, долженствовало? какъ по-
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казали последств1я, быть оселкомъ сближетя съ Православною 
Церковью. А между т^мъ, постановлеше это не могло быть оспа-
риваемо, такъ какъ основывалось на самыхъ Ушатскихъ поста-
новлешяхъ и Высочайшихъ указахъ. 

Нужно еще знать, что я ничего не сказалъ предварительно 
Дмитpiю Николаевичу о семъ постановлеши, изъ опасешя, что 
онъ на него не согласится. И действительно, онъ очень встре-
вожился; мы были на совещаши у митрополита Московскаго; онъ 
также вначале усомнился, но скоро понялъ мои доводы — и все 
прошло. Даже такъ устроилось, что Овятейшш СУНОДЪ пожертт 
вовалъ для Ун1атскихъ церквей по тысяче пятисотъ служебни-
ковъ и книги молебныхъ пешй. Кому придется проследить ходъ 
Ун1атскаго дела, тотъ увидитъ, что мера была верна и что если 
было какое сопротивлеше, то это наружнымъ формамъ и обрядамъ, 
а не самому возсоединенш къ Православш. 

За симъ последовали друг1я не менее важныя меры. Подъ 
№ 56 прилагается здесь весьма интересная, писанная мною, все-
подданнейшая докладная записка отъ 25 апреля 1834 года, о 
настоящемъ положеши Ун1атскаго дела и о дальнейшихъ по оному 
предположешяхъ. Въ числе этихъ предноложешй всетаки име-
лось въ виду подчинеше коллегш Святейшему Суноду; но прежде 
решено: учреждеше Сепретнаго Комитета по Унгатстмъ дшамь 
и подчтенге Унгатстхъ духовныхъ училищъ помисш духовныхъ 
училищъ. Такимъ образомъ связаны, хотя отчасти, дела Ушатсшя 
съ делами Православной Церкви. Первая изъ сихъ меръ состоя-
лась въ шне того же года; последняя жъ только въ декабре 1835 
года. Въ обоихъ сихъ учреждешяхъ былъ членомъ и я. 

Въ 1834 году отправился я, тоже съ Высочайшаго соизво-
лешя, для осмотра своей епархш и всехъ учебныхъ Ушатскихъ 
духовныхъ заведешй. Ни одна моя поездка не представляетъ та-
кой деятельности, какъ эта. Я все хотелъ видеть, во всемъ 
хотелъ удостовериться. Объехалъ, кроме Велорусш, всю свою 
епархш, виделъ почти все свое духовенство, собранное на опре-
деленныхъ местностяхъ въ назначенные сроки. 

На моихъ глазахъ лежитъ теперь пять донесенш, поступив-
шихъ отъ меня въ коллегш въ шне, шле и августе, объ 
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осмотре обеихъ семинар1й и духовныхъ училищъ. О другихъ рас-
поряжешяхъ сказано будетъ после. Любопытны мои письма къ 
Блудову во время пyтeшecтвiя, которыя прилагаются при семъ 
подъ № 57, 58 и 59. Кстати, прилагаю при семъ найденныя 
между моими бумагами: 1) записку касательно упразднен1я мало-
приходныхъ церквей, подъ № 60; 2) записку объ улучшенш поло-
жешя Литовской консисторш и ея председателя, Тупальскаго, 
подъ № 61; 3) заметки на статью, напечатанную въ Gazette cle 
France, касательно Православныхъ служебниковъ, введенныхъ 
между Ушатами, подъ № 62; и 4) проэктъ журнальной статьи, 
по поводу философическихъ писемъ, напечатанныхъ въ Москов-
скомъ Телескопе, противъ Poccin и Церкви, подъ 63. Эти 
письма привозилъ ко мне товарищъ министра Строгановъ, и я 
после отвечалъ, что они не заслуживаютъ лучшей критики, 1шкъ 
эта статья. 

После возвращешя въ Петербургъ, я вновь подалъ 25 ок-
тября 1834 года записку, прилагаемую подъ № 64, о состоя-
ши Ушатскаго ведомства. Изложить содержаше записки значило 
бы выписать ее целикомъ. Лучше сослаться на подлинникъ, да 
прибавить, что въ конце записки прописаны объявлешя, данныя 
мне десятью важнейшими лицами изъ Ушатскаго духовенства, 
что они готовы присоединиться къ Православной Церкви. 

После сведешй, доставленныхъ мною въ сей последней 
записке и въ письмахъ къ Блудову изъ путешеств1я, Ушатское 
дело вновь оживилось. Выше упомянутый Секретный Еомишетг, 
решенный волею Государя въ прошломъ году, открытъ наконецъ 
въ 1835 году; о семъ прилагается подъ № 65 и 66 новая доклад-
ная записка Государю и проэктъ Высочайшаго о томъ повелешя. 
Для комитета составлены мною пространный обзоръ дредъиду-
щихъ дeйcтвiй по Ун1атскому делу и записка о томъ Блудова, 
прилагаемые при семъ подъ № 67 и 68. О действ1яхъ комитета 
у меня не оказалось другихъ заметокъ, кроме прилагаемыхъ подъ 
№ 69 и 70, мною первоначально составленныхъ, ~ записки Блу-
дова съ предначерташемъ действш после открыйя комитета, 
и наставлешя отъ Сунода Православнымъ арх1ереямъ, какъ посту-
пать относительно Ушатовъ, подъ заглав1емъ: Мысли и совтпы 

6 
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Отъ сего последняго ожидалось укрощен1е порывовъ Православнаго 
духовенства къ прозелитизму, весьма уже вредно действовавшихъ. 

Приложешя, находящ1яся при настояп1;ихъ моихъ Запискахъ, 
хотя составляютъ только небольпхую часть личнаго моего труда, 
могутъ однакожъ дать некоторое нонят1е о требовавнгихся отъ 
меня усил1яхъ. У Блудова я составлялъ и даже часто нереписы-
валъ на б^ло все важнейппя бумаги по Ушатской, а иногда и по 
Латинской части. Директоръ Бигель решительно ничемъ не зани-
мался, а его канцеляр1я скорее мне вредила, нежели помогала. 
Если къ тому присоединить заняйя по коллегш, почти исключи-
тельно на мне лежавш1я; если прибавить епарх1альныя дела, по 
исключительному ихъ положешю, требовавпия необыкновенной 
деятельности и сообразительности: то неудивительно, что я часто 
выбивался изъ силъ, иногда приходилъ въ уныше. 

Это унын1е было естественно. Сколько я ни трудился, дело 
въ главныхъ основашяхъ не подвигалось, а напротивъ, временемъ 
и сторонними обстоятельствами запутывалось. Поляки и Латиняне, 
пользуясь временемъ, начали всюду сеять ковы и нротивудейств1е. 
Православное духовенство продолжало частныя обравдешя Уша-
товъ средствами, вовсе неразборчивыми, и поставило себя въ от-
ношеши къ нимъ какъ бы враждебнымъ станомъ. Поставленныя 
между сими враждебными силами Ушатсшя духовныя начальства 
не могли действовать успешно, и меры, ими принимаемыя, или 
не достигали своей цели, или даже обращались иногда во вредъ 
благаго дела и въ торжество для Римлянъ. Признаюсь, меня 
лично очень печалила и какая то упорная нерасположенность 
Православнаго духовенства западныхъ епарх1й. Вражда и недобро-
желательство со стороны Римлянъ и Поляковъ вовсе меня не удив-
ляли—они были естественны. Но я ожидалъ более справедли-
вости со стороны Православныхъ. Я посещалъ дружелюбно тамош-
нихъ преосвященньгхъ; былъ съ ними откровененъ на счетъ цели 
и средствъ; исполнялъ по возможности ихъ желашя — а между 
темъ, не у всехъ ихъ заслужилъ расположеше: иные хитрили и 
во зло употребляли мою доверенность; иньхе награждали меня 
обидными подозрешями, такъ что преосвященный Омарагдъ явно 
говорилъ: Семашко обманываетъ. 
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Между т^мъ, единственное средство прекратить эту путаницу 
и тревогу, именно: подчинеше Ушатовъ одной власти съ Право-
славными, не состоялось. Подчинеше Святейшему Сгноду Греко-
Унитской коллегш, одобренное Высочайше уже несколько л^тъ, 
не приводилось въ действо, не смотря на частыя мои письмен-
ныя и словесныя настаиванхя. Влудовъ или не могъ, или не хо-
телъ, а можетъ быть, ему было непр1ятно выпустить это дело изъ 
своихъ рукъ. Переходныя меры: секретный комитетъ для Ушат-
скихъ делъ и подчинеше кoмиciи духовныхъ училипцъ Ушат-
скихъ учебныхъ заведешй, тоже мало действовали. Въ нихъ была 
парт1я, предпочитавшая частныя обраш;ен1я Уваатовъ общему 
присоединешю—и поборникъ этой партш былъ, кажется, оберъ-
прокуроръ Святейшаго Сгнода Нечаевъ. Кажется, съ нимъ былъ 
не въ ладахъ и Влудовъ. 

Вотъ положен1е, въ которомъ находилось Ушатское дело къ 
концу 1836 года. Остановка, шаткость, колебаше въ самыхъ 
существенныхъ основашяхъ, такъ что часто нельзя было сде-
лать вернаго шага въ делахъ управлен1я. Это меня выводило изъ 
терпешя, не смотря на благосклонность правительства—въ конце 
1833 я удостоился ордена св. Анны 1 -й степени, а въ начале 
1836-го получилъ брилтантовую панагш. Не ездилъ въ 1835 и 
1836 годахъ въ епархш, находя это безполезнымъ, а наконецъ, 
вновь решился присоединиться лично къ Православной Церкви, 
чтобы избежать двусмысленнаго положешя, для меня весьма тя-
гостнаго, а для общаго дела безполезнаго. Прилагаемымъ при 
семъ, подъ № 71, письмомъ отъ 24 сентября 1836 года, просилъ 
я митрополита Петербургскаго Серафима распорядиться самому, 
или чрезъ Святейпнй СУНОДЪ, О присоединенш меня къ Право-
славной Церкви и для сего приложилъ просьбу Святейшему 
Суноду, выше уже упомянутую, съ которою я былъ безуспешно 
въ Суноде три года тому назадъ. 

Не помню, последств1емъ ли этого письма была смена оберъ-
прокурора Нечаева, или это случилось прежде, но я уже вошелъ 
въ сношешя съ графомъ Протасовымъ. Онъ потребовалъ именемъ 
Государя сведешя о причинахъ моей решимости—и я изложилъ 
ихъ въ записке отъ 8 октября? прилагаемой при семъ подъ № 72. 

6* 
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Записка им^ла полный успехъ. Въ ноябре составлена мцою отъ 
имени Блудова прилагаемая при семъ подъ № 73 всеподданней-
шая докладная записка съ проэктомъ Высочайшаго указа о пере-
даче Ушатскихъ делъ изъ министерства внутреннихъ делъ въ 
ведомство оберъ-прокурора Святейшаго Сгнода — и съ началомъ 
1837 года эта важная мера совершилась; дружное действоваше 
со стороны Православной и Ушатской обезнечилось одною властью, 
и я по прежнему остался делателемъ по Ушатскому ведомству 
до близкой уже развязки дела благополучнымъ исходомъ. 

На этой новой эпохе нужно пр1остановиться съ настояш;ими 
Записками до более свободнаго времени, чтобы посвятить себя 
обыкновеннымъ деламъ моего сана, которыя несколько отстали. 
Если Богъ позволить, то возвраш.усь вновь къ этимъ Запискамъ 
и приведу до конца въ порядокъ имеющ1еся у меня матер1алы, 
относяп];1еся къ ходу Ушатскаго дела и къ моему служенш. Чув-
ствую, что моимъ Запискамъ не достаетъ многаго. Но я имелъ 
въ виду составить только канву для прилагаемыхъ матер1аловъ, 
которые все представляютъ въ надлежап1;емъ виде. При томъ на-
писать что получше мешаетъ мне и недугъ, полтора уже года 
меня удручающш: после упорной трехмесячной лихорадки, оказа-
лось общш упадокъ силъ, до сихъ поръ продолжающшся — да 
при томъ у меня ослабели глаза и открылось маленькое онеме-
вае въ правой руке — я писалъ, думая о недальней кончине. 

Но я довелъ ходъ Ушатскаго дела до 1837 года только въ 
общихъ и главныхъ чертахъ. За последше три года я почти не 
касался подробной деятельности. Быстрымъ очеркомъ этой дея-
тельности нужно восполнить картину. У меня лежитъ передъ гла-
зами одинъ фол1антъ выписокъ изъ протоколовъ коллепи, да три 
фол1анта выписокъ изъ собственныхъ моихъ протоколовъ за все 
управлеше Литовскою епарх1ею, то есть почти за тридцать летъ— 
здесь заключается все, что поважнее. Не знаю, случится ли по-
пасть въ добрьш руки этимъ матер1аламъ и займется ли кто дель-
ною ихъ разработкою. Пока, они будутъ теперь для меня руко-
водствомъ въ нижеследующемъ краткомъ обзоре действ1й по У т -
атской части за четыре года, предшествовавпие 1837-му. Эти 
действ1я будутъ преимущественно относиться къ Литовской епар-
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¿ и , такъ какъ действительно они только здесь развились въ пол-
ной силе и часто даже были применяемы къ епарх[и Белорус-
ской, по моимъ ли частнымъ внушешямъ, или по предписан1ямъ 
коллепи. Въ сей последней епарх1и самостоятел1>ная деятель-
ность не могла развиться. Преобразовашя по Ушатской части 
были не по сердцу митрополиту Булгаку; а викарный его, прео-
священный Васил1й, былъ стесняемъ и начальникомъ епарх1и и 
фанатическими действ1ями тамошняго Православнаго духовенства. 

После поступлешя въ мое управлен1е Литовской епархш, 
первою моею заботою было обезпечить епарх1альное управлеше 
и семинар1ю надежными деятелями. Я долго не решался оставить 
при делахъ председателя консистор1и Тупальскаго, по причине 
склонности его къ злоунотреблешямъ. Но онъ более двадцати 
летъ управлялъ епарх1ею при митрополите Булгаке, имелъ огром-
ный авторитетъ и навыкъ къ повиновешю начальству. Я его оста-
вилъ при месте, выпросилъ ему митру и обезпечеше въ тысячу 
рублей серебромъ годоваго содержашя—и имелъ прекрасное на-
всегда оруд1е; злоупотреблять же онъ не могъ, такъ какъ я самъ 
занимался всеми делами; да притомъ я устранилъ вице-предсе-
дателя, бывшаго агентомъ его по части взятокъ, и о т последнюю 
должность заменилъ нынешнимъ арх1епископомъ Минскимъ Ми-
хаиломъ. Въ семинар1и я устранилъ инспектора и двухъ настав-
никовъ и заменилъ совершенно надежными. Этого оказалось до-
статочно. Меня Богъ наделилъ особенною зоркостью и проница-
тельносйю. Часто однимъ взглядомъ я отгадывалъ и характеръ 
и расположеше человека — и этотъ то даръ Божш былъ вер-
нымъ руководителемъ въ моихъ действ1яхъ и въ выборе людей. 
Помню, какъ разъ удивился моей проницательности нынешшй 
арх1епископъ Рижск1й Платонъ; онъ, еще архимандритомъ, пред-
ставлялъ мне въ Вильне своихъ иноковъ, которыхъ я виделъ въ 
первый разъ, а между темъ я определилъ ему верно характеръ 
и наклонности каждаго. 

При этой проницательности мне легко бы г̂о знать свое духо-
венство. Но я не жалелъ и труда. Я собственноручно сделалъ из-
влечеше изъ послужныхъ снисковъ всего духовенства — а въ немъ 
было 1200 священниковъ, да 300 монашествующихъ. Такимъ об-
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разомъ, у меня была подъ рукою тетрадь? гд^? въ алфавитномъ 
порядке? о каждомъ изъ духовныхъ моей епарх1и значилось: имя 
и фамил1я? лета отъ рождешя? место служешя? поведете? обра-
зоваше и особыя качества. Такая жъ тетрадь составлена мною 
собственноручно и о всехъ церквахъ Литовской епархш? съ озна-
чешемъ: назвашя церкви, числа прихожанъ и ихъ благосостоя-
шя, количества и качества свяш.еннической земли, и разстоя-
н1я соседнихъ церквей своего и другихъ исповеданш. Я еде-
лалъ тоже собственноручно ведомость и Римскокатолическимъ 
церквамъ всехъ епарх1й, съ означешемъ числа прихожанъ каждой 
изъ нихъ. Этотъ кропотливый трудъ обогатилъ мою память? да и 
доставилъ на будущее время необходимую справочную ведомость. 
Но я не довольствовался этими мертвыми сведешями. Въ 1833 
году я виделъ некоторую часть епархш; но летомъ 1834-го я ее 
обозрелъ почти всю? хотя она состояла тогда въ пяти губерн1яхъ. 
Я предписалъ духовенству собраться въ назначенные сроки? въ 
восемьнадцати определенныхъ мною местностяхъ. Такимъ обра-
зомъ, въ течете двухъ месяцевъ, я виделъ лично более восьми-
сотъ священниковъ; беседовалъ съ каждымъ изъ нихъ; узналъ и 
виделъ многое; преподалъ, и не безъ успеха? нужныя внушешя и 
наставлен1я. Отоитъ замечашя? что я нигде не опоздалъ къ на-
значенному сроку; но подобная правильность во всехъ действ!-
яхъ моей жизни была въ моемъ характере — я не помню? что-
бы меня ожидали когда въ церкви къ богослужешю. 

По такимъ матер1аламъ я могъ уже верно действовать и рас-
поряжаться. Но исполнеше распоряжешй своихъ обезпечилъ я 
тоже особымъ образомъ. Форма протокола для исходящихъ бумагъ 
составлена мною самая простая. Вносились въ него последова-
тельно все мои письменныя распоряжешя и дела, съ означешемъ 
только числа и номера. Этотъ протоколъ часто былъ мною про-
сматриваемъ; неисполненные номера отмечались мною на особомъ 
листе? который находился у меня всегда подъ рукою—и по нему 
я делалъ частыя напоминашя и подтверждешя, такъ что дела у 
меня не залеживались. Этихъ собственныхъ моихъ протоколовъ 
наберется теперь до тридцати фол1антовъ. 

Занимаясь постоянно делами более десяти летъ въ главномъ 
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управлеваи, то есть въ коллегш, я зналъ уже хорошо o6ni.ee по-
ложеше Литовской епарх1и и замечательнМшихъ изъ ея д р о -
венства. Теперь, по собраннымъ лично и письменно св'Ьд'Ьн1ямъ, 
я могъ наверно распоряягаться и въ подробностяхъ. Главною 
моею заботою было обезпечить приходы благомысляш.ими и до-
стойными пастырями. Въ первомъ отношеши, это была почва 
почти нетронутая, но и во второмъ предстоялъ трудъ не малый. 
Я не разъ говорилъ: „если бы не было грешно, то я просилъ бы 
„у Господа, дабы принялъ отъ меня по крайней м-Ьр^ сотню пья-
„ницъ священниковъ." Для устранен1я неблагонадежныхъ и недо-
стойныхъ священниковъ самымъ лучшшгъ средствомъ оказалось 
закрьше малолюдныхъ приходовъ, разрешенное Высочайше, какъ 
я упомянулъ выше. Въ течен1е четырехъ или пяти л^тъ, изъ 
восьмисотъ приходовъ въ епарх1и закрыто и причислено мною къ 
соседнимъ более ста тридцати приходовъ; такъ что удалось боль-
шую часть ненадежныхъ или недостойныхъ священниковъ оста-
вить безъ действ1я заштатными при церквахъ приписныхъ, а до-
стойнымъ предоставить и больше деятельности и больше выгодъ. 

Такимъ же образомъ поступалъ я съ благочинными. Нена-
дежныхъ оставлялъ безъ дела, а ихъ церкви присоединялъ 
къ другимъ благочин1ямъ. Когда впоследствш Богъ наделилъ 
меня обильно добрыми духовными, я вновь образовалъ мел-
шя благочишя, чтобы многими делателями обезпечить многое 
делаше. 

Сделать благоразумный разборъ между монашествующими 
помогло мне также упразднеше монастырей. Но я воспользовался 
и другимъ обстоятельствомъ. Монастыри базил1анск1е Шевской, 
Подольской и Волынской губершй, называемые Русскими, сохра-
нили лучше и монашескую дисциплину и чинъ богослужен1я сла-
вянскаго, нежели монастыри Литовсше, наполненные по большей 
части Латинами. Между первыми и последними монастырями су-
ществовало изстари какое то взаимное нерасположеше. Потому, 
довольно было перевести инока изъ одного въ другой монастырь, 
чтобы сделать его безвреднымъ. При томъ же, въ Русскихъ ба-
зил1анахъ я имелъ надежныхъ руководителей къ обучен1ю прочаго 
духовенства въ правильномъ богослужеши. 
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Обучеше правильному богослуженш было настоящимъ осел-
комъ для испыташя благонадежности духовенства. Жировицшй 
каеедральный соборъ съ самаго начала обезнеченъ надежнымъ 
священствомъ. При немъ состояло также для богослужешя десять 
избранныхъ иноковъ. Зд^сь то, въ течете шести л^тъ, перебы-
вало почти все духовенство Литовской епархш. Каждый священ-
никъ, въ какомъ нибудь отношеши сомнительный, вызывался сюда 
поочередно для обучешя правильному богослуженш и зд^сь въ 
здравой среде, при благонамеренныхъ наставлешяхъ и прим^-
рахъ, получалъ совершенно другое направлеше. Монашествующ1е 
для сей же цели помещаемы были временно при соборе въ число 
означенньгхъ выше десяти иноковъ. 

Каждый пойметъ, сколько здесь нужно было упорнаго, вни-
мательнаго труда. Но за то, черезъ шесть летъ, духовенство и 
паства Литовской епарх1и были готовы къ возсоединенш съ Пра-
вославною Церковью; тогда какъ епарх1я Белорусская, издавна 
лучше къ сему приготовленная, едва ли не сделала обратнаго шага. 

Изучеше богослужешя было какъ бы средствомъ удостове-
риться въ благонадежности духовенства; но настоящимъ для сего 
оселкомъ было устройство церквей и принят1е служебниковъ Мо-
сковской печати. 

Изъ восьмисотъ церквей Литовской епархш только восемь-
десятъ были съ иконостасами; остальныя имели видъ Латинскихъ 
костеловъ. Преобразоваше ихъ въ Православньш Церкви было и 
тягостно и непр1ятно какъ для священства, такъ и для народа. 
А между темъ, мера эта была необходима: безъ нея не могло 
совершаться правильное богослужеше; да она же указана Высо-
чайшею властью. Благодаря Господа, эта самая решительная мера, 
относительно народа, прошла благополучно. Сопротивлеше оказа-
лось въ весьма немногихъ местностяхъ и оно поборено самою 
духовною властью. Закрылъ временно несколько церквей; осталь-
ное сделано самими священниками, опасавшимися ответственно-
сти. Въ несколько летъ все церкви епархш снабжены иконоста-
сами. Разумеется, это устройство было неблагообразно, иногда 
даже безобразно: иконостасы какъ нибудь сколочены на первый 
разъ изъ прежнихъ образовъ и церковныхъ украшешй — но глав-
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ное сделано; а съ того времени церкви одеваются постепенно 
въ большее и большее благол^ше. 

Более для меня было хлопотливо принят1е духовенствомъ 
служебниковъ Московской печати. Хотя въ постановлеши колле-
гш и сказано, что они преподаются для порядка богослужен1я, 
но нельзя было отрицать и догматическаго здесь элемента. Та-
кимъ образомъ, много было протестовъ и единичныхъ, и въ виде 
просьбъ за подписью многихъ священниковъ. Слава Богу, что боль-
шая часть изъ нихъ боялись только учиться съизнова богослуже-
нш; съ такими скоро покончено — они вызывались поочередно въ 
Жировицы и, съ обучешемъ правильному богослуженш, перестали 
пугаться и служебниковъ. Слава Богу также, что после приняйя 
служебниковъ случился мой объездъ епархш 1834 года, где я 
виделъ лично более восьмисотъ священниковъ и весьма многое 
направилъ или предупредилъ. Вотъ хотя два изъ тогдашнихъ 
случаевъ: 

Первый былъ въ Еовогрудпуь. Прибывъ въ церковь, где по 
моему распорялсешю собралось более шестидесяти священниковъ, 
я съ перваго взгляда заметилъ какой то умыселъ. Благочинный 
подноситъ мне просьбу отъ всего духовенства, я ее принимаю 
со словомъ: прочитаю послгь. Между темъ, обращаюсь къ духо-
венству, что я прибылъ узнать, каково у нихъ служеше, а прежде 
всего попробую, какъ они читаютъ. Даю псалтырь тому— другому, 
даю Евангел1е тому— другому; читаютъ плохо, изъ рукъ вонъ. 
Тутъ я всемъ высказалъ горьшя истины, а наконецъ прибавилъ: 
„не думаю, чтобы поданная просьба заключала что умное, когда 
„ее писали незнающ1е даже читать". Возвратившись на квартиру 
я увиделъ, что догадка моя была справедлива: просьба была объ 
увольнеши отъ служебниковъ. Зову къ себе благочиннаго, даю 
ему стропй выговоръ и предваряю, что будетъ отрешенъ и пой-
детъ въ монастырь, если черезъ три дня не привезетъ мне пись-
меннаго отречешя шестидесяти подписавшихся на просьбе свя-
щенниковъ. Въ назначенный срокъ привезена мне отъ нихъ новая 
просьба, въ которой торжественно отрекаются отъ прежней, об-
виняя въ умысле и подстрекательстве шестерыхъ зачинщиковъ. 
темъ дело и кончилось. 



- 90 --

Другой случай былъ еще бол^е комиченъ. Въ Клецке собра-
лось тоже по назначешю бол^е сорока священниковъ. Входя въ 
церковь, я заметилъ что то преднамеренное. Подходитъ ко мне 
принявшш на себя роль исповедника, здоровый, краснощекш свя-
щенникъ и съ лицемернымъ смирешемъ начинаетъ: можетъ быть, 
уже близка моя смерть Что? . . . . прервалъ я его, разве отъ 
апоплексическаго удара Тутъ разразился неудержимый хо-
хотъ духовенства, возбужденный, вероятно, известнымъ характе-
ромъ исповедника.... Дайте Евангел1е.,.. продолжалъ я . . . какъ 
то читаетъ этотъ опасно больной?— Оказалось неумеше, которое 
разделяли и мнопе друпе, такъ что все кончилось однимъ сты-
домъ затейниковъ, — и заготовленной просьбы даже не осмелились 
показать изъ кармана. 

Подобная демонстращя дуковенства была еще на двухъ или 
трехъ собрашяхъ; но она не принесла никакого вреда, напротивъ, 
обратилась на пользу дела. Я всюду представлялъ зачинщиковъ 
действующими по интриге, а не по релипозному убеждешю — и 
они сами помогли убедить всехъ въ истине словъ моихъ. Дюжина 
этихъ зачинщиковъ назначены были мною на эпитимш, какъ ин-
триганы. Девять изъ нихъ, въ томъ числе Клецкш исповедникъ, 
отправились тогда же въ Минскъ къ преосвященному Евгешю, 
присоединились къ Провославш и вышли въ светское зваше. 
Съ того времени подстрекатели лишились между духовенствомъ 
всякаго кредита — и я въ дальнейшихъ распоряжешяхъ моихъ 
не находилъ уже почти никакого сопротивлешя. Дела здесь по-
шли такъ успешно, что возсоединеше Ушатовъ могло бы совер-
шиться тремя годами ранее, если бы епарх1я Белорусская более 
была подготовлена и правительство было решительнее. 

Такимъ образомъ оправдалась принятая первоначально си-
стема: приготовить прежде Ушатовъ наружными, такъ сказать, 
преобразовашями, а после уже приступить къ религюзному воз-
соединеваю. Возможное сопротивлеше притупилось безвредно на 
первомъ, такъ что последнее совершилось по Литовской епархш 
почти безпренятственно. 

А сколько заботы и трудовъ стоилъ этотъ успехъ! О томъ 
судить можетъ верно разве тотъ, кто просмотритъ все распоряже-
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т я того времени въ моихъ протоколахъ и въ делахъ консистор-
скихъ. Да недовольно и офищальной переписки — можетъ быть, 
интереснее и полезнее была пе1)еписка моя конфиденц{альная съ 
доверенными духовными, особенно съ викapiями моими, прежде 
Антотемъ, а после Михаиломъ. Здесь я, въ отсутств1е изъ епар-
хш, исписывалъ къ нимъ на скорую руку целые листы настав-
лешй и указашй по разнороднейшимъ текупщмъ деламъ и об-
стоятельствамъ. По^1учавипе эту кopecпoндeнцiю обязаны были 
мною ее уничтожать и, вероятно, ея не осталось следовъ — разве 
у преосвяш,еннаго Михаила, какъ мне показалось впоследств1и. 
Нулшо еш;е знать, что все черновыя, а весьма мнопя и на бело, 
писалъ я собственною рукою-—этого требовала самая сущность 
дела—-и не напрасно у меня теперь открылось дpoжaнie трехъ 
пальцевъ, которыми держится перо: лекарь приписываетъ это 
ослаблен1е усиленной работе. 

Благодарен1е Богу, что трудъ былъ ненапрасенъ! Господь, 
избравппй оруд1е для совершен1я благаго дела, одушевилъ его 
непреоборимою ревностью и далъ ему силы побороть все препят-
cтвiя. Здесь нелишнимъ будетъ сказать несколько словъ о неко-
торыхъ качествахъ, которыми наделилъ Господь это оруд1е; ска-
заше это неизлишне для уразумешя самаго успеха дела. 

Закаленный съ детства, я всю жизнь почти не подвергался 
болезнямъ. Это способствовало и напряженному труду и усилен-
ной безпрерывной деятельности. Съ шестидесяги только летъ 
силы у меня заметно ослабели. 

Я былъ довольно благовидной наружности и мягокъ въ обра-
щеши, особенно съ нисшими; но съ провинившимися я былъ 
весьма энергиченъ въ выговорахъ, обыкновенно весьма меткихъ, 
такъ что меня и любили и боялись. Эти метк1е и энергичные 
выговоры весьма важное производили впечатлеше на виновныхъ 
и на ихъ исправлеше; и я, благодарен1е Богу, имелъ менее ну-
жды прибегать къ более строгимъ взыскашямъ. Съ душевнымъ 
удовольств1емъ могу похвалиться, что, при необыкновенномъ поло-
жеши Литовской епархш, въ ней было менее пострадавшихъ, 
чемъ въ иныхъ епарх1яхъ, бывшихъ въ нормальномъ положенш. 
Съ высшими я былъ неискателенъ, а особенно неуступчивъ, где 
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д^ло требовало — и потому меня иные считали гордымъ; правда, 
что этому могла способствовать и непривычка къ смиреннымъ 
манерамъ Православнаго духовенства. Я былъ также мастеръ на 
шутки, насмешки, даже до сарказмовъ — ими я много успевалъ 
тамъ, где безполезно было употреблять власть или убеждете. 

Кажется, сказано уже выше, что я въ жизнь мою не бралъ 
взятокъ. Это меня охранило отъ вл1ян1я богатой иноверной поль-
ской касты въ западныхъ губершяхъ. Я не любилъ никакихъ по-
дарочковъ, и они скорее вредили, а не помогали искателямъ. На 
меня не действовала лесть, ни друпя увлечешя, и вообще мало 
есть людей, которые были бы менее меня требовательны для 
себя отъ другихъ. Вскоре убедились, что самое верное средство 
выслужиться мне и понравиться есть исполнять свои обязанно-
сти— и разумеется, дела пошли успешно. 

Справедливость была во мне какъ бы врожденна. Я старался 
быть справедливымъ и къ чужимъ и къ своимъ. Отъ этого пер-
вые, хотя меня и не любили, бывали обезоружены; вторые жъ ви-
дели безнолезными всяше происки. Я чуждъ былъ барской за-
машки делать милости коленопреклоненнымъ, по одному владыч-
нему усмотреюю. Мериломъ этихъ милостей были у меня: правда, 
несчаст1е, или существенная потребность; но оно сопровождалось 
всегда справедливостш и уважен1емъ къ заслугамъ. Этой разбор-
чивости обязанъ я доверенностш ко мне духовенства. За малыми 
исключешями, къ местамъ я назначалъ по собственному усмотре-
нш, а не по просьбамъ; а между темъ редк1е выпрашивались — 
обыкновенно были уверены или въ справедливости, или въ необ-
ходимости, и въ семъ последнемъ случае надеялись воздаяшя. 
Эта справедливость избавляла меня и отъ жалобъ. Меня уверяли, 
что ни на одно епарх1альное начальство не поступало менее жа-
лобъ, какъ на Литовское, находившееся въ столь трудномъ поло-
женш. Правда, въ первые годы моего служешя начали было по-
ступать доносы изъ темныхъ источниковъ, по жандармской части; 
но довольно было два три раза выказать эти доносы въ настоя-
щемъ виде, безобразномъ и невероятномъ до смешнаго, обнару-
жить явную близорукость или недобросовестность доносившихъ— 
и я навсегда избавился отъ переписки по этой части. 
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Уже довольно было говорено о моей настойчивости. Разу-
меется, она происходить отъ твердости характера. Но въ зтомъ 
характере было и упрямство и податливость, было и х.1аднокро-
в1е и воспршмчивость. Когда у меня зараждалась мысль или на-
мереше, я его обдумывалъ съ самою мучительною з^1ботливост1ю, 
долго, во всехъ возможныхъ отношен1яхъ; то шелъ мысл1ю нпе-
редъ, то обращался вспять; но когда уже на что релиался, я ис-
полнялъ предпринятое неуклонно, хладнокровно. Я былъ хладно-
кровенъ и къ кривымъ толкамъ и къ осуждешямъ. Правда, что 
во мне всегда болезненно отзывалась несправедливость Русскихъ-
Православныхъ; но къ другимъ л былъ совершенно равнодушенъ, 
находя это необходимымъ по самой природе вещей. Въ начале 
бросились было на меня съ безъименными и ругательными 
письмами. Но я не обращалъ на нихъ никакого вниман1я. „Когда 
„на меня собаки лаютъ, говаривалъ л иногда, я не обращаю на 
„нихъ вниман1я,—и оне сейчасъ отстаютъ"—такъ случилось после 
двухъ трехъ летъ и съ безъименными ругательными письмами: 
ихъ я более не получалъ. Впрочемъ, я полагаю, что и мои не-
доброжелатели убедились со временемъ въ добросовестности моихъ 
действш и убежденш—а добросовестность ценится ка^кдымъ, кто 
только не ослепленъ безсмысленнымъ фанатизмомъ. 

Хладнокровхе и твердость относительно собственной безопас-
ности доходили во мне до совершенной беззаботности и невни-
мательности. Мне не разъ случалось слышать удивлеше, что я 
решался на разъезды; а между темъ, меня никогда не смущали 
ни боязнь, ни опасен1я. Я разъезжалъ всюду, являлся всюду и 
между всеми, безъ всякихъ предосторожностей, безъ всякихъ со-
мнительныхъ мыслей. При известныхъ политическихъ обстоятель-
ствахъ были предостережешя, что Русскихъ въ Вильне перере-
жутъ во время праздничнаго богослужешя—я и не подумалъ от-
менить оное. При посвященш мною въ Вильне каоедральнаго 
собора былъ доносъ, будто подъ него подложенъ порохъ; нельзя 
было увериться въ противномъ, за накоплен1емъ въ подвалахъ 
огромнаго количества мусора; на жандармскомъ генерале и неко-
торыхъ другихъ, знавшихъ о доносе, при входе въ церковь, лица 
было не видно — я же былъ совершенно хладнокровенъ и совер-
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шилъ богосдужеЕпе, какъ бы ни о чемъ не зналъ. Достойно за-
м^чашн, что, нри всемъ недоброжелательства ко MHÍ МЕСТНЫХЪ 

инов'Ьрцевъ, я въ течете тридцати л^тъ не испыталъ отъ нихъ 
никакого личнаго оскорблешя. Богъ видимо хранилъ меня; но и я 
поступалъ въ отношеши инов'Ьрцевъ безобидно, справедливо — 
стоялъ только твердо за свое. Мою какъ бы беззаботную твер-
дость иные называли фатализмомъ; а между т-Ьмъ, она происхо-
дила отъ глубокаго уб^ждетя въ правот^ д^ла, отъ всец4лаго 
посвящешя себя довершен1ю онаго отъ твердаго уповашя на по-
мощь Всевышняго, отъ полной преданности вол^ Провид-Ьтя. 
Когда мн^ случалось сльппать намеки о возможной опасности 
моей жизни, — „Боже мой, говорилъ я не разъ, неужели вы не 
„понимаете, что запечатлеть кров1ю доброе, святое д^ло было бы 
„для меня самымъ большимъ счаст1емъ!" 

Еще достойно замечан1я, что во всю жизнь я не употреблялъ 
шшонства и не нуждался въ немъ. Я его считалъ всегда и безнрав-
ственнымъ и безполезнымъ. За то начальствующ1е подо мною обя-
заны были все знать по своей части и обо всемъ нужномъ MHÍ 
доносить. При хорошемъ выборе начальствуюпщхъ и при врож-
денной мне зоркости, я всегда имелъ необходимый сведевая и 
верный взглядъ на дела. 

Но довольно на этотъ разъ говорить о себе. Если Богъ мне 
позволитъ продолжать настоящ1я Записки, то съ очерташемъ даль-
нейшаго хода Ув^атскаго дела еще лучше обозначится мой лич-
ный характеръ. Теперь нужно поспешить восполнешемъ настоя-
щей второй части Записокъ. Приведу хотя некоторый, более за-
метныя отдельный действ1я, съ 1833 по 1837 годъ, следя бегло 
по моимъ и коллежскимъ протоколамъ за cié время. 

1833 годъ. 

Съ началомъ управлешя моего Литовскою enapxiero, я вос-
претилъ употреблен1е органовъ въ каеедральномъ Жировицкомъ 
соборе и для перваго раза испросилъ разрешеше коллегш на 
продажу оныхъ. Какъ продажа скоро не случилась, то я велелъ 
ихъ разобрать и продать уже впоследствш. Такимъ же образомъ. 
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упразднены по моему распоряженш органы и во всЬхъ прочихъ 
церквахъ епархш; чтобы скорее покончить д^ломь, я приказы-
валъ ихъ всюду разбирать, если не оказывалось сейчасъ покуп-
щиковъ. Въ 1836 году органовъ уже не было. 

Тогда же упразднилъ я и бывшую при соборе инструмен-
тальную музыку и музыкантовъ распустилъ, за исключешемъ т^хъ, 
которые годились въ певч1й хоръ. 

Вместо того заведено въ Жировицахъ при семинарш дьяч-
ковское училище для образован1я къ церквамъ хорошихъ дьяч-
крвъ. Между темъ, усилено мною обучеше въ семинарш цер-
ковному пенш; такъ что вскоре богослужеше могло совершаться 
правильно по чину Восточныя Церкви. 

Тогда же закрыто мною училище для ставленниковъ. Въ 
немъ приготовлялись хсакъ нибудь къ посвящешю во священство 
образовавш1еся прежде въ другихъ училищахъ, или даже безъ 
всякаго училищнаго образовашя. Это училище было уже излиш-
нимъ, какъ скоро семинар1я начала доставлять для священства 
хорошихъ кандидатовъ. 

Ставленный граматы выдавались моимъ предместникомъ, по 
образцу Латинскихъ, на польскомъ или латинскомъ языкахъ. Безъ 
отлагательства я заменилъ ихъ граматами на славянскомъ языке, 
по образцу употребляемыхъ Православнымъ духовенствомъ, только 
безъ упоминашя о Святейшемъ Сгноде. Сш граматы напечатаны 
на мой счетъ и доныне на мой же счетъ прюбретаются, хотя 
въ иныхъ епарх1яхъ это составляетъ важный доходъ арх1ерей-
скаго дома. Впрочемъ, у меня не было никогда и доныне ника-
кихъ поборовъ для арх1ерея или для его канцелярш. Вместе съ 
новыми ставленными граматами заведено мною принимать отъ 
рукополагаемыхъ присягу не папе, какъ было прежде, но Государю. 

дела по консисторш и переписка съ подчиненными властями 
производились до меня на польскомъ языке. Я съ самаго начала 
давалъ предложешя консисторш и предписашя подчиненному ду-
ховенству на русскомъ языке. На семъ языке постепенно полу-
чались мною и ответы, лучше даже, какъ я могъ ожидать; и 
чрезъ несколько летъ эта важная мера принята всеми безъ осо-
баго предписашя. Такимъ образомъ, вводились мною и мнoгiя дру-
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ия м^ры безъ офищальныхъ настояшй, а только косвенными вну-
шен1ями, прим^ромъ и силою личнаго нравственнаго вл1ятя. 

Въ семъ же году испрошены мною 5000 рублей ассигн. на 
устройство въ Жировицахъ семинарскихъ здашй и обраш.еше ви-
кар1атской, посл-Ь епископа Яворовскаго^ суммы 2000 талеровъ на 
ежегодное улучшен1е содержашя Литовской консисторш и ея пред-
седателя. 

После польскаго мятежа состоялось правительственное рас-
поряжеше? чтобы на все свяш.енническ1я места и чиноначал1я по 
Римскокатолическому ведомству представляемо было на утвержде-
ше генералъ-губернатора по два кондидата. Это распоряжеше 
распространено после на Ушатовъ и я его уже нашелъ при по-
ступлеши на Литовскую епархш. Оно было по административной 
части для меня только стеснительно? но оказалось решительно 
вреднымъ по вл1янш гражданскаго чиноначал1я? вообще привер-
женнаго латино-польской партш. Я. сделалъ несколько небезза-
Ч?руднительныхъ попытокъ? а после решился замещать священни-
чесия и друг1я вакансш временными администраторами? то есть 
исправляющими должность, безъ сношешя съ генералъ-губерна-
торомъ. Эта полумера была для меня весьма полезна. Всехъ свя-
щенно-служител^й сомнительныхъ могъ я оставлять въ выжида-
тельномъ положенш, пока не удостоверялся въ благонадежности 
администратора, или не заменялъ его другимъ. Такъ мне Вогъ 
помогалъ часто и нeблaгoпpiятныя обстоятельства обращать на 
пользу дела. 

Въ семъ же году я распорядился, чтобы въ Литовской семи-
нарш обучалось шесть молодыхъ бaзилiaнъ для направлешя и 
монашества по одному пути. 

Не будетъ излишнимъ приложить при семъ, подъ № 74, до-
несете мое коллегш отъ 28 ¡юля, о состоян1и Белорусской и 
Литовской семинарш. О прочемъ ссылаюсь на мои протоколы. 

1834 годъ. 

Въ этотъ годъ, самый деятельный моей жизни? важнейшею 
моею заботою было введете служебниковъ Московской печати и 
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устройство по церквамъ иконостасовъ. О слул:ебникахъ С1:азано 
улсе довольно. Объ иконостасахъ велась огромная переписка. 
Мне теперь попались на глаза пропасть тогдашнихъ моихъ 
распоряжешй и отношешй къ гражданскимъ властямъ. Л ш 
указан1я характера этой переписки прилагаю при семъ, подъ 
№ 75, донесеЕ1е мое по этому предмету къ министру Блудову, 
отъ 24 декабря. Самое лучшее сод-Ьйствю, какъ въ 'семъ, 
такъ и въ другихъ отношешяхъ, оказалъ мн4 Гродненек1й гу-
бернаторъ М. Н. Муравьевъ, ньш-Ь министръ государственныхъ 
имуществъ. 

Въ семъ же году начата мною другая операц1я, которою 
объясняетъ приложенное при семъ, подъ № 76, донесен1е мое 
коллегш отъ 14 марта. Свяп],енную утварь по образцамъ и по-
требностямъ Латинскимъ, бывшую въ каеедральномъ Лшровиц-
комъ соборе, препроводилъ я на Петербургсшй монетный дворъ 
и на вырученныя по оценке деньги прюбрелъ утварь, свойствен-
ную Православной Церкви и Православному богослужешю. Та-
кимъ образомъ три или четыре года поступалъ я и въ отношеши 
всехъ церквей епарх1и, такъ что, съ одной стороны, народъ за-
бывалъ свойственное Латинству, а съ другой, привыкалъ къ Право-
славному. Въ иное время этой одной операщи было бы достаточно, 
чтобы поглотить экстренную деятельность епарх1альнаго началь-
ства. Она же дала некоторыя мaтepiaльныя средства для необхо-
димаго преобразовашя церквей, и средства сш, вместе съ отпу-
вденными тогда на епарх1ю 5,000 рублей асигн., дали возможность 
удовлетворить первымъ потребностямъ въ семъ отношеши. 

Въ тотъ же годъ, распоряжешемъ отъ 5 мая, прилагаемымъ 
подъ № 77, учредилъ я въ Жировицахъ комитетъ изъ шести на-
дежнейшихъ духовныхъ сановниковъ, названныхъ экзаминаторами. 
Къ ихъ обязанности относилось испытывать всехъ вызываемыхъ 
для сего свяш;енниковъ, а тао^е готовящихся къ священству, 
въ познашяхъ, относящихся къ правильному Восточному богослу-
женш. Впоследствш этому жъ комитету поручено также испыта-
ше въ семъ отношен1и причетниковъ. Комитетъ сей принесъ всю 
ожидавшуюся отъ него пользу. Сюда можно отнести и распоряже-
шя мои отъ 16 апреля и 22 августа, объ образован1и и пристрое-
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нш къ м^стажъ священно и церковно-служительскихъ д^тей, при-
лагаемыя подъ № 78 и 79. 

Въ семъ же году отм^нонъ мною по Литовской епар^и 
сборъ на святое муро, бывшш поводомъ разныхъ злоупотребленш. 

Не лишнимъ будетъ приложить зд-Ьсь: 1-е подъ № 80, рас-
поряжеше мое отъ 4 мая, объ устройств^ церквей и наблюденш 
Греко-Восточнаго богослужешя; 2-е подъ № 81, донесете мое 
въ коллепю отъ 2 шня, о состояши Белорусской семинарш; 
3-е подъ № 82, таковое жъ донесете отъ 26 шня о Литовской 
семинар1и. Въ томъ же году было отъ меня еще пять подобныхъ 
донесешй объ осмотренныхъ мною духовныхъ училищахъ, учре-
жденныхъ при монастыряхъ. 

1835 годъ. 

Въ семъ, какъ и въ посл^дующемъ, году продолжалось 
устройство церквей, обучеше духовенства богослужешю и борьба 
съ помещиками и Латинскимъ духовенствомъ, а иногда и съ 
Православнымъ. Переписка велась огромная съ разнородными 
ведомствами. 

Въ этомъ и въ наступающемъ году я не отлучался изъ Петер-
бурга въ епархш. Вместо того поручалъ осмотръ церквей и мона-
стырей обоимъ викар1ямъ моимъ и другимъ важнейшимъ и вл1ятель-
нейшимъ, но благонадежнымъ духовнымъ. Осмотръ этотъ принесъ 
непосредственную пользу самою усердною распорядительностью 
ревизоровъ; но еще важнее, что донесешя ихъ были поводомъ 
разнообразнейшихъ распоряжешй моихъ, какъ по частнымъ, такъ 
и по общимъ деламъ епарх1альнаго устройства. 

Къ октябрю месяцу сего года устроены уже иконостасы въ 
226 церквахъ Литовской епархш, а къ ноябрю наступающаго 
года было ихъ уже 509. Этому успеху способствовалъ и отпускъ, 
съ Высочайшаго соизволешя, по 300 рублей на каждую церковь 
въ казенныхъ имен1яхъ. 

Малоприходныхъ церквей Литовской епарх1и упразднено въ 
семъ году 29, а въ наступающемъ 83. 
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Вместе съ иконостасами устраивались и престолы по чину 
Восточныя Церкви, вместо бывшихъ у ст^нъ по Латинскому 
обыкновешю. Упразднялись также Латинск1я исповедальницы и 
амвоны. Вьшодились изъ употреблешя маленьше колокольчики, 
которыми звонили кстати и не кстати во время обедни, по по-
дражанш Латинамъ. 

Въ семъ году возстановленъ мною чинъ Восточныя церкви: 
посвящать въ прото1ереи, а также въ стихарь, равно награждать 

Снабжались церкви правильными крестами, дароносицами и 
другою утварью, а также Апостолами и Евангел1ями. Прежшя 
священный облачешя, изм'Ьнивш1яся уже по большей части въ Ла-
тинск1я, переделывались по образцу Православныхъ. 

Неизлипшимъ будетъ приложить здесь хотя два бывш1я въ 
семъ году донесешя въ коллегш: первое подъ № 83, отъ 7 октя-
бря, о мерахъ, принятыхъ къ образовашю церковнослужителей; 
второе подъ № 84, отъ 9 того жъ октября, о мерахъ, принятыхъ 
для возстановлен1я по церквамъ правильнаго богослужешя по 
Греко-Восточному обряду. 

1836 годъ. 

После сказаннаго выше останется на сей годъ едва не-
сколько заметокъ. 

Въ семъ году введено мною по Литовской епархш ведете 
метрическихъ книгъ на языке русскомъ, вместо польскаго. 

Въ семъ же году сгорелъ случайно въ Жировицахъ, въ 
марте месяце, деревянный домъ, въ которомъ помещалась Ли-
товская консистор1я, и съ нимъ истреблена большая половина 
делъ. Отъ сего возникли больш1я затруднешя, но въ некоторыхъ 
отношешяхъ я могъ действовать свободнее. 

Въ конце шля поручилъ я викарш своему, преосвященному 
Антошю, принять участье, подъ главнымъ моимъ распоряжешемъ, 
въ управлеши епарх1ею и семинар1ею. Эта мера обезпечивала 
правильное течете епарх1альныхъ делъ на случай преднамерен-
наго тогда мною личнаго присоединешя къ Православной Церкви. 

7* 
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Не лишнимъ будетъ приложить при семъ, подъ № 85 и 86, 
донесете мое въ коллегш отъ 25 и предложеше въ консисторш 
отъ 27 ноября, объ упраздненш по церквамъ амвоновъ и боковыхъ 
престоловъ. 

Тоже не лишнимъ будетъ приложенное подъ № 87, ответ-
ное отношеше мое къ генералъ-лейтенанту Головину, отъ 28 шня, 
о распорядительньп:ъ мерахъ при введеши по церквамъ Литовской 
епархш служебника Московской печати. Это фактъ, yкaзывaюш;iй 
на бывшее въ Царстве Польскомъ намереше действовать на тамо-
шнихъ Ун1атовъ, какъ въ Импер1и. Только не понимали цели и 
духа распоряжен1й, а потому не вышло ни успеха, ни пользы. Я 
несколько разъ хотелъ просить о введеши польскихъ Ушатовъ въ 
кругъ общаго Уваатскаго дела, темъ более, что ко мне отзыва-
лось несколько тамошнихъ духовныхъ; но боялся, и не напрасно, 
затруднешй со стороны польскаго правительства — и сами бы 
ничего не сделали, и наверно намъ бы помешали. Впоследств1и 
князь наместникъ Паскевичъ, посетившш меня лично, сказалъ, 
что польскихъ Ушатовъ можно будетъ присоединить, когда возник-
нетъ война съ Франц1ею. Но вотъ до сихъ поръ ничего не со-
стоялось; а между темъ, вместо четырехсотъ тысячъ Ушатовъ, 

f считавшихся въ Царстве Польскомъ въ 1820 году, ныне показы-
• вается только двести сорокъ тысячъ. Дай Богъ, чтобы и этотъ 

небольшой остатокъ древнихъ Галицкихъ Православныхъ не 
^ былъ вскоре поглощенъ Латинствомъ. 

Но пора остановиться. Матер1аловъ, которые у меня подъ 
рукою, не исчерпать, хотя бы я решился писать и втрое долее. 
Чувствую, что этой части Записокъ многаго не достаетъ; но для 
слабаго тела, для слабыхъ глазъ, для слабой руки и того довольно. 
Дай Богъ еще хотя несколько силъ и досуга, дабы продол-
жать эти Записки и не дать погибнуть фактамъ, ко многимъ изъ 
которыхъ ключъ находится у одного меня. 

Прилагаются еще оказавш1еся у меня четыре документа, при-
надлежащ1е къ сей части Записокъ: подъ № 88, кошя указа Прави-
тельствующаго Сената отъ 10 ноября 1832, о назначеши меня 
членомъ Греко-Унитской коллегш; подъ № 89, кошя указа кол-
лепи отъ 19 мая 1833, о производстве мне содержашя по слу-
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чаю назначешя Литовскимъ ецарх1а1гьнымъ епископомъ; подъ № 90, 
отношеше министра Блудова отъ 29 мая 1835, объ учреждеши 
коттета по Ушатскимъ д^ламъ и о присутствованш мне въ ономъ; 
и подъ № 91, отношеше министра Б^щова отъ 22 декабря 1835, 
о подчиненш Греко-Унитскихъ училищъ комис1и духовныхъ 
училищъ и о присутствоваши мне въ оной. 

Опись документовъ, приложенныхъ при второй части записокъ 1осифа, 
митрополита Литовскаго. 

№ 1, Одред^^ен1е, состоявшееся въ Рижскокатолп^еской духовной коллепи во 2-мъ 
департамент^, 1827 года въ декабре, объ упразднешп пзлишнпхъ бази-
лханскихъ монастырей п обращенш достояшя ихъ на многоразлячныя по-
требности Ун1атской Церкви. 

№ 2 . Записка о требующихся издержкахъ по у^реждаемымъ двумъ Ушатскимъ 
ецарх1ямъ. 

N2 3 . Записка отъ 20 шяя 1828 года, о базил1анскнхъ монастыряхъ, обращаемыхъ 
въ лриходсЕ1я б-Ьлаго духовенства деркви. 

N2 4 , Черновая съ проэктомъ распоряженхй къ исполненш Высочайшаго указа о 
новомъ устройств^ Греко-Унитской Церкви. 

№ 5 . Черновая по тому жъ предмету. 

№ б . Замечашя по поступившему изъ коллегш представленхю объ уничтожен1и 
излншнихъ базил1анскпхъ монастырей. 

№ 7 . Черновая на счетъ новаго устройства Ушатскихъ епархШ. 

№ 8. Черновая съ зам-Ьчашями къ поступившему изъ коллегш мн4нш объ упразд-
нен1и пзлишнпхъ базил1анскихъ монастырей. 

№ 9 . Черновая отъ 18 января 1828, по предмету новаго устройства Греко-Ун1ат-
ской Церкви. 

№ 1 0 . Черновая о распоряжешяхъ къ исполненш Высочайшаго указа касательно 
учреждешя двухъ Ушатскихъ епарх1й. 

№ 11. Печатный экземпляръ сенатскаго указа отъ 8 зшя 1828, по Именному указу, 
объ учреждеши Греко-Унитской духовной коллегш. 

№ 1 2 . Кошя постановлешя Греко-Унитской коллегш отъ 31 октября 1828, по 
Высочайшему указу о порядк-Ь выбора членовъ въ Греко-Уннтск1я конси-
сторш. 
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№ 13. Кошя постановлен1я ГреЕО-Унитсвои коиегш отъ 7 ноября 1828, съ проэк-
томъ жнструкщя для лровинц1а1овъ базииансЕихъ монастырей. 

№ 1 4 . Коп1я постановдешя Грево-Унитской коллегш отъ 28 августа 1828, о дозво-
ленш переходить въ Римсехй обрядъ пронсходящимъ изъ онаго монахамъ 
базил1анскаго ордена. 

№ 1 5 . Печатный экземпляръ сенатсЕаго указа отъ 2 7 августа 1 8 2 8 , о десятинномъ 

сбор-Ь для ГреЕО-Ушатскаю духовенства, 

№ 1 6 . ВыписЕа изъ письма отца его высокопреосвященства отъ 16 ноября, о не-

пр1ятностяхъ, переносимыхъ имъ отъ Латинянъ. 

Н® 1 7 . Черновая записка о церЕви, принадлежавшей въ Рим^ монахамъ базил1анамъ 
во имя св. Серг1я и Вавха. 

№ 1 8 . Записка отъ 6 апреля 1829, съ опровержешемъ притязашй, полученныхъ 
правительствомъ отъ Римсваго двора, по поводу новыхъ распоряженш 
относительно Ушатовъ. 

№ 1 9 . Записва отъ 2 4 ноября 1827, о тайн-Ь исповеди въ Римской Церкви. 

№ 2 0 . Записва, съ тремя приложен1ями, о власти Римсвихъ еписвоповъ и ихъ обя-
занностяхъ въ пап-Ь. 

№ 2 1 . Записва о Римскомъ ватихизис^, приготовлявшемся въ изданш. 

№ 22. Черновая записва объ издаши въ польскомъ перевод^ сочинешя митрополита 
Филарета: «Разговоры между испытующимъ и ув^реннымъ о Православш 
ГреЕО-Росс. Восточ. Цервви». 

№ 2 3 . Промеморш о бывшей 11 августа 1829 года у Государя Императора ау-
д1енц1и. 

№ 24 . Послужной сппсоеъ Хосифа, митрополита Литовскаго, составленный въ март^ 
1861 года. 

№ 2 5 . Отношеше Д.Н. Блудова отъ 3 мая 1829, о пожалованш 1,000 руб. сер. на 
первоначальное обзаведете. 

№ 2 6 . Отношеше Д. Дашкова отъ 20 мая 1829, о производств^ жалованья по 
1,000 руб. серебромъ. 

№ 2 7 . Еоп1я отношешя А. Шишкова отъ 17 декабря 1827, о награждеши напер-
снымъ брилл1антовымъ крестомъ и пожалованш столовыхъ. 

N0 2 8 . Отношеше Д. Н. Блудова отъ 5 декабря 1829, о пожалованш полнаго архь 
ерейскаго облачешя. 

№ 2 9 . Отношеше Д. Н. Блудова отъ 18 декабря 1829, съ препровождешемъ епи-
трахили въ арх1ерейскому облачешю. 

№ 3 0 . Отношеше Д. Е. Блудова отъ 24 января 1830, съ препровождешемъ митры и 
посоха. 

№ 3 1 . Черновое отношеше къ Блудову отъ 30 сентября 1830, объ осмотр-! Греко-
Унитскихъ семинархй и духовныхъ училиш;ъ. 



N2 3 2 , Указъ Греко-Унитской Е0мег1в[ отъ 9 шля 1830, о наблюдеши въ Уя1й1-
скихъ монастыряхъ Восточнаго Чина. 

№ 3 3 . Печатное пастырское пос1ан1е митрополита Булгака отъ 16 декабря 1830, 
по случаю польскаго мятежа. 

№ 3 4 , Печатное пастырское послаше Самотитскаго епископа Гедройця отъ 5 апреля 
1831, по случаю того жъ мятежа. 

№ З5.и 
№ 3 6 . р ® ^ лроэкта послашя митрополита Булгака, по случаю тогожъ мятежа. 
№ 3 7 . Проэктъ послашя епископа Гедройця, по случаю того жъ мятежа. 

№ 3 8 , Черновая заппска о двухъ проэктахъ послашя митрополита Булгака, по 
случаю того жъ мятежа. 

№ 39. Черновое отношеше къ министру Блудову отъ 17 февраля 1832, объ уволь-
неши къ должности въ епархш. 

№ 4 0 , Записка отъ 26 шля 1832, о ход-Ь Ушатскаго д4ла. 

№ 4 1 . Черновая записка отъ 15 октября 1832, о разныхъ м:1рахъ, которыя следо-
вало бы принять по Ун1атскому д-Ьлу. 

№ 4 2 , Проэктъ Высочайшаго указа о подчннен1н коллегш Святейшему Сгноду. 

№ 4 3 . Списокъ съ постановлешя коллегш отъ 1 марта 1833, по донесенш провнн-
ц1ала Жарскаго, объ осмотр^ имъ базил1анскихъ монастырей. 

№ 4 4 , Котя прошешя въ Св. Сгнодъ отъ 15 мая 1833, о желанш присоединиться 
лично къ Православш. 

№ 4 5 . Коп!я донесешя въ коллегш, о томъ же. 

№ 4 6 . Коп1Я донесешя министру Блудову отъ 15 мая 1833, о томъ же. 

№ 4 7 . Записка отъ 1 сентября 1832 по поводу папскихъ притязанш относительно 
Римскокатолическихъ д^лъ въ Россш. 

№ 4 8 , Проэктъ устава Виленской Римскокатолической духовной академш. 

№ 4 9 . Замечан1я на счетъ учрежден1я той академш. 

№ 5 0 . Записка отъ 4 декабря 1841, на счетъ выбора заседателей въ Римскокатоли-
ческую коллегш. 

№ 5 1 , Отрывокъ изъ зам-Ьчанш на счетъ упразднен1я Римскокатолическихъ мо-
настырей. 

№ 5 2 . Записка отъ 25 октября 1833, о ход-Ь Ушатскаго д^ла и о частномъ прп-
соединенш Ушатовъ Православнымъ духовенствомъ. 

№ 5 3 . Проэктъ Высочайшаго указа о подчиненш Греко-Унитской коллег1п Святей-
шему Сгноду. 

№ 5 4 , Докладная записка отъ 16 ноября 1833, о возведешп въ епископы: Лужин-
скаго, Жарскаго и Зубки. 
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No 5 5 . СппсоЕЪ съ постановлешя коллегш отъ 7 февраля 1834, о принятш для 
Ун1атскпхъ церквей служебника и книги молебныхъ п^шй, печатаемыхъ 
въ Московской CVHOдальней типографш, и объ устройств^ иконостасовъ, 
утварей и священныхъ облаченШ. 

№ 5 6 . Докладная записка отъ 25 апреля 1834, о положеши Ушатскаго д-Ьла и о 
дальн'Ьйшихъ по оному предположен1яхъ. 

g g J Ч.ерновыя письма къ министру Блудову, посланныя изъ путешеств1я по 

N9 5 9 . ( 2 август^ 1834 года. 

N9 6 0 . Записка отъ 14 ноября 1833, касательно упразднешя малоприходннхъ 
церквей. 

№ 6 1 . Записка отъ 15 ноября 1833, объ улучшенш положешя Литовской конси-
сторш и ея председателя Тупальскаго. 

№ 6 2 . Заметка на статью, напечатанную въ Gazette de France, касательно Право-
славныхъ служебниковъ, введенныхъ между Ушатами. 

№ 6 3 . Проэктъ журнальной статьи, по поводу философическихъ писемъ, напечатан-
ныхъ въ Московскомъ Телескоп-Ь, противъ Poccin и Церкви. 

№ 64- . Записка отъ 25 октября 1834, о состояши Ушатскаго ведомства. 

№ 6 5 . Докладная записка, составленная въ ма^ 1835, объ учреждеши комитета по 
Ушатскимъ д^ламъ. 

Nq 66. Проэктъ Высочайшаго о томъ повелешя. 

N9 6 7 . Записка, составленная въ 1юн4 1835 года, съ обзоромъ предъидущихъ д^н-
ств1й по Ушатскому д^лу. 

№ 68. Черновая записка, составленная въ шн^ 1835, отъ имени Блудова, по то-
му жъ предмету. 

№ 6 9 . Записка, составленная 20 февраля отъ имени Блудова, съ предначерташемъ 
дМств1й посл^ открыт1я комитета по Ушатскимъ д^ламъ. 

N9 7 0 . Записка: «Мысли и советы для Православныхъ арх1ереевъ, которыхъ паствы 
сопредельны съ разномысляш;ими въ в^р^ и уклонившимися отъ Право-
слав1я.» 

N2 7 1 . Кошя письма къ Серафиму, митрополиту С.-Петербургскому, отъ 24 сентября 
1836, о личномъ присоединеши къ Православш. 

N8 7 2 . Черновая записка отъ 8 октября 1836, о причинахъ решимости присоеди-
ниться лично къ Православш. 

№ 7 3 . Черновая докладная записка, составленная въ ноябре 1836, отъ имени Блу-
дова, съ проэктомъ Высочайшаго указа, о передаче Ушатскихъ делъ 
изъ министерства внутреннихъ делъ въ ведомство оберъ-прокурора 
Св. Стнода. 
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№ 7 4 . Коп1я донесешя въ коллегш отъ 2 8 1юля 1833 за Л̂  65, о состояши Бело-

русской ц Литовской семпнар1й. 

№ 7 5 . К о т я съ донесен1я министру Блудову, отъ 24 декабря 1834 за № 750, о 
сд4ланномъ распоряжешя къ устройству по церквамъ иконостасовъ. 

№ 7 6 . К о т я съ донесешя въ коллегш отъ 14 марта 1834 за №94, о прюбр-Ьтешп для 
Жировицкаго каеедральнаго собора церковной утвари на деньги, выру^ен-
ныя отъ продажи излпшняго для него, етараго церковнаго серебра п проч. 

№ 7 7 . Коп1я съ предложешя викарному епископу Антошю отъ 5 мая 1834 за 
№ 169, объ учреждеши въ Жировицахъ комитета для пспжташя священно 
и церковно-служителей. 

№ 7 8 . Кошя съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 16 апреля 1834 за 
№ 148, объ образованш и пристроенш къ местамъ священно и церковно-
служительскихъ д^тей. 

№ 7 9 . Кошя съ предложешя правлешю Литовской семинар1н отъ 22 августа 1834 

за № 396, объ учреждеши при семинар1и дьячковскаго училшца. 

№ 8 0 . Кошя съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 4 мая 1834 за 165, 

объ устройстве церквей п наблюдеши Греко-Восточнаго богослужен1я. 

№ 8 1 . Кошя съ донесешя въ коллегш отъ 2 ш н я 1834 за № 223, о состояши Б е -

лорусской семинарш. 

№ 8 2 . Кошя съ донесешя въ коллегш отъ 26 ш н я 1834 за № 255, о состояши Ли-
товской семинарш. 

№ 8 3 . Кошя съ донесешя въ коллегш отъ 7 октября 1835 за № 670, о мерахъ, прп-
нятБгхъ къ образовашю церковно-служителей. 

№ 8 4 . Кошя съ донесенк въ коллегш отъ 9 октября 1835 за № 678, о мерахъ, прп-

нятЕгхъ для возстановлешя по церквамъ правильнаго богослуженк по 

Греко-Восточному обряду. 

№ 8 5 . Кошясъ донесенш въ коллегш отъ 25 ноября 1836 за №991, объ улраздне-
ши по церквамъ амвоновъ. 

№ 86, Кошя съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 2 7 ноября 1836 за 

№ 997, объ улразднеши по церквамъ боковыхъ престоловъ. 

№ 8 7 . Кошя съ секретнаго отношешя къ генералъ-лейтенанту Головину отъ 28 ш н я 

1836 за № 571, о распорядительнжхъ мерахъ при введеши по церквамъ 

Литовской eпapxiи служебника Московской печати. 

№ 88 . Кошя съ указа Правительствующаго Сената отъ 10 ноября 1832, о назначеши 

преосвященнаго Хосифа членомъ Греко-Унитской коллегш. 

№ 8 9 . Кошя еъ указа коллегш отъ 19 мая 1833, о производстве преосвященному 

1осифу содержашя, по случаю назначешя его Литовскимъ епарх1альнБ[мъ 

епископомъ. 
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№ 9 0 . Отношеж1е мишгстра Блудова отъ 29 мая 1835, объ учреждеши комитета по 

Ушатскнмъ деламъ и о присутствоваши [въ ономъ преосвященному 
1осифу. 

№ 9 1 . Отношеше министра Блудова отъ 22 декабря 1835, о подчинеши Греко-
Унитскихъ училищъ комис1и духовныхъ училищъ п о присутетвован1и 
въ оной преосвященному 1осифу. 

За исключешемъ №№ 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 
34, 43, 55, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
вс4 остальныя приложешя, зд§сь поименованныя, писаны въ черн-Ь или на б^ло 
собственною рукою митрополита Госифа. 



З А П Ш И еОВСТВЕИНОРУЧЯО ИИСАНИЫЯ ЮСИФОМЪ 
МИТРОПОЛИТОМЪ л и т о в с к и м ъ . 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

ПИСАНА въ АПРМФ 1861 ГОДА. 

Въ первой части Записокъ заключается 28 л'Ьтъ начала 
моей жизни, перюдъ, такъ сказать, приготовительный къ будущей 
д-Ьятельности. Вторая часть простирается почти на десять сл'Ь-
дующихъ за т-Ьмъ л-Ьтъ. Это самое хлопотливое время Ушатскаго 
д^ла, съ его нев'Ьрнымъ и колеблющимся направлен1емъ, съ его 
остановками, съ его борешемъ противъ разнородныхъ противо-
дМствш. Въ третьей части это д^ло будетъ уже следовать къ 
верной ц'Ьли, в-Ьрио опред'Ьленнымъ путемъ, совершится благо-
получно и утвердится окончательно. Если мн-Ь достанетъ силъ и 
досуга, то для четвертой части Записокъ отделю перюдъ, со 
времени переселешя моего въ Вильно вм'Ьст^ съ епарх1альнымъ 
управлен1емъ. Матер1аловъ будетъ довольно, и посл'Ьдшй перюдъ 
интересенъ не мен-̂ е̂ предъидущихъ — это настоящее учреждеше 
и устройство Литовско-Виленской Православной епархш. 

Настоящш пер1одъ начинается соединен1емъ Ушатскаго 
в^Ьдомства съ Православнымъ, въ лиц^ сунодальнаго оберъ-проку-
рора графа Протасова, и направлешемъ къ одной ц^ли обоюд-
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ной деятельности; BMÍCTO бывшаго разъединешя и даже нротиво-
действ1я. 

Я не безъ сожалетя разставался съ Блудовымъ. Личныя 
OTHonieHÍH наши были очень удовлетворительны. Это былъ чело-
векъ благороднаго характера, обширнаго и светлаго ума; только 
излишне мягокъ и нодверженъ стороннему вл1ятю. Его ноложеше, 
а можетъ быть, и убеждешя мешали ему отдаться всею душею 
Ушатскому делу. Съ моей стороны, убежденный вполне въ вели-
кой пользе для Церкви и Государства отъ достижешя цели этого 
дела, связанный съ симъ деломъ всемъ сердцемъ, всею душею, я 
не могъ колебаться. Прежде, какъ видно изъ предъидуп];ей части 
Записокъ, употреблялъ я возможную настойчивость для успеха 
дела, а после старался безъ обиняковъ о переходе онаго въ 
друпя руки, можетъ быть, къ неудовольствш Дмитр1я Нико-
лаевича. 

Графъ Протасовъ былъ не менее благороднаго характера, и 
ежели не столь обширнаго ума, какъ Блудовъ, то более живаго 
и деятельнаго. Онъ принялся съ полнымъ рвешемъ за Ушатское 
дело и заботился о немъ всю жизнь свою — его не нужно было 
подгонять. Отношешя мои къ Протасову, какъ прежде къ Блудову, 
были всегда хороши. Да впрочемъ, я всегда мало заботился о 
личностяхъ — была бы ко мне справедливая доверенность, было 
бы во мне доброе участае,. какъ въ обш:ественномъ деятеле доб-
раго общественнаго дела. Сначала мне была непр1ятна въ Про-
тасове какая то хитроватость, но это вскоре кончилось. Кого то 
онъ назвалъ хитрымъ — „для насъ, кажется, не должно быть хит-
рыхъ людей" заметилъ я,—и съ того времени былъ онъ со мною 
прямымъ, откровеннымъ. Еъ хитростямъ было во мне какое то 
врожденное отврап];еше — не по боязни обмана, — я для сего былъ 
слишкомъ проницателенъ; но по самой безнравственности порока. 
Мои подчиненные пр1учились по большей части со мною къ пря-
моте и чистосердечш —' они знали, что у меня хитростями ничего 
не выиграютъ, а напротивъ проиграютъ. Довольно, кажется, этихъ 
Записокъ и приложешй при нихъ, чтобы удостоверить въ прямоте 
и откровенности собственнаго моего характера. Я не изменялъ 
ему при всей затруднительности пройденнаго мною поприща. Я 
былъ молчаливъ, где это было нужно; но никогда не хитрилъ, ни-
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когда не обманывалъ, никогда не былъ причастенъ къ какиз1ъ 
либо йнтригамъ. Но возвратимся къ дальнейшему ходу пов1;ство-
вашя. 

Зд^сь прежде всего нулшо прочесть прилагаемую при семъ? 
подъ № 1, записку отъ 4 января 1837 года, составленную мною 
для графа Протасова и бывшую у Государя. Изъ нея видно въ 
обш;ихъ чертахъ тогдашнее положен1е Ушатскаго дЬла и способы 
доведен1я онаго до предположенной ц'Ьли. Принято продолл:ать 
прежнюю систему по Ушатскому управленш. 

Приложеше подъ № 2 есть всеподданн'Ьйшая докладная за-
писка отъ 18 февраля, составленная мною отъ имени Протасова, 
о назначенш для Литовскаго епископа Виленскаго базил1анскаго 
св. Троицкаго монастыря. Тогда уже было въ виду основать въ 
Вильне епарх1альное Православное управлен1е для лучшаго про-
тивод'Ьйств1я Римлянамъ. Вообще, предположен1я у меня за-
рождались благовременно, зр^ло обдумывались и были не безъ-
усп^шны. 

Приложеше подъ № 3 есть два конфиденщальныя письма 
мои къ графу Протасову отъ 12 и 26 шня, писанныя во время 
моего путешеств1я. Это живой очеркъ тогдашняго положешя обеихъ 
Ушатскихъ епархш, очеркъ, очень хорошо поясняюп1;ш офищаль-
ныя донесен1я. 

Приложеше подъ № 4 есть записка, поданная'Протасову отъ 
13 октября, о противодМствш Ушатскому д-Ьлу Велорусскихъ 
помещиковъ. Это образчикъ бывшей постоянной борьбы съ польско-
латинскими помещиками. 

Приложеше подъ № 5 есть весьма пространная подробная за-
писка, поданная тоже графу Протасову отъ 3 октября, о состояши 
обеихъ Ушатскихъ епархш во всехъ отношешяхъ. Если бы изъ 
всехъ документовъ по Ушатскому делу осталась одна только эта 
занимательная записка, то и тогда можно бы иметь самое вер-
ное понят1е о ходе Ушатскаго дела за все предъидущее время. 

Приложеше подъ № 6 есть записка отъ 13 октября, допол-
нительная къ предъидущей записке. Она относится преимуще-
ственно къ отставшей Белорусской епархш. 

Приложеше подъ № 7 есть собственноручный журналъ моихъ 
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дМств1й во время визитащи 1837 года. Этотъ журналъ исподненъ 
занЕмательныхъ подробностей и лучше другихъ бумагъ рисуетъ 
и мою деятельность и своеобразность моихъ дМствш. 

Однихъ этихъ семи приложешй достаточно, чтобы им^ть 
поняйе о ход^ и положенш Ушатскаго д^ла въ 1837 году. Не 
будетъ однакожъ излипшимъ восполнить ихъ некоторыми отдель-
ными фактами и свед^шями за этотъ годъ, замечательный особен-
ною деятельностью моею по случаю Высочайше возложеннаго на 
меня осмотра обеихъ Ушатскихъ епархш и духовныхъ училиш;ъ. 

Задушевною моею мыслью въ это путешеств1е было двинуть 
дело какъ можно ближе къ возсоединеваю, указашемъ на готов-
ность къ сему Ушатскаго духовенства. Въ Белорусской eпapxiи 
для этого не было у меня достаточныхъ способовъ, но по Литов-
ской дело пошло успешно. Вш,е изъ Петербурга сделаны мною 
некоторыя распоряжешя, между прочимъ, чтобы къ моему пр1езду 
въ Жировицы вызваны были туда все благочинные и друг1е на-
чальствуюп];1е духовные. Важнейшихъ я самъ убеждалъ и прини-
малъ подписки „о готовности ихъ присоединиться къ Православ-
ной Церкви"; отъ прочихъ поручалъ взять таковыя подписки 
другимъ довереннымъ духовнымъ. Такихъ подписокъ взято мною 
во время этого путешеств1я по Литовской епарх1и 114, по Бело-
русской только 21. Эти подписки препровождены мною къ графу 
Протасову вместе съ указаннымъ выше приложешемъ подъ № 5— 
и вместе съ доверенностью къ давшимъ подписки начальствую-
ш;имъ духовнымъ утвердилась доверенность правительства и къ 
самому ходу дела. Подобныя подписки легко уже брались впослед-
ствш отъ прочаго духовенства моей епарх1и, посредствомъ благо-
чинныхъ и другихъ начальствуюп],ихъ, и присылались мне въ 
Петербургъ въ течеше двухъ летъ. Тоже делалъ по моему вну-
шенш преосвященный Лужинскш по Белорусской епарх1и, хотя 
и не съ такимъ успехомъ. Симъ образомъ, ко времени возсоеди-
нен1я положен1е дела ясно определилось, такъ что можно уже было 
действовать наверное. 

Въ этомъ году обращено мною внимаше на священно и цер-
ковно-служительскихъ Ушатскихъ женъ и на самихъ причетни-
ковъ, принадлежавшихъ во множестве къ Римскокатолическому 
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исповеданш. О таковыхъ женахъ и причетникахъ составлены не 
безъ затруднетя ведомости. Первою мерою моею было юспре-
ni;eme кандидатамъ во священство и на причетничесшя места же-
ниться на Латинянкахъ. После испрошено Высочайшее повелеше 
на свободу присоединяться такимъ женамъ и причетникамъ изъ 
Римскаго обряда въ Ушатскш, прежде некоторымъ лично по ихъ 
просьбе, после же всемъ вообще. Причетники вскоре обратились 
на лоно своея Церкви; но жены ихъ и священничесшя оказали 
более упорства, такъ что дело о нихъ продолжалось мнопе годы, 
а о некоторыхъ и доныне производится. 

Въ этомъ же году воспрещено крестить Ушатскихъ младен-
цевъ посредствомъ Римскокатолическихъ ксендзовъ и записывать 
ихъ въ метричесшя книги при Латинскихъ костелахъ. 

Въ этомъ же году сделанъ мною новый шагъ сближенш съ 
Православною Церковью—шагъ довольно смелый; но онъ про-
шелъ благополучно, благодаря приготовленному уже расположешю 
умовъ по Литовской enapxin. Я разрешилъ служить Православ-
ному священнику въ особомъ приделе Кобринской монастырской 
церкви. Въ томъ же году я далъ подобное жъ разрешеше служить 
Православнымъ священникамъ въ церквахъ Пружанской и Моло-
дечнянской, въ сей последней съ Высочайшаго соизволешя. 

Въ томъ же году испрошено мною производство восемнад-
цати благочиннымъ моей епархш ежегоднаго пособш отъ пятиде-
сяти до ста рублей серебромъ. 

Въ предъидущей части Записокъ упомянуто мною о бывшемъ 
намереши действовать и на польскихъ Ушатовъ. Теперь нашлись 
между моими бумагами: записка, представленная о томъ 3 октя-
бря 1837 года, и письмо ко мне двадцати тамошнихъ священ-
никовъ. Прилагаю ихъ при семъ подъ № 8 и 9. Записка эта 
была поводомъ вызова въ Петербургъ епископа Холмскаго съ его 
ректоромъ семинарш, а также упомянутаго выше разговора моего 
съ княземъ Паскевичемъ и другой моей записки, прилагаемой при 
семъ подъ № 10. Это случилось уже после возсоединешя Ушатовъ 
въ Ишерш — и мне было не.ловко брать на себя это дело. Я 
только указалъ въ сей последней записке, какимъ образомъ по 
оному можно было бы действовать. 
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Въ семъ году, какъ и въ наступающемъ 1838, продолжалось 
устройство церквей и снабжеше ихъ священными облачешями, 
утварью и церковными книгами. Тогда же начато мною изъят1е 
изъ употреблен1я служебниковъ Ушатскихъ, замененныхъ уже 
служебниками Московской печати. Къ сожаленш, эта операщя 
не могла скоро совершиться, по бывшему у Ушатовъ недостатку 
въ Евангел1яхъ и Апостолахъ; такъ что вытребоваше служебни-
ковъ Ушатскихъ и предаше ихъ сожжешю продолжалось не-
сколько л^тъ. Въ Ушатскихъ служебникахъ печатались на ряду 
на всякш день пpиxoдящiяcя Евангел1я и Апостолы. 

Не лишними будутъ еще следующ1я приложешя: 
Подъ № 11, предложеше мое отъ 15 апреля, о предан1и суду 

Римскокатолическихъ ксендзовъ, совращающихъ Ушатовъ. 
Подъ № 12, отношевае мое къ правителю Велостокской об-

ласти Гунаропуло отъ 7 шля, о внушеши шести его совратив-
шимся чиновникамъ возвратиться къ собственному ихъ Ушатскому 
обряду. 

Это маленькое разан1е на бывшую постоянную борьбу съ 
Латинами. 

Подъ № 13, предложеше, данное мною Белорусской консисто-
рш отъ 31 мая, о небреженш тамошняго духовенства въ устрой-
стве по церквамъ иконостасовъ, и о шестимесячномъ сроке, на-
значенномъ для восполнешя сего. 

Подъ № 14, предложеше той же консистор1и отъ того жъ 
числа, на счетъ снабжешя церквей книгами Евангел1я и Апо-
стола. 

Подъ № 15, предложен1е той же консисторш отъ 5 шня, о 
данномъ мною поручеши преосвященному Лужинскому по деламъ 
Белорусской епархш. 

Эти три распоряжен1я принадлежатъ къ числу многихъ меръ, 
которыми старался я двинуть отставшую Белорусскую епархш. 

Подъ № 16, донесеше въ коллегш отъ 5 шня, о состояши 
Белорусской семинарш и уезднаго при ней училища. 

Подъ № 17, такое жъ донесеше отъ 27 шля, о состоянш 
Литовской семинарш и училища при ней. 

Подъ № 18, такое жъ донесеше отъ того жъ числа, о состоя-
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HÍH ДУХОВНЫХЪ училищъ Вербиловскаго, OpmaFicfcaro, Ляденскаго, 
Оупрасльскаго и Кобринскаго. 

Кому для обозрен1я действ!!! за 1837 годъ недовольно было 
бы настоящйхъ Записокъ и прилонгешй къ нимъ, тотъ доженъ 
обратиться къ моимъ протоколамъ ;за этота годъ. Это ;«iMÍ4aHÍe, 
впрочемъ, може̂ гь относиться и ко вс^мъ другимъ годамъ. 

Въ 1838 году случилось происшествге, долженствошгвише не-
обходимо двинуть Ушатское д^ло къ развязке. Въ начале сего 
года скончался митрополитъ Булгакъ на восьмидесятожъ году огь 
роду. Я тогда самъ былъ боленъ и не знаю, кто подалъ мысль 
похоронить тело его въ Православной церкви Серпевской пу-
стыни. Horpedenie совершалъ преосвященный Лужинсюй, случив-
шшся тогда въ Петербдзге. Этимъ погреиешемъ хотели предста-
вить покойника Православнымъ и благопр1ятно подействовать на 
умы. Но едва ли не последовало противнаго. Все знали покой-
наго, какъ твердаго Латинянина; и погребен1е его въ Православ-
ной церкви равнодушные приняли какъ фарсъ, ревнители же 
Латинства — какъ верный знакъ готовящагося вoзcoeдинeнiя Уша-
товъ. действительно, съ этого времени возникло по Белорусской 
епархш большее противъ прежняго противодейств1е Ушатскаго 
духовенства всемъ преобразовашямъ, а - противодейств1е это, 
какъ известно, возбуждалось и поддерживалось Латинскими по-
мещиками и ксендзами. 

Въ одно почти время съ митрополитомъ Булгакомъ скон-
чался и викарный епископъ, 1осафатъ Жарскш, возведенный въ 
сей санъ, какъ сказано прежде, по уважешю стороннихъ об-
стоятельствъ. На столе у него после смерти найдена бумага, въ 
которой онъ объявляетъ себя непричастнымъ всемъ действ1ямъ 
по Ун1атской Церкви. 

Такимъ образомъ, само время устранило по Ушатской iepap-
XÍH два бывш1я препятств1я делу возсоединен1я. Остались одни 
надежные деятели, которымъ суждено совершить это возсоедине-
HÍe, именно, епископы Антонш Зубко и Васил1й Лужинскш и я, 
недостойный. Эти деятели, изволен1емъ Господнимъ, при всехъ 
тягостныхъ испытан1яхъ, прожили вотъ уже двадцать два года 
после возсоединешя, видимо, для поддержашя и утверждешя онаго. 

8 
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Во 2 день марта 1838 года именнымъ Высочайшимъ указомъ, 
по случаю кончины председателя Греко-Унитской духовной кол-
лепи, митрополита Ьсафата, повелено мне председательствовать 
въ оной — приложеше подъ № 19. Въ семъ же году удостоенъ 
я ордена св. Bлaдимipa 2-й степени, а мой викарш Антовай Зубко 
ордена св. Анны 1-й степени. Удостоились тогда же наградъ и 
мног1е изъ моихъ подчиненныхъ, по прилагаемой при семъ за-
писке подъ № 20, а въ особенности по записке подъ 21, въ 
которой пояснено, что необходимо ободрить Ушатское духовен-
ство къ предстоящей развязке Уваатскаго дела и усердному въ 
семъ споспешествованш. 

Въ этомъ году особенныхъ меръ не было принимаемо — я даже 
не выезжалъ въ епархш. Продолжалось по прежнему устройство 
церквей, обучеше богослуженш и удостовереше о личной благо-
надежности духовенства. Главною теперь было заботою часъ отъ 
часу более усиливавшееся противодейств1е съ разныхъ сторонъ 
Ушатскому делу. 

Латинское духовенство съ помещиками делалось смелее и 
смелее. Оно вредило наветами и внушешями. Оно совращало 
Ушатовъ и келейно и даже устраиваемыми для сего мис{ями. Оно 
строило своевольно церкви и часовни, где надеялось повредить 
Ушатамъ. Оно употребляло въ свою пользу, и часто удачно, отпу-
щенныхъ къ нш1Ъ базил1анъ, происходившихъ изъ Латинянъ. 
Оно иногда доходило до особенной дерзости. Напримеръ, управ-
лявш1й Виленскою епарх1ею Микуцкш письменно опубликовалъ 
выдуманное имъ Высочайшее повелейе, якобы совращенньв1ъ 
Ун1атамъ дозволено оставаться въ Латинстве. Этотъ цирку-
ляръ велено вымарать изъ церковныхъ книгъ; запрещено про-
изводить мисш; запрещено строить Латинсшя часовни безъ 
ведома Ушатскаго духовнаго начальства. Принимаемы были при 
всякомъ случае и друпя меры; но многое оставалось безъ 
действш, а многое ускользало отъ самаго бдительнаго внима-
шя, такъ что все же оставалось отъ Латинянъ много вредныхъ 
последствй. Совершенное ихъ обуздаше было невозможно, осо-
бенно по нерадешю и недоброжелательству местныхъ граж-
данскихъ чиновниковъ, принадлежащихъ по большей части къ 
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Латинскому исповедашю. Да и на самую переписку не ставало 
силъ. 

Наущаемые Латинами и ободряемые потворствомъ граждан-
скихъ начальствъ, неблагонамеренные или колеблющ1еся еще ду-
ховные изъ Ушатовъ тоже становились смелее и дерзновеннее, 
особенно по Белорусской епархш. Здесь мног1е священники вы-
ходили прямо изъ повиновешя преосвященному Васил1ю, такъ что 
въ ноябре месяце воспоследовало Высочайшее повелеше, чтобы 
строптивыхъ священниковъ отправлять въ Великороссшсше мо-
настыри. 

Православное духовенство, хотя не съ прежнею деятельно-
отШу но все же таки пользовалось подготовлешемъ Ушатовъ и 
обращало ихъ отдельно на Православ1е. О томъ были частыя дела, 
тревоживш1я ходъ Ун1атскаго дела. У меня былъ подобный слу-
чай даже после состоявшагося возсоединешя, но прежде объявле-
н1я онаго. Одинъ священникъ, бывшш подъ судомъ въ консисто-
рш, вздумалъ избавиться отъ беды переходомъ къ другому началь-
ству; онъ снесся съ Православнымъ священникомъ Минской епархш 
и приступилъ уже было къ обращешю Мотольскихъ прихожянъ; 
но сношеше мое съ преосвященнымъ Минскимъ положило конецъ 
этому фарсу. 

Даже у графа Протасова прорывались иногда вредныя несо-
образности. Для примера прилагаю при семъ мою записку отъ 
10 шня, подъ № 22. Двухъ простыхъ строптивыхъ 1еромонаховъ 
вытребовали по Высочайшему повелешю для увещашя въ Петер-
бургъ. Это значило придать имъ весъ и поощрить другихъ къ со-
противлешю. Каждому захотелось бы похвастать своимъ упор-
ствомъ, сделать на чуж1я издержки пр1ятное путешеств1е, по-
смотреть даромъ столицу. Самое командирован1е, летомъ сего года, 
въ западныя губерши по Высочайшему повелешю состоящаго за 
оберъ-прокурорскимъ столомъ камергера Скрипицына было небез-
вредно. Командировка его имела прекрасную цель, тюнно, вну-
шить блaгopaзyмie гражданскимъ и Православнымъ епарх1альнымъ 
начальствамъ. Но онъ самъ не слишкомъ былъ благоразуменъ и 
выболталъ слишкомъ многое не только чиновникамъ, но и Латин-
скимъ помещикамъ. Такимъ образомъ, направлен1е Ушатскаго 

8* 
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дила, бывшее еш;е у многихъ сомнительнымъ, сделалось для 
всЬхъ яснымъ и угрожаюш;имъ катастрофою. Симъ объясняется 
возникшее съ осени, после путешеств1я Скрипицына, решитель-
ное сопротивлеше Ун1атскаго духовенства по некоторымъ мест-
ностямъ Белорусской епарх1и. 

Все прописанное выше не могло меня не тревожить. Я на-
стаивалъ неоднократно, чтобы положить конецъ этимъ волнешямъ 
и ихъ нeблaгoпpiятнымъ последств1ямъ, решительнымъ общимъ 
возсоединешемъ Ушатовъ. Наконецъ, въ 1 день декабря 1838 года, 
подалъ я записку, прилагаемую при семъ подъ № 23. Въ ней из-
ложено живо настояш;ее положен1е дела и способы порешить оное 
окончательно. При записке приложены: проэктъ просьбы Ушатскаго 
духовенства къ Государю Императору и проэктъ именнаго Высо-
чайшаго указа по сему делу. Прилагается при семъ подъ № 24 
и составленный мною въ наступающемъ месяце проэктъ акта, 
подписаннаго старшимъ Ушатскимъ духовенствомъ, о присое-
динеши Ушатовъ къ Православной Церкви. 

Эта записка побудила наконецъ правительство къ решитель-
нымъ окончательнымъ мерамъ по Ун1атскому делу. Приступаемъ 
къ достопамятному 1839 году. 

Положено отправиться мне въ Полоцкъ. Для сего объявлено 
мне Высочайшее повелеше по случаю поданнаго Государю Импера-
тору прошешя отъ значительнаго числа духовныхъ, жаловавшихся 
на Белорусское епарх1альное начальство, чтобы разобрать и успо-
коить это дело. 

Между темъ, по вышеупомянутымъ проэктамъ заготовлены на 
бело актъ о возсоединеши Ушатовъ и два прошешя о семъ Го-
сударю Императору. Актъ отправленъ по почте въ Жировицы при 
письме моемъ къ преосвяш;енному Антошю отъ 24 января для 
подписи тамошнимъ духовенствомъ; просьбы взялъ я съ собою 
въ Полоцкъ. Письмо къ преосвященному Антошю прилагается 
подъ № 25, а подъ № 26 прилагается письмо мое къ графу Про-
тасову отъ 8 февраля изъ Полоцка. 

Въ Полоцке я имелъ много хлопотъ съ тамошнимъ заблужд-
шимъ духовенствомъ — но объ этомъ после. Главное дело про-
шло совершенно благополучно. Актъ и просьбы подписаны 12 
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февраля въ неделю Православ1я — первый двадцатью четырьмя 
начальствуюищми духовными, последн1я только епископами. До-
кументы сш, съ возврап1:ен1емъ моимъ въ Петербургъ и приве-
детемъ д^ла въ порядокъ, препровождены къ графу Протасову 
при отношеши моемъ отъ 26 февраля. Но это отношен1е и са-
мые документы сл^дуеть выписать зд^сь вполне, какъ в^нчаю-
щ1е дело. 

Отношеше къ графу Протасову отъ 26 февраля 1839 года: 
„Слава во вышнихъ Богу! Благое дело довершается. Въ 12 

день настояп],аго февраля месяца, въ неделю Пpaвocлaвiя, подпи-
санъ окончательно всеми Греко-Унитскими епископами и началь-
ствующимъ духовенствомъ соборный актъ о восприсоединенш 
Ушатовъ къ Православной Греко-Восточной Каеолической Цер-
кви. Въ сей день служилъ я торжественно въ Полоцкомъ Софй-
скомъ каеедральнолгь соборе и причастилъ лично какъ настав-
никовъ и воспитанниковъ семинарш, такъ и довольно значитель-
ное число прихожанъ. Во время служешя, вместо папы, поминалъ я: 
всехъ Православныхъ патр1арховъ, митрополитовъ, арх1еписко-
повъ и епископовъ. После лигурпи, отслуженъ мною, вместе съ 
преосвянхенными Васил1емъ и Антошемъ, благодарственный моле-
бенъ о здравш и благоденствш Государя Императора и всей Ав-
густейшей Фамилш. Во время обеда, на которомъ находились 
важнейш1я духовныя и гражданск1я лица, въ Полоцке бывшк, 
после тоста за здpaвie Всемилостивейшаго Государя, былъ кубокъ 
за благоденств1е и преуспеян1е Православньш Церкви. Для со-
хранешя на месте офищальнаго следа о бытности въ то время 
въ городе Полоцке всехъ трехъ Греко-Унитскихъ епископовъ 
записано по журналу кoнcиcтopiи и правлешя семинар1и о посе-
щеши ими сихъ присутственныхъ месть." 

„Имею честь препроводить при семъ къ Вашему С1ятельству 
для пpeдcтaвлeнiя на Высочайшее Его Императорскаго Величества 
благоусмотреше: 

„1. Помянутый выше соборный актъ о восприсоединенш Унia-
товъ къ Православной Греко-Восточной Кяоолической Церкви, 
подписанный тремя епископами и прочими начальствующими лица-
ми, въ числе 24." 
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„2. Всеподданнейшее прошеше, подписанное т^ми же тремя 
Греко-Унитскими епископами, о томъ же предмет^." 

„3. Всеподданнейшее прошеше, подписанное теми же епи-
скопами, объ оказаши Ушатамъ снисхождешя относительно неко-
торыхъ обыкновешй, временемъ вкоренившихся, но единству Церкви 
не противныхъ." 

„4. Именную роспись духовенства Литовской епархш, давшаго 
собственноручныя объявлевая о готовности присоединиться къ Пра-
вославной Греко-Россшской Церкви, въ числе всего 938; а также 
сажыя подлинныя объявлешя. Объявлешя сш сшиты въ 27 тетра-
дей, и впереди каждой изъ нихъ находится именная роспись ли-
цамъ, давшимъ объявлешя. Объявлен1я духовныхъ, показанныхъ 
въ начале каждой росписи, прежде уже мною представлены и на-
ходятся у Вашего С1ятельства. Въ первой тетради помеш;ены 
объявлевця духовенства монашествуюш;аго, а также наставниковъ 
духовныхъ училищъ и некоторыхъ другихъ лицъ, по благочиншмъ 
непоказанныхъ; въ следующихъ 25 тетрадяхъ находятся объявле-
н1я духовенства, по благочишямъ при церквахъ состоящаго, а въ 
последней тетради объявлешя семинаристовъ, кончившихъ курсъ 
наукъ въ прошломъ году." 

„5. Именную роспись духовенства Белорусской епархш, дав-
шаго также собственноручныя объявлен1я о готовности присоеди-
ниться къ Православной Греко-Россшской Церкви, въ числе всего 
367. Объявлешя cin находятся у Вашего 01ятельства, за исклю-
чешемъ четырехъ, оказавшихся у меня между подписками духо-
венства Литовской enapxin. Таковыя четыре объявлешя: благочин-
наго Августиновича, вице - благочиннаго Еопчинскаго, а также 
1еромонаховъ Войновскаго и Кофинскаго, прилагаются при семъ." 

„За симъ духовенства, давшаго обязательства присоединиться 
къ Православной Церкви состоитъ: по Литовской епархш^ белыхъ 
священниковъ 834, 1еромонаховъ и монаховъ 62, секретарь кон-
систорш и светскихъ наставниковъ по духовнымъ училищамъ 7, 
семинаристовъ, кончившихъ курсъ наукъ въ истекшемъ году, 35; 
по Белорусской епархш, белыхъ священниковъ 330, 1еромонаховъ 
и монаховъ 17, секретарь консисторш и светскихъ наставниковъ 
духовныхъ училищъ 20. А всего по обеимъ епарх1ямъ духовныхъ. 
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давшихъ письменныя обязательства присоединиться къ Православ-
ной Греко-Росс1йской Церкви, состоитъ: тысяча триста пять 
№ 1305/^ 

Духовныхъ, необязавшихся eui,e присоединиться къ Право-
славной Церкви, состоитъ: по Литовской enapxiu l l t í б'Ьлыхъ 
свягценниковъ и 95 монашествующей брат1и, —WÍ? Бшорусской 
же епархш 305 б^лыхъ священниковъ и 77 монаховъ, Духовныхъ 
однакожъ сихъ должно считать по большей части скорее сомни-
тельными, нежели неблагонадежными. Изъ нихъ: по Лшповской 
епархш считается 59 безместныхъ священниковъ, а остальные 
по большей части престарелые, которыхъ, какъ и безместныхъ, 
непризнано нужнымъ тревожить требовашемъ подписокъ, такъ что 
едвали остается и 20 священниковъ, коихъ настоитъ надобность 
или устранить, или прюбресть для Православной Церкви; по Бто-
русской eyiapxiu считается безместныхъ священниковъ 136, отъ 
которыхъ, какъ и отъ прочихъ^ необязавшихся присоединиться 
къ Православной Церкви, по большей части не требованы еще 
подписки; и хотя по enapxin сей оказалось до полутораста свя-
щенниковъ, обнаружившихъ сопротивлен1е въ даче помянутыхъ 
подписокъ; но, по всей вероятности, после разстройства ныне 
бывшей здесь интриги и высылки зачинпщковъ оной, весьма также 
малое окажется число действительно неблагонадежныхъ.^ 

А Е Т Ъ В 0 3 С 0 Е Д И Н Е Н 1 Я . 

„Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа." 
„Мы, благостш Бож1ею, Епископы и Священный Соборъ 

Греко-Унитской Церкви въ Росс1и, въ неоднократныхъ совеща-
шяхъ, приняли въ разсуждеше нил;еследующее:„ 

„Церковь наша отъ начала своего была въ единстве Свя-
тыя, Апостольсшя, Православно-Еаеолическ1я Церкви, которая 
самимъ Господомъ Богомъ и Спасомъ нашимъ Хисусомъ Христомъ 
на Востоке насаждена, отъ Востока возс1яла м1ру и доселе цело 
и неизменно соблюла болгественные догматы учешя Христова, ни-
чего къ оному не прилагая отъ духа человеческаго cyeмyдpiя. Въ 
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семъ блаженномъ и превожделенномъ вселенскомъ союзе Церковь 
наша составляла нераздельную часть Греко-Россшсшя Церкви, 
подобно какъ и предки наши, по языку и происхожденш, всегда 
составляли нераздельную часть русскаго народа. Но горестное 
отторжеше обитаемыхъ нами областей отъ матери нашей Россш 
отторгнуло и предковъ нашихъ отъ исшннаго Каеолическаго еди-
нешя, и сила чуждаго преобладашя подчинила ихъ власти Рим-
ской Церкви, подъ назвашемъ Ушатовъ. Хотя же для нихъ и 
обезнечены были отъ нея формальными актами Восточное бого-
служеше на природномъ нашемъ русскомъ языке, все священные 
обряды и самыя постановлешя Восточныя Церкви, и хотя даже 
воспрещенъ былъ для нихъ переходъ въ Римское исповедаше 
(яснёйшее доказательство, сколь чистыми и непреложными при-
знаны были наши древше Восточные уставы!); но хитрая поли-
тика бывшей Польской республики и согласное съ нею направ-
леше местнаго Латинскаго духовенства, .нетерпевш1я духа рус-
ской народности и древнихъ обрядовъ Православнаго Востока, 
устремили все силы свои къ изглаждешю, если бы можно было, 
и самыхъ следовъ первобытнаго происхождешя нашего народа и 
нашей Церкви. Отъ сего сугубаго усил1я предки наши, по при-
нятш Уши, подверглись самой бедственной доле. Дворяне, сте-
сняемые въ своихъ правахъ, переходили въ Римское исповедан1е, 
а мещане и поселяне, не изменяя обычаямъ предковъ, еще со-
хранившимся въ Уши, терпели тяжкое угнеташе. Но скоро обы-
чаи и священные церковные обряды, постановлешя и самое бого-
служеше нашей Церкви стали значительно изменяться, а на ме-
сто ихъ вводились Латинск1е, вовсе ей несвойственные. Греко-
Унитское приходское духовенство, лишенное средствъ къ про-
свещешю, въ бедности и униженш, порабощено Ршюкимъ и было 
въ опасности подвергнуться наконецъ совершенному уничтожешю 
или превращешю, еслибы Всевышшй не прекратилъ сихъ веко-
выхъ страдашй, возвративъ Росс1йской державе обитаемыя нами 
области—древнее достояше Руси. Пользуясь столь счастливымъ со-
быт1емъ, большая часть Ушатовъ возсоединилась тогда же съ Вос-
точною Православно-Каоолическою Церковью и уже по прежнему 
составляетъ нераздельную часть Церкви Всероссхйсшя; осталъ-
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ные же нашли по возможности въ благод1;тельномъ русском!» пра-
вительстве ;}аи1,иту отъ превозможен1я Римс1саго духовенстши Но 
отеческимъ ншдротамъ и покровительству нын'Ь благополучно ца{)-
ствуюнщго Благочестив'Ьйшаго Государя нашего Импе{жто{)а Ни-
колая Павловича обязаны мы нынешнею полною независимостью 
Церкви нашей, нынешними обильными средствами къ приличному 
образовашю нашего духовнаго юнонюства, нынешнимъ обновле-
шемъ и возрастаюга.имъ благолеп1емъ святыхъ храмовт» нашихъ, 
где совершается богослужен1е на языке нашихъ предковъ и гдЬ 
священные обряды возстановлены въ древней ихъ чистоте. По-
всюду вводятся постепенно въ прежнее ут1отреблен1е все уставы 
нашей искони Восточной, искони Русской Церкви. Остается же-
лать только, дабы сей древн1й боголюбезный порядокъ былъ упро-
ченъ и на грядупця времена для всего Унiaтcкaгo въ Росс1и на-
селешя; дабы, полнымъ возстановлен1емъ прежняго единства съ 
Церковью Росс1йскою, о т прежшя чада ея могли на лоне истин-
ной матери своей обрести то спокойств1е и духовное преуспеян1е, 
котораго лишены были во время своего отъ оной отчужден1я. По 
благости Господней, мы и прежде отделены были отъ древней ма-
тери нашей Православно-Каеолической Восточной и въ особен-
ности Pocciйcкoй Церкви, не столько духомъ, сколько внепшею 
зависимостью и неблагопр1ятными собыйями; ныне же, по мило-
сти всещедраго Бога, такъ снова приблизились къ ней, что нужно 
не столько уже возстановить, сколько выразить наше съ нею 
единство." 

„По сему въ теплыхъ, сердечныхъ молешяхъ, призвавъ на по-
мощь благодать Господа, Бога и Спаса нашего 1исуса Христа 
(который единъ есть истинная глава единыя истинныя Церкви) 
и святаго всесовершающаго Духа, мы положили твердо и не-
изменно:" 

„1) Признать вновь единство нашея Церкви съ Православно-
Каоолическою Восточною Церков1ю и по сему пребывать отныне, 
купно со вверенными намъ паствами, въ единомысл1и со святей-
шими восточными Православными патр1архами и въ послушан1и 
Святейшаго правительствующаго вcepocciйcкaгo Сгнода." 

„2) Всеподданнейше просить Влагочестивейп1аго Государя 
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Императора настоящее нам^реше наше въ свое Августейшее по-
кровительство принять и исполнешю онаго къ ш р у и спасенш 
душъ Высочайшимъ своимъ благоусмотрешемъ и державною волею 
споспешествовать, да и мы подъ благотворнымъ его скипетромъ, 
со всемъ русскимъ народомъ, совершенно едиными и неразн-
ствующими устами и единымъ сердцемъ славимъ тр1единаго Бога, 
по древнему чину апостольскому, по правиламъ святыхъ вселен-
скихъ соборовъ и по предашю великихъ святителей и учителей 
11равославно-Каеолическ1я Церкви." 

„Въ увереше чего мы все, епископы и начальствующее ду-
ховенство, сей соборный актъ утверждаемъ собственноручными 
нашими подписями и въ удостовереше общаго на cié соглас1я 
прочаго Греко-Унитскаго духовенства прилагаемъ собственноруч-
ныя же oбъявлeнiя священниковъ и монашествующей брат1и, всего 
тысячи трехсотъ пяти." 

„Данъ въ Богоспасаемомъ граде Полоцке, лета отъ сотворе-
В1я Mipa седмь тысячъ триста сорокъ седмаго, отъ воплощешя 
же Бога Олова тысяча восемьсотъ тридцать девятаго, месяца фе-
враля въ двенадцатый день, въ неделю Православ1я."' 

„Смиренный 1осифъ, епископъ Литовскш. 
Смиренный Васил1й, епископъ Оршанскш, управ. Белорусок. 

епарх1ею. Смиренный Антон1й, епископъ Брестскш, викарш Ли-
товской enapxin. Заседатель Греко-Унит. духовн. коллепи соб. прот. 
Игнапй Пильховскгй. Заседатель Греко-Унит. духов, коллепи 
соб. прот. Ьаннъ Koнюшeвcкiй. Заседатель Греко-Унит. духов, 
коллепи соб. прот. Левъ HaHbKOBCKiK Председатель Литовской 
KOHCHCTopin соб. прот. Антошй Tyпaльcкiй. Председат. Белорус-
ской KOHCHCTopin ректоръ сем. соб. прот. Михаилъ Ш е л е п и н ъ . 
Вице-председат. Литовской консист. соб. прот. Михаилъ Голу-
бовичъ. Въ должн. ректора Литовской ceMnnapin соб. прот. 
Фердинандъ Гoмoлицкiй. Вице-председатель Белорус, конси-
CTopin прот. Константинъ Игнатовичъ. Членъ Литовской кон-
cncTopin и экономъ семин. крест, иг. 1оасафъ Bыщинcк iй . 
Членъ Белорусской консист. игуменъ Хосифъ Новицк1й. Ин-
спекторъ Белорус, семин. соб. прот. Оома Maлишeвcкiй . Ин-
спекторъ Литовск. семин. крест. iepoM. Игнайй Жeлязoвcк iй . 
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Ключарь Полоцкаго Соф. кае. соб. с. прот. Михаилъ Копецк1й. 
ЭкоЕомъ Белорусок, семин. соб. прот. 1оаннъ Щенсновичъ. Зас^д. 
Литов. консист. соб. прот. Плакидъ Янковск1й. Зас^д. Белорус, 
консист. прото1ерей Хоаннъ Глыбовск1й. Зас^д. Литов. консист. 
1ерей Григорш Куцевичъ. Зас^д. Белорус, консист. ¡ерей Ьаннъ 
Щенсновичъ. Засед. Белорус, консист. 1ерей вома О ко лови чъ. 
Въ долж. секретаря при Литовок, преосв. крес. 1ером. Фавстъ. 
Въ долж. секретаря при преосвящен. Антон1и ¡еромонахъ Петръ"". 

Первое всеподданнейшее прошен1е, 
„Всеавгустейш1й Монархъ, 

Всемилостивейш1й Государь." 
„Съ отторжешемъ отъ Руси, въ смутныя времена, западныхъ 

ея областей Литвою и последовавшимъ затемъ присоединен1емъ 
оныхъ къ Польше, руссшй Православный народъ подвергся въ 
нихъ тяжкому испыташю отъ постоянныхъ усил1й польскаго пра-
вительства и Римскаго двора отделить ихъ отъ Церкви Право-
славно - Еаеолической Восточной и присоединить къ Западной. 
Лица высшихъ состояшй, стесняемыя всеми мерами въ ихъ пра-
вахъ, совратились въ чуждое для нихъ Римское исповедаше и 
забыли даже собственное происхождеше и народность. Мещане 
и поселяне были отторгнуты отъ единешя съ Восточною Церко-
вш посредствомъ Уши, введенной въ конце XVI столейя. Съ 
того времени сей народъ отделился отъ матери своей — Россш; 
постоянныя ухищрен1я политики и фанатизма стремижсь къ тому, 
чтобы сделать его совершенно чуждымъ древняго отечества его, 
и Ушаты испытали, въ полномъ смысле, всю тягость иноплемен-
наго ига." 

„По возвращенш Росс1ею древняго ея достояшя, большая 
половина Уваатовъ восприсоединилась къ прародительской своей 
Греко-Россшской Церкви, а остальные нашли покровительство 
и защиту отъ преобладашя Римскаго духовенства. Въ благосло-
венное же царствоваше Ваиюго Императорскаго Величества, при 
благодетельномъ воззренш Вашемъ, Всемилостивейшш Государь, 
у нихъ уже по большей части возстановлены въ прежней чистоте 
богослужеше и постановлен1я Греко-Восточной Церкви; ихъ ду-
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ховное юношество получаетъ воспиташе, соответственное своему 
назначешю; они могутъ уже быть и называть себя. Русскими." 

„Но Греко-Унитская Церковь, въ отдельномъ своемъ виде, 
среди другихъ исповедашй, не молштъ никогда совершенно до-
стигнуть ни полнаго благоустройства, ни спокойств1я, необходи-
маго для ея благоденств1я,—и многочисленные принадлежащ1е къ 
ней жители западныхъ губерн1й, PyccKÍe по языку и происхож-
дешю, подвергаются опасности остаться въ положенш, колебле-
момъ переменчивостью обстоятельствъ, и несколько чуждыми сво-
ихъ Православныхъ собратш." 

„01я причина, наипаче же забота о вечномъ благе вверен-
ной намъ паствы, побуждаютъ насъ, твердо убежденныхъ въ ис-
тине догматовъ Святыя, Апостольск1я, Православно-Еаеоличесшя 
Восточныя Церкви, припасть къ стопамъ Вашего Императорскаго 
Величества и всеподданнейше молить Васъ, державнейшш Мо-
нархъ, упрочить дальнейшую судьбу Ушатовъ дозволешемъ имъ 
присоединиться къ ихъ прародительской Православной Всерос-
с1йской Церкви. Въ удостовереше же общаго напшго на cié со-̂  
глас1я, имеемъ счаспе поднести составленный нами, епископами и 
начальствующимъ духовенствомъ Греко-Унитской Церкви въ го-
роде Полоцке, сего числа соборный актъ и при ономъ собствен-
норучныя объявлешя тысячи трехсотъ пяти лицъ остальнаго 
Греко-Унитскаго духовенства." 

„Bceмилocтивeйшiй Государь, 
Вашего Императорскаго Величества 

вepнoпoддaннeйшie : 
1осифъ, епископъ Литовсшй. 
Bacилiй, епископъ Оршансшй, yпpaвляющiй Белорусскою 

епарх1ею. Aнтoнiй, епископъ Брестсшй, викapiй Литовской enap-
xin." 

12 февраля 1839 г. 

Второе прошеше Государю Императору, отъ того же числа 
и подписанное теми же тремя епископами. 

„Во всеподданнейшемъ прошеши нашемъ съ приложевлемъ 
соборнаго акта о намереши Греко-Унитской Церкви восприсое-
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диниться къ Православно-Еаеолической Восточной Церкви, мы 
изложили подробно побудительныя къ тому причины и главное 
лселаше наше — составлять по прелшему часть нашей прароди-
тельской Всеросс1йской Церкви. BMIÍCTIJ СЪ симъ не дерзаемъ 
покрывать молчан1емъ, что, за исключешемъ немногихъ духовныхъ 
лицъ, изъ числа изъявившихъ письменно cié желан1е, почти всЬ 
npo4Íe въ 0бъявлени1хъ своихъ изложили и просьбу о дозволен1и 
имъ не переменять нынешнихъ, привычкою вкорененныхъ M Í C T -

ныхъ обычаевъ, непротивныхъ суищости 11равослав1я. Мы, бу-
дучи убеждены, что нынешнее неслужебное одеяше Греко-Унит-
скаго духовенства, бритье бородъ, употребляемая во время постовъ 
пища и некоторый молитвенныя o6bnmoBeHÍn, нeнapyшaющiя дог-
матовъ святыя Восточно-Каооличесюя веры, отъ долговременной 
привычки къ нимъ духовенства и самаго народа, не могутъ быть 
въ скоромъ времени изменены безъ важныхъ неудобствъ, и между 
прочимъ, скорая перемена въ наружномъ виде священниковъ мо-
жетъ даже ихъ лишить полезнаго вл1яшя на паству; осмеливаемся 
всеподданнейшее испрашивать, дабы по приведеннымъ нами при-
чинамъ оказано было восприсоединяемому духовенству и народу 
въ отношеши къ таковымъ местнымъ обычаямъ снисхождеше, и 
въ семъ обстоятельстве полагаемъ все наше уповаше на отече-
ское сердце Вашего Императорскаго Величества, Всеавгустейш1й 
Монархъ, — источникъ благоденств1я вверенныхъ Богомъ высокому 
скипетру Вашему народовъ." 

Все это поднесено Государю Императору, и въ 1 день марта 
последовало Высочайшее новелеше Св. Огноду положить сообраз-
ное съ правилами святыя Церкви постановлеше. Постановлеше 
это сделано СУНОДОМЪ ВЪ 23 день того жъ марта, а въ 25 день, 
въ праздникъ Влаговещешя Господня, последовало Высочайшее 
онаго утвержден1е, словами: Благодарю Бога и принимаю. Въ 
следъ за темъ приглашенъ я въ npncyTCTBÍe Св. Сгнода въ ман-
TÍH; объявлено мне означенное Высочайше утвержденное поста-
новлеше; преподана мне особая сунодальная грамата возсоеди-
неннымъ епископамъ съ паствою; дано мне братское лобзаше отъ 
всехъ сунодальныхъ членовъ; совершено ими вместе со мною 
благодарственное молебств1е въ сунодальной церкви; принесена 
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мною тамъ же арх1ерейская присяга. Все это лучше усмотреть 
изъ прилагаемыхъ при семъ, подъ № 27 и 28, сунодальнаго указа 
отъ 14 апреля и сунодальной граматы отъ 30 марта. Я не уча-
ствовалъ въ сов'Ьв][ан1яхъ о всЬхъ сихъ распоряжен1яхъ: только 
графъ Протасовъ просилъ меня написать сунодальное постано-
влеше, вместо начертаннаго митрополитомъ Московскимъ. Я от-
казывался, не см^я коснуться столь важнаго авторитета; но таки 
долженъ былъ исполнить — постановлеше преосвяп1;еннаго Фила-
рета было действительно самое приказное. 

Известно, что на возсоединеше Ушатовъ выбита особая ме-
даль. Прилагаю подъ № 29 отношеше о томъ ко мне графа Про-
тасова отъ 28 марта 1841 года. Прилагаю еще подъ № 30 отно-
шеше ко гае его жъ, графа Протасова, отъ 30 апреля 1839 года, 
о Высочайшемъ соизволеши на облегчеше возсоединеннымъ не-
которыхъ местныхъ обычаевъ. Впрочемъ, таковое жъ облегчеше 
дано и Святейшимъ ОУНОДОМЪ. 

Мне попалось подъ руку несколько бумагъ о представлен1яхъ 
ко Двору — не худо сказать о томъ несколько словъ. Еще при 
жизни митрополита Булгака мне назначено, въ дни выхода при 
Дворе, быть съ нимъ въ церковномъ алтаре и после богослуже-
шя приносить поздравлеше. Въ 30 день марта 1838 года велено 
мне представиться вместе съ сунодальными членами въ праздникъ 
Пасхи; а въ 12 день следующаго апреля это повелеше распро-
странено навсегда. Кажется, следующее случилось въ самый годъ 
возсоединешя. Я какъ то толковалъ съ графомъ Протасовымъ о 
неприлич1и представляться мне въ моемъ латинскомъ одеяши, 
но что и не следуетъ мне самому одеваться вдругъ въ костюмъ пра-
вославнаго духовенства. Въ страстную субботу, вечеромъ, графъ 
Протасовъ привозитъ мне отъ Государя. форменную ряску и кло-
букъ и объявляетъ Высочайшую волю явиться мне въ нихъ для 
поздравлешя въ церкви. За этотъ сюпризъ Государь же и попла-
тился—не зная пр1емовъ, я не уклонилъ клобука при обыкновен-
номъ целоваши рука въ руку и порядочно таки стукнулъ его въ 
чело —но онъ и не поморщился, напротивъ, благосклонно улыб-
нулся моей неловкости. 

Въ день возсоединешя возведенъ я въ санъ apxienncKona. 
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Зд-Ьсь MÍCTO сказать, что, вместе съ просьбами о возсоединеши, 
подалъ я 26 февраля и о ce6i следующую просьбу Государю 
Императору. „По Высочайшей вол̂ Ь Вашего Императорскаго Ве-
„личества, удостоился я быть однимъ изъ орудш спасительнаго 
„д^ла, нын̂ Ь къ окончанш благополучно приводяп1,агося. Судя по 
„обстоятельствамъ, участае мое въ семъ д-Ьл-Ь окал^ется вскоре 
„безполезнымъ, а можетъ быть, даже вреднымъ; и за т'Ьмъ пре-
„быван1е мое въ западныхъ губершяхъ будетъ для меня весьма 
„тягостнымъ. Оъ другой стороны, чуждое воспитание, привычки, 
„изъ детства вкоренивш1яся, слабое знан1е русскаго языка, 
„лаютъ меня мало способнымъ занять соответственное моему сану 
„MÍCTO среди кореннаго Православнаго Гpeкo-Pocciйcкaгo духо-
„венства; такъ что служеше мое на семъ поприп1,е было бы по 
„всей вероятности поводомъ соблазна для многихъ, а для меня 
„безполезныхъ непр1ятностей." 

„Отеческому сердцу Вашему, Всемилостивейш1й Государь, 
„весьма понятно, что одна минута слабости, въ которую могъ бы 
„я сожалеть объ участ1и въ свяш;енномъ деле, бывшемъ до сихъ 
„поръ единственною целью моихъ действ1й и помышленш, отра-
„вила бы счастье всей остальной моей жизни»" 

„Для предупреждешя сего осмеливаюсь ныне же припасть 
„къ стонамъ и прибегнуть къ милости и великодушш Вашего Ве-
„личества, чтобы, по миноваши во мне надобности на нынешнемъ 
„поприще моего служешя, могъ я прожить остатокъ дней моихъ 
„частно, по моему избрашю, но не въ монастыре." 

Государь будто сказалъ графу Протасову на эту просьбу: не 
понимаю,— а мне казалась она очень понятною. Двенадцать летъ 
такой удручающей работы, какой я подвергался, — двенадцать летъ 
такихъ безпокойствъ и тяжкой ответственности, — утомятъ хотя бы 
кого. Я же ничего не добивался. Идеаломъ счасия, который мне 
единственно представлялся, было иметь домикъ съ садикомъ, да 
комнату съ книгами. При томъ же, испытавъ до того столько за-
труднешй и недоброжелательства, я не могъ не видеть того же 
и въ будущемъ. Особенно меня пугало предвидимое нераспо-
ложеше съ той стороны, откуда бы мне ожидать благодарности, 
именно, со стороны Православныхъ. Естественно, что мне хоте-
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лось избежать этой будущности, после двухъ трехъ летъ служе-
шя, еще тогда необходшаго. Но вотъ минуло съ того времени 
более двадцати летъ, а я не добился ни покоя, ни идеала моего 
счаст1я. Кажется, однакожъ, моя просьба не осталась безъ по-
следств1я. Графъ Протасовъ допытывался у меня, не нужно ли мне 
еще чего; и я сказалъ наконецъ, что для меня была бы успокои-
тельна пожизненная пeнciя. Онъ совершенно это одобрилъ и пре-
доставилъ мне самому назначить сумму. Я указалъ на ершу 6,000 
рублей, сказавъ, что отрешеннымъ Ушатскимъ епарх1альнымъ 
епископамъ назначена была при - Екатерине такая сумма. Онъ 
присылалъ ко мне директора Новосильскаго съ запросомъ: не 
нужно ли более. Я сказалъ, что довольно —и 18 апреля вы-
шла мне пенс1я въ 6,000 рублей асигнащями. 

Отведя душу на радостномъ собьши возсоединешя Ушатовъ, 
событш столь долго ожиданномъ, столь тяжело добытомъ, мне при-
ходится вновь обратиться къ разсказу о тяжелых:ъ и нeпpiятныxъ 
обстоятельствахъ. Предстояло устранить еп1;е остававппеся не-
пр1язненные возсоединешю элементы; утвердить это благое дело 
и какъ бы водворить его повсеместно въ заменъ Уши. Настоя-
щш 1839 годъ, после 1834, былъ самый деятельный въ моей 
жизни, а можетъ быть, даже более сего последняго хлопотливый 
и тревожный. 

Оставппеся еще непр1язненные возсоединешю элементы лучше 
всего можно оценить изъ прилагаемаго при семъ подъ № 31 отно-
шешя моего къ графу Протасову отъ 26 февраля. Въ немъ изло-
жена сущность дела объ интриге, породившей всеподданнейшую 
просьбу, поданную по доверенности ста одинадцати священниковъ 
Белорусской епархш, противъ возсоединешя, и о мерахъ, употреб-
ленныхъ мною для разстройства сей интриги. Несколько зачинщи-
ковъ отправлено въ великоросс1йсшя губерши, до двадцати свя-
щенниковъ выслано въ мою Литовскую епарх1ю, объ остальныхъ 
приняты меры на месте: и постепенно все успокоилось — даже 
задорнейш1е, то есть высланные вдаль, по большей части вскоре 
покорились Православ1ю. Такимъ же образомъ поступаемо было и 
съ другими духовными, непринадлежавшими къ помянутой интриге, 
но оказавшими неблагонамеренное сопротивлен1е по Белорусской 
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и Литовской епарх1и. Около пятнадцати священниковъ выслано 
въ великоросс1йсшя епарх1и; изъ нихъ большая половина обра-
тилась вскоре на добрый путь. Для неблагонаделшыхъ иноковъ 
учреждена въ Курске временная обитель, которая тоже ока-
залась вскоре излишнею и закрыта после вразумлен1я многихъ 
изъ нихъ. На остальныхъ сомнительныхъ еще духовныхъ дей-
ствуемо было неослабно кроткимъ убеждешемъ или другими адми-
нистративными мерами —и все Господь благословлялъ добрымъ 
успехомъ. Выше сказано, что къ акту возсоединешя приложено 
было более 1300 подписокъ отъ священниковъ и монашествую-
щихъ. До конца того жъ 1839 года препровождено мною разно-
временно еще до ста таковыхъ подписокъ отъ духовныхъ, бывшихъ 
до того сомнительными, такъ что къ последующему времени мало 
уже осталось дела въ семъ отношеши. Некоторое число Ушат-
скихъ священниковъ, непожелавшихъ принять 11равослав1я, но 
оказавшихся смирными, оставлены въ покое доживать свой векъ, а 
иные и до сихъ поръ живутъ безвредно среди возсоединеннаго на-
селешя. Уже въ записке, данной графу Протасову 26 сентября, при-
ложенной при семъ подъ № 32, я могъ дать удовлетворительно-
успокоительное сведен1е о последств1яхъ возсоединешя. На од-
номъ листе съ сею запискою есть другая записка, отъ 28 того жъ 
сентября, о предположешй взять въ казану церковный именш съ 
крестьянами—вследств1е оной оставлены таковыя имешя пожиз-
ненно за приходскими священниками, которые того пожелаютъ. 

Кажется, не нужно прибавлять, что это дело прюбретен1я 
возсоединешю остальнаго духовенства было не такъ то легко. 
Нужны были особыя соображешя и распоряжешя почти о каждомъ 
священнике и иноке, соответственно местнымъ и личнымъ обстоя-
тельствамъ каждаго. Работа была утомительная. Независимо отъ 
пр1обретешя возсоединешю духовенства, самое объявлен1е суно-
дальнаго указа и граматы о возсоединеши не обошлось безъ заботъ. 
Нужно было сообразоваться, где и когда сделать объявлен1е, судя 
по мере благонадежности'местнаго духовенства и народа —такъ 
что дёло это довершилось окончательно едва въ течен1е года. 
Затемъ нужно было наблюсти о поминан1и во время богослужен1я 
Святейшаго Сунода, вместо папы, и объ исключеши изъ сумвола 
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в^ры слова: и Сыт. Зная, какъ трудно искореняются привычки 
всей жизни, я лично самъ наблюдалъ за этимъ деломъ и, кром4 рас-
поряжешй чрезъ консистор1ю, я д-Ьйствовалъ непосредственно на 
благочинныхъ и настоятелей монастырей частыми запросами: поми-
нается ли у нихъ уже СвятМшш Сгнодъ, вместо папы, и исклю-
чается ли изъ сумвола слова: и Сыт. Такимъ образомъ, прежняя 
привычка заменилась новою. А что причиною случавшихся иногда 
въ начале отступлешй была привычка, а не злонамеренность, я 
самъ неоднократно удостоверялся. Въ первое мое посещеше епар-
хш после возсоединешя, во время литурпи въ Жировицкомъ 
каеедральномъ соборе, семинаристы, певпне сумволъ веры, приба-
вили слова: и Сыт. Другой принялъ бы это Богъ знаетъ какъ; 
я же изъ самаго замешательства певшихъ виделъ только ошибку. 
После литурпи вышелъ къ певшимъ на клиросъ; сказалъ, что 
они обмолвились по привычке языка; велелъ имъ пропеть правильно 
этотъ членъ сумвола несколько разъ,—они это исполнили не только 
охотно, но и съ видимою радостью; и никогда уже не было подоб-
ныхъ обмолвокъ. Впоследствш я имелъ часто случай и потреб-
ность предостерегать въ семъ отношеваи ревнителей не по 
разуму. 

Оъ Белорусскою епарх1ею вообще мне было более заботы, 
нежели съ собственною Литовскою. Здесь я самъ былъ строите-
лемъ, а тамъ долженъ былъ поправлять разстроенное уже дру-
гими. При распределенш Ушатовъ на две епархш, къ Белорус-
ской причислены Ушаты Шевской губершй, а также Житомир-
скаго и Овручскаго уездовъ Волынской губершй. Этихъ отдален-
ныхъ Ушатовъ начальство Белорусской епарх1и оставило совер-
шенно безъ внимашя и приготовлешя, до самаго возсоединешя. 
Тутъ тамошнее духовенство оказало решительное неповиновеше, 
темъ более тревожившее, что прихожане онаго, принадлежавш1е 
по большей части къ шляхте (мелкопоместнымъ дворянамъ), при-
няли непосредственное участ1е въ такомъ сопротивлеши. Най-
дено необходимымъ всехъ сихъ Ушатовъ перечислить къ моей 
Литовской епархш — и Богъ помогъ устроить благополучно это 
дело. Несколькихъ священниковъ настращалъ высылкою въ отда-
ленный места; несколькихъ ободрилъ добрымъ словомъ и добрыми 
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внушеваями; назначилъ для осмотра тамошнихъ церквей отличнш^о 
по характеру и образовашю архимандрита, Леонт1я Окибовскаго; 
снабдилъ его соответственною инструкщею: и все прекрасно ула-
дилось, при добросовестномъ содМств1и тогдашняго К1евскаго 
генералъ-губернатора Бибикова—такъ что, черезъ два года,тамош-
н1е возсоединенные были уже готовы къ перечисленш въ в^де-
н1е Е1евской и Волынской епархш. 

И не здесь еще кончились мои заботы по тягостному наслед-
ству отъ разстроенной Белорусской епарх1и. Черезъ несколько 
летъ перечисленъ отъ сей епарх1и къ моей, Литовской, Дисненсюй 
уездъ, столь разстроенный и запущенный, что онъ и до сихъ поръ 
не приведенъ еще въ совершенный порядокъ и состоитъ у меня 
на худомъ счету. Но возвратимся къ ходу происшеств1й 1839 года. 

Не смотря на труды, не смотря на заботы, этотъ годъ, кото-
раго лето провелъ я въ разъездахъ по обеимъ епарх1ямъ, былъ 
для меня радостнымъ торжествомъ. У меня нашлись черновыя 
шестнадцати писемъ къ графу Протасову, писанныхъ въ это лето, 
и проэктъ газетной статьи. Прилагаю ихъ здесь въ такомъ виде, 
какъ нашлись, на шести особыхъ листахъ подъ № 33, 34, 35, 
36, 37, 38. Эти бумаги исполнены любопытныхъ подробностей, 
которыя лучше представятъ и время и дело, нежели могъ бы я 
ихъ здесь описать. 

Положено было заявить возсоединеше Ун1атовъ совокупными, 
въ разныхъ местностяхъ, служешями древле-православнаго и воз-
соединеннаго духовенства. Первымъ такимъ служенхемъ было слу-
жеше проезжавшаго въ свою епархш митрополита Е1евскаго 
Филарета съ епископами Полоцкими, древле-православнымъ Иси-
доромъ и возсоединеннымъ Васил1емъ, въ городе Витебске въ 
одной изъ возсоединенныхъ церквей. Все было мирно, все было 
прекрасно: однакожъ это служеше оставило у меня непр1ятное 
воспоминан1е. Осенью, по возвращеши въ Петербургъ, посетилъ 
я К1евскаго митрополита. Было довольно большое общество. Кто 
то спросилъ: зачемъ вы ездили? „Присоединилъ Ун1атовъ", отве-
чалъ, не запинаясь, митрополитъ. Вотъ кто присоединилъ Уша-
товъ,—подумалъ я не безъ скорбнаго чувства. Подобный малень-
к1я несправедливости случалось мне испытывать не разъ и впо-

9* 
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следствш; но я былъ на нихъ готовъ заблаговременно и потому 
переносилъ благодушно. 

Мое совокупное служеше было въ Полоцке съ т^ми жъ пре-
освященными Исидоромъ и Васил1емЪ; а въ Минске съ тамошнимъ 
арх1епископомъ Никаноромъ. Все было прекрасно, все было мирно, 
все было торжественно. Но настоящее торжество готовилось къ 
осени, въ совокупномъ служеши древле-православныхъ съ возсоеди-
ненными, въ Жировицкомъ каеедральномъ соборе и въ самомъ 
центре Латинства—Вильне. По причинамъ, изложеннымъ въ за-
писке, прилагаемой при семъ подъ № 39, положено поставить изъ 
возсоединенныхъ викар1я Литовской епарх1и Пинскаго епископа 
Михаила Голубовича. Наречете происходило въ Жировицахъ, а 
посвящеше въ Вильне, мною съ преосвященными Исидоромъ По-
лоцкимъ и Антошемъ, викар1емъ Литовской епархш. По этому 
случаю устроили мы въ Жировицахъ и Вильне несколько совмест-
ныхъ и отдельныхъ арх1ерейскихъ богослужешй, со смешаннымъ 
обоюднымъ духовенствомъ, въ церквахъ обоихъ ведомствъ, и при-
дали имъ возможную торжественность. Желающихъ знать более 
отсылаю къ позйянутымъ выше шести приложешямъ. Здесь доволь-
но сказать, что эти совокупныя служешя вполне достигли пред-
положенной цели: поставили рука объ руку древле-православныхъ 
съ возсоединенными; сделали возсоединеше наглядно гласнымъ для 
своихъ и для чужихъ; главное жъ, успокоили правительство и всехъ 
другихъ на счетъ мирнаго исхода Ушатскаго дела, чего не могли 
вполне достигнуть все прежшя мои уверешя—опасались волнешя 
и безпокойствъ. Эти опасешя были столь сильны, что, подъ благо-
виднымъ предлогомъ, откомандировано пятьсотъ казаковъ въ места, 
более тревоживш1я. Я былъ невозмутимо покоенъ совершенною 
уверенностью въ успехе; хотя графъ Протасовъ и сказалъ мне, что 
Государь решился на окончательныя меры единственно по до-
веренности къ моему мнешю. Действительно, моя спокойная уве-
ренность, кажется, всехъ успокоивала. 

Никто меня, думаю, не осудитъ, что въ Запискахъ сихъ 
1839 году дано более места, нежели другимъ — здесь исходъ и 
осуществлеше всего дела возсоединешя Ушатовъ. Нужно еще вос-
полнить происшеств1я этого года некоторыми отдельными фактами, 



- 133 -

сколько нибудь выдающимися изъ числа распоряжен1й, столь много-
образныхъ въ семъ году. 

Выше было сказано, что нaзнaчeнie Ушатскаго духовенства 
во всЬ должности и даже на священничесюя м^ста подлежало 
согласовашю съ начальниками губершй. Это отм-Ьнено въ ма^ 
месяце по моему представлешю. 

Между Ун1атами весьма мнопе при крещеши принимали имена 
святыхъ, свойственныя Латинской Церкви. Это мною воспрещено 
распоряжешемъ отъ 3 ¡юня, прилагаемомъ при семъ подъ № 40. 
Тогда же попросили меня о перемен-Ь ихъ именъ ректоръ семи-
нарш Фердинандъ на Ипполита, а рукополагавш1йся во священ-
ника д1аконъ Генрихъ на 1оанна. Просьбы ихъ, какъ и другихъ, 
иногда внушаемыя, были удовлетворяемы. Латинсшя имена всЬхъ 
семинаристовъ и учениковъ духовныхъ училищъ заменены Право-
славными за одинъ разъ особымъ постановлешемъ. И чуждый 
обычай вскоре извелся. 

Подъ № 41 прилагаю отношен1е мое къ Шевскому митропо-
литу отъ 29 апреля, которымъ поручаю его внимашю и покрови-
тельству свое духовенство К1евской губершй, съ приложешемъ и 
ведомости оному. Это отношеше сделано известнымъ тому духо-
венству и было первымъ шагомъ предстоявшаго подчинешя мест-
нымъ Православнымъ арх1ереямъ возсоединенныхъ, находящихся 
въ пределахъ ихъ епархш. Впоследств1и писалъ я подобнымъ 
образомъ и къ преосвященнымъ Волынскому и Подольскому. 

Подъ № 42 прилагаю распоряжеше отъ 28 ¡юня, о разре-
шеваи священникамъ древле-православнымъ и возсоединеннымъ 
поручать другъ другу исправлеше духовныхъ требъ своимъ при-
хожанамъ, по местному удобству. 

Вследъ за возсоединен1емъ назначено было Высочайше воз-
соединенному духовенству единовременное пособ1е™во сколько 
именно, нетъ у меня показашя на глазахъ — раздавалось же на 
священника отъ ста до трехсотъ рублей асигнац1ями. Это посо-
бie облегчило несколько участь этихъ возсоединенныхъ священ-
никовъ, стесняемыхъ польско-латинскими помещиками, и доста-
вило имъ терпен1е ожидать предстоявшаго штатнаго обезнечешя. 

Въ томъ же году возсоединенное духовенство снабжено без-
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мездно СвятМшимъ СУНОДОМЪ: дроскомид1йными листами, царскою 
и патр1аршею граматами, пространными катихизисами и истар1ею 
Росс1йской Церкви. 

Неизлишнимъ еще будетъ приложить: 
Во первыхъ. Для точнМшаго свед^шя о временной Курской 

обители подъ № 43 отношеше мое къ графу Протасову отъ 15 
марта. 

Во вторыхь. Для св^д^шя о порядке объявлешя актовъ о 
возсоединеши подъ № 44 тоже отношеше къ графу Протасову 
отъ 4 мая. 

Въ трешьтъ. Для свед^шя о бывшемъ сопротивлен1и воз-
соединенш по Овручскому у^зду, подъ № 45, предписаше игумену 
Скибовскому отъ 22 шля; подъ № 46, отношен1е къ генералъ-гу-
бернатору Шевскому Бибикову отъ 24 августа и, подъ № 47, от-
ношен1е къ графу Протасову отъ 10 ноября. 

Въ четвертыхъ. Для свед^шя о числе неблагонадежнаго духо-
венства Литовской епарх1и, оставшагося после возсоединешя, 
впрочемъ вскоре изменившемся, подъ № 48 — отношеше къ графу 
Протасову отъ 8 шля. 

Но всего не разсказать. Перейдемъ къ 1840 году. 
Въ этомъ году главное занят1е по духовному управленш со-

стояло во взаимномъ перечислеши древле-православныхъ и воз-
соединенныхъ приходовъ къ епарх1ямъ, въ пределахъ коихъ они 
действительно состояли. Успешное возсоединеше въ прошломъ 
году придало силы моимъ советамъ, и теперь легко согласились 
на перечислеше. 

Прежде всего, Минскаго арх1епископа Никанора переместили 
на Волынскую епархш, въ пределахъ которой было более ста 
тысячъ возсоединенныхъ и требовался архипастырь благоразум-
ный. Затемъ, Минскимъ епископомъ назначенъ въ январе мой 
викарш, преосвященный Антонш, давно уже отрастившш бороду 
и приготовленный для сей цели пyтeшecтвieмъ въ Москву. Вместе 
съ назначешемъ преосвященнаго Антошя, возсоединенныя церкви 
Литовской епарх1и, въ Минской губерши состоявш1я, отчислены 
къ Минской епархш, а церкви древлеправославныя Минской 
епархш, расположенныя по Гродненской губерваи и Велостокской 
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области, перечислены къ Литовской епархш. Въ апреле месяце 
такое, жъ перечислеше церквей состоялось отъ Белорусской и 
Полоцкой епарх1й. Возсоединенныя церкви Минской губершй пе-
речислены отъ Белорусской къ Минской епарх1и, такъ что въ 
сей епарх1и оказалось возсоединенныхъ церквей почти вдвое бо-
лее, противъ древлеправославныхъ,—чемъ и объясняется назначе-
ше туда возсоединеннаго епископа. Древлеправославныя церкви, 
состояп1;1я въ Виленской губернш, перечислены отъ Полоцкой къ 
Литовской епарх1и; и мне назначено именоваться Литовскимъ и 
Виленскимъ, иметь каеедру въ Вильне и быть священно-архи-
мандритомъ Виленскаго Свято-Троицкаго монастыря. Полоцкая 
епарх1я ограничена Витебскою губершею и вверена возсоединен-
ному епископу Василш. Преосвяп^енный Исидоръ перемещенъ 
изъ Полоцка въ Могилевъ, и съдемъ вместе перечислены къ 
Могилевской епархш возсоединенные, состоявш1е по Могилевской 
губершй. На преосвященнаго Смарагда, наделавшаго столько су-
матохи въ Полоцке, не полагались и перевели изъ Могилева, 
какъ прежде изъ Полоцка. 

Распоряжешя по этимъ перечислешямъ церквей поглощали 
большую часть моей деятельности въ семъ году. Въ особенности 
я старался воспользоваться древлеправославнымъ духовенствомъ, 
перечисленнымъ ко мне отъ Минской и Полоцкой епарх1й. Мно-
гихъ изъ онаго назначилъ благочинными почти надъ третью всехъ 
возсоединенныхъ церквей Литовской епархш. Однакожъ не въ од-
номъ изъ нихъ обманулся. Иные, вместо ожиданнаго скорей-
шаго сл1яшя, отдаляли оное неуместными притязан1ями къ смир-
ному возсоединенному духовенству, такъ что несколькихъ нужно 
было сменить. 

Я ходатайствовалъ о подчиненш въ семъ же году и возсо-
единеннаго моего духовенства Подольской губершй тамошнему 
епарх1альному начальству, но это отложено до будущаго. Не не 
у места однакожъ будетъ приложить здесь подъ № 49, 50 и 51 
относящ1яся къ сему бумаги, именно: отношешя къ графу Про-
тасову отъ 1 мая и 8 августа, а также предложеше, данное конси-
сторш отъ сего последняго числа. 

Перечислеше къ разнымъ епарх1ямъ, сколь оно ни было 



- 136 -

хлопотливо, не останавливало однакожъ другихъ pacпopяжeнiй, 
утверждавшихъ и скренлявшихъ совершившееся возсоединеше. 
И такъ, въ семъ 1840 году сделано между прочимъ: 

1) Вытребовано въ первый разъ для Литовской епархш св. 
муро изъ Шева. Оно прежде заготовлялось на м^ст-Ь для ождоп 
Ушатской епарх1и. 

2) Испрошены мною отъ СвятМшаго Сунода для всЬхъ 
церквей обш,1е Православной Церкви антиминсы; посвяп];ены 
мною въ Жировицахъ; разосланы по всЬмъ церквамъ; прежн1е жъ 
Ушатсше антиминсы вытребованы и преданы сожжешю. 

3) Сделано распоряжеше, чтобы въ западныхъ губершяхъ 
поучешя и изъяснеше катихизиса произносились на простомъ на-
р^чш. целью было устранить польскш языкъ, употреблявшшся 
для сего часто по возсоединеннымъ церквамъ. 

4) Сделано гласнымъ право возсоединеннаго духовенства при-
соединять Латинянъ и начало вдругъ приносить порядочные плоды. 

5) По прилагаемому при семъ, подъ № 52, представлешю мо-
ему отъ 1 апреля, отпущены для Литовской епархщ потребныя 
богослужебный книги и затемъ прежше Ун1атсше служебники 
вытребованы и некоторое время хранились въ архиве, а после 
преданы сожжешю, по большей части, въ моемъ присутствш. 

6) Независимо отъ книгъ, упомянутыхъ въ предъидущей 
статье, пожертвовано Святейшимъ СУНОДОМЪ 680 требниковъ для 
Литовской епарх1и. Они разосланы по церквамъ, а прежше Ушат-
сие требники вытребованы консистор1ею и преданы сожжешю 
вместе съ другими Утатскими богослужебными книгами. Впрочемъ, 
все эти книги не могли быть вдругъ изъяты изъ употреблешя. 
Мнопя хранились своевольно, особенно стариками, по привычке, и 
еще въ течете почти десяти летъ остатки ихъ извлекались изъ 
употреблешя, иногда съ маленькимъ понужден1емъ. 

7) Святейшш СУНОДЪ ПОЛОЖИЛЪ праздновать въ западныхъ 
епарх1яхъ богослужешемъ и крестнымъ ходомъ воспоминаше о 
возсоединеши Ушатовъ въ первый четвергъ Петрова поста, въ 
который чествуется Латинами св. Евхарисйя (Во^е С1а1о). Кроме 
воспоминашя, имелось здесь въ виду отвлечь возсоединенный на-
родъ отъ означеннаго Латинскаго торжества. Какъ ciя последняя 
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потребностъ чувствовалась не повсеместно, то и предоставлено 
усмотренш арх1ереевъ, где совершать это богослужеше. Я оное 
сохранилъ только какъ воспоминаше для некоторыхъ местностей, 
но самъ ни разу не служилъ. Впрочемъ, для лучшаго о семъ 
усмотрешя прилагаются при семъ, подъ № 53 и 54, два oтнoшeнiя 
мои отъ 30 мая къ преосвященному Михаилу и къ графу Про-
тасову. 

8) Назначены, по моему ходатайству, церковные причты во все 
уездные города Виленской губершй, чемъ обезпечена участь та-
мошнихъ Православныхъ и дана возможность ршожать ихъ число. 
Приложешя подъ № 55 и 56: рапортъ Святейшему Сгноду отъ 
10 шня и предложеше консисторш отъ 4 августа. 

9) Положено прочное основаше певчему арх1ерейскому хору 
назначешемъ, по моему ходатайству, въ августе месяце двенад-
цати надежныхъ певчихъ изъ ве.1икоросс1йскихъ епархш. 

10) Осмотрены почти все церкви Литовской eпapxiи посред-
ствомъ одинадцати избранныхъ мною надежныхъ духовныхъ са-
новниковъ, и темъ дано твердое направлеше совершившемуся въ 
прошломъ году возсоединешю. Приложеше подъ № 57—предло-
жеше консисторш отъ 13 августа. 

Я самъ посетилъ Еовно, Вильно и Гродно и осматривалъ 
не безъ пользы лежавш1я по пути церкви. 

Но замечательнейшимъ действ1емъ моимъ въ семъ 1840 году 
было посвящеше въ Вильне Николаевскаго собора и въ Пожай-
ске монастырской церкви. Оба вeликoлeпнeйшie храмы, принад-
лежавш1е прежде Латинянамъ, первый ¡езуитамъ, а последшй мо-
нахамъ камельдуламъ, изгнаннымъ за участ1е въ польскомъ мятеже. 
Обе церкви переделывались еще при Полоцкомъ епарх{альномъ 
начальстве; мне же досталось только ихъ посвящеше. Самый 
фактъ посвящен1я такихъ церквей, среди преобладающаго рим-
скокатолическаго населешя, былъ ненавистенъ сему населешю; и 
неудивительно, что хотели отклонить посвящен1е въ Вильне ве-
стью, будто подъ соборомъ подложено несколько боченковъ пороху. 
Но напали не на труса. Я имъ сказалъ еще при посвященш со-
бора и Пожайской церкви два первыя мои слова на русскомъ 
языке. Первое изъ нихъ въ особенности наделало много шуму. 
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Я его набросалъ карандашемъ на досуге, а следовательно, со 
зрелымъ размышлешемъ, въ нутешествш изъ Гродна въ Вильно. 
Оказано, что самый фактъ посвящешя такихъ церквей былъ для 
Латинянъ ненавистенъ. Я решился при этомъ случае, за одинъ 
разъ, высказать имъ всю правду. Въ быстромъ и меткомъ очерке 
указалъ на историческ1е факты и догматичесшя положешя и до-
казалъ, что правы не они, а мы, что хозяева въ Вильне не они, 
а мы —сталъ твердою здесь ногою и заставилъ всехъ возсоединен-
ныхъ смело смотреть въ глаза Римлянамъ. Объ этомъ слове много 
было толковъ. Мног1е осуждали въ угодность Римлянамъ, но дру-
пе отдавали ему полную справедливость. Фельдмаршалъ князь 
Варшавскш метко сказалъ мне о немъ: „вы одни могли его на-
дписать, вы одни могли его и сказать." 

Я мало произнесъ словъ —началъ немножко поздно и, по 
непривычке, писать мне было не легко. Но старался пользоваться 
самыми эфектными случаями и произвести возможно глубокое 
впечатлен1е. Словъ моихъ было доныне только двенадцать. Они 
напечатаны въ особой книжечке —и если бы о моей деятельно-
сти не осталось никакихъ другихъ документовъ, то изъ сей одной 
книжечки можно бы иметь достаточное поняие и о деле и о дея-
теле. Кстати здесь будетъ анекдотецъ. Попечитель учебнаго округа 
Груберъ, разъ после возвращешя изъ Петербурга, сознался мне: „я 
„досталъ за васъ дурака. Въ разговоре съ графомъ Протасовымъ 
„имелъ я глупость сказать о ходящей у насъ молве, распущен-
„ной, вероятно, Латинами: будто для васъ проповеди пишутъ 
„дpyгie" „О, больш1е жъ у васъ въ Вильне дураки, отвечалъ Про-
тасовъ, когда въ три года не умели узнать этого человека". 

Прилагаю при семъ, въ особой тетради, подъ № 58, собствен-
норучныя мои письма къ графу Протасову, отправленныя изъ 
летняго объезда епарх1и, отъ 2, 5, 7, 8, 10, 17, 23 и 27 шня, 
5 шля, 12 августа, 2, 9, 17 и 22 сентября. Эти письма многое 
восполнять, многое пояснятъ, а во всякомъ случае представятъ 
живую картину моей деятельности въ это лето. До 1840 года, 
записки, деловыя бумаги и письма составлялъ я обыкновенно изъ 
поспешности на одномъ листе или лоскутке бумаги, и оне въ та-
комъ виде приложены по большей части черновыми при сихъ За-
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пискахъ. Я уверенъ, что мног1я изъ подобныхъ бумагъ совер-
шенно затерялись. Но съ сего года, при покойномъ и правиль-
номъ уже течеши д^лъ, черновыя бумаги, более важныя и кон-
фиденщальныя, а также частныя письма, вносились и вносятся 
мною въ особыя тетради, которыя и будутъ прилагаемы целикомъ 
при сихъ Запискахъ. 

Наступаетъ 1841 годъ. Къ более выдаюш,имся фактамъ сего 
года можно отнести следуюп1,1е: 

1) Окончательная управа съ неблагонадежными священни-
ками, а въ особенности иноками. Они были подъ конецъ собраны 
въ несколько монастырей. Это были самые буйные; но какъ они 
были по большей части и самые развращенные, то съ ними не 
много церемонились. Несколько отправлено въ Курскую обитель; 
несколько подвержено местному взысканш — и все на будущее 
успокоилось; лучш1е приняли Православ1е. 

2) Борьба постоянная съ Латинянами, старавшимися вредить 
Православш разнородными, прямыми или косвенными способами. 
Но это было прежде, было всегда и после — ни место, ни время 
не дозволяютъ здесь следить за этою борьбою, даже въ некото-
рой части. 

3) Тоже можно сказать о борьбе съ чиновничествомъ, состоя-
щимъ по большей части изъ Латинянъ. Не только трудно было 
добиться законнаго содейств1я самымъ справедливымъ требова-
н1ямъ; но часто лучш1е духовные изъ возсоединенныхъ подверга-
лись самымъ безтолковымъ придиркамъ, будто они не исполняютъ 
Православныхъ обрядовъ. Но повторяю, это было и прежде и 
после —нечего о томъ говорить. 

4) Курская обитель устроена временно, чтобы устранить туда 
монаховъ, могшихъ противодействовать возсоединенш. Теперь 
признано нужнымъ не оставлять и этого Ушатскаго уголка, темъ 
более, что на него указывали, на него полагались неблагона-
дежные духовные, показанные въ первомъ пункте. Эта обитель, 
прежде ея закрыйя, подчинена Курскому преосвященному въ 
марте месяце. 

5) Переведенъ по моему распоряженш на польскш языкъ 
пространный Православный катихизисъ; напечатанъ по приказа-
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н'ш Свят^йшаго Сунода и распространенъ между д^гковенствомь 
Литовской епархш. Этому данъ предлогъ, что не всЬ возсоеди-
ненные знаютъ по русски; но въ суш.ности это сделано для рас-
пространешя здравыхъ понятш между Латинами. 

6) Разослана возсоединенному духовенству медаль, выбитая 
по случаю возсоединешя Ушатовъ. 

7) По моему представлешю, положено Святейшимъ СУНОДОМЪ 

подчинить м^стнымъ Православнымъ епарх1альнымъ начальствамъ 
возсоединенныхъ К1евской, Волынской и Подольской губершй. 
Эта м^ра, съ Высочайшаго соизволешя, приведена въ дМство въ 
апреле месяце, и такимъ образомъ, БСЬ западныя епархш вошли 
въ настоящхе ихъ пределы. Белорусско-Литовская коллепя оста-
лась только для заведыванш имуществомъ возсоединеннаго духо-
венства, пока не настала очередь и ея закрытая. Прилагаю при 
семъ, подъ № 59, нашедшуюся у меня черновую письма къ архи-
мандриту Леонт1ю Скибовскому; имъ старался я облегчить под-
чинеше возсоединенныхъ тамошнимъ епарх1альнымъ начальствамъ, 
противъ которыхъ были они весьма предубеждены, и не безъ 
основашя. 

8) Разосланы къ Православнымъ Начальствамъ западныхъ 
епарх1й ведомости о всехъ Латинскихъ приходахъ, съ показа-
н1емъ приписныхъ каплицъ и числа Латинскихъ прихожанъ, а 
также селешй, въ которыхъ они проживаютъ. Разумеется, это до-
ставило некоторую пользу при наблюдеши, но вовсе не положило 
пределовъ прозелитизму Латинскаго духовенства. 

9) Избраны по Литовской епарх1и общге духовники для ду-
ховенства, чего прежде здесь не бывало. 

10) Избраны также церковные старосты, на общемъ основаши. 
11) Въ семъ году перевелъ я своихъ родителей изъ К1евской 

губерши въ свою Литовскую епархш. Тамъ отецъ былъ въ без-
заш;итномъ положеши и довольно страдалъ отъ Латинянъ. Здесь 
далъ я ему приходъ въ 130 верстахъ отъ Вильна, въ Дзикушкахъ, 
который ему понравился и по местности, и по качеству земли. 
Здесь родители мои дожили до восьмидесяти летъ. Здесь праздно-
валъ я золотую ихъ свадьбу. Здесь имелъ я сердечное удоволь-
стте посещать ихъ каждый годъ по разу или два, въ течеше 
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пятнадцати л^тъ. А мел^ду т^мъ, не потерялъ и Дзикушск1й при-
ходъ. Отецъ два раза обновлялъ, не безъ моего пособ1я, церковь, 
разъ изнова, другой после пожара; а прихожанъ число бол^е не-
жели удвоилъ изъ Латинянъ, своимъ ум^шемъ и усерддемъ. 

лето этого года, какъ два предъидухщя, провелъ я въ епар-
хш, или лучше сказать — въ епарх1яхъ. Тогдашше мои труды 
удвоились и усложнились поручен1емъ моему управленш и Мин-
ской епархш. Отъ этихъ трудовъ и здоровье мое несколько по-
страдало. 

Преосвященный Антошй былъ человекъ честный и прямо-
душный. Никто не помогалъ мне столь добросовестно по Ушат-
скому делу, какъ онъ. Но онъ более способенъ былъ действо-
вать подъ распоряжешемъ другаго, нежели самостоятельно. Онъ 
былъ несколько мечтателенъ и не любилъ срочной, правильной, 
особенно письменной работы. Естественно, управлеше многослож-
ною Минскою епарх1ею было ему несколько не по силамъ. Онъ 
утомился, заболелъ и, не выждавъ и года, подалъ просьбу объ 
увольненш. Здесь не лишнимъ будетъ прилагаемое при семъ 
вчерне, подъ № 60, письмо мое къ нему отъ 1 февраля. При-
знано необходимымъ иметь еще въ Минске возсоединеннаго ар-
х1ерея. Затемъ преосвященный Антонш уволенъ въ отпускъ для 
поправлен1я здоровья; мне же поручено въ его отсутств1е упра-
влять Минскою епарх1ею съ 6 апреля. Онъ пробылъ несколько 
времени на покое въ Литовской епарх1и; попользовался Друске-
ницкими водами; поправился здоровьемъ—и къ концу августа от-
везенъ мною въ Минскъ, водворенъ вновь на епарх1и; но чрезъ 
несколько летъ таки уволился совершенно на покой. 

Я пробылъ въ Минске шесть недель. Устроилъ по возмож-
ности тамошшя запущенныя дела и далъ имъ хорошее направле-
ше. Остальное время занимался въ Жировицахъ и Вильне. Для 
нагляднаго усмотренк о моей деятельности сего лета отсылаю 
къ письмамъ моимъ графу Протасову отъ 1, 13 и 28 мая, отъ 
1, 12 и 14 шня, отъ 8, 14 и 28 шля, отъ 7, 14 и 30 августа, 
отъ 10 сентября. Письма эти заключаются въ упомянутой выше 
тетради, подъ № 58. 

После возвращешя въ Петербургъ, кроме текущихъ делъ, 
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главнымъ? кажется, заняйемъ было учасйе въ составлявшихся 
тогда штатахъ по духовному ведомству и проэкт^ о предстояв-
шежъ взяйи въ казну населенныхъ им^шй Православнаго и Рим-
скокаголшшьаго духовенства западныхъ губершй. Прилагаю при 
семъ нашедшшся у меня вчерн-Ь: подъ № 61, замечашя отъ 4 де-
кабря на проэкты штатовъ арх1ерейскихъ, каеедральныхъ и мона-
стырскихъ, Православныхъ и Латинскихъ, на трехъ листахъ; подъ 
№ 62 и 63, две записки, на счетъ взятк въ казну духовныхъ на-
селенныхъ им^шй. Прилагается также, жщъ № 64, записка на 
счетъ предположеннаго было оставлен1я въ Латянстве совращен-
ныхъ Уваатовъ, остановившая до времени эту меру. 

Перейдемъ къ 1842 году. Въ немъ следуюп1;1е можно отме-
тить факты: 

1) Между Ушатами не было въ употреблеши награждать 
духовенство камилавками и скуфьями. Чтобы удобнее ввести 
этотъ обычай между возсоединенными, я испросилъ за одинъ 
разъ отличить камилавками одинадцать высшихъ духовныхъ са-
новниковъ въ чине прото1ерейскомъ и имевшихъ ордена. Тогда 
камилавки и скуфьи сделались для всехъ лестною наградою. 

2) Не такъ легко было прюхотить возсоединенное духовен-
ство къ отращешю бороды и принятш костюма древле-православ-
наго духовенства. Латиняне посеяли весьма сильныя предубеж-
дешя, такъ что при возсоединеши нужно было Высочайшимъ по-
велешемъ и Стаодальнымъ постановлешемъ обезпечить духовен-
ству брит1е бороды и ношеше прежняго Ушатскаго одеяшя. Оста-
валось одно — изменить въ семъ отношеши духовенство, по соб-
ственному его желашю. Еще прежде склонилъ я , для опыта, 
преосвященнаго викар1я Антошя, председателя консистор1и Ту-
пальскаго и несколькихъ почетнейшихъ духовныхъ отрастить бо-
роды и надеть рясы. Оамъ воздержался, иначе все бы перепуга-
лись. Но въ настоящемъ году, по поводу предстоявшаго посещешя 
русскихъ святыхъ местъ, отрастилъ я бороду и принялъ оконча-
тельно костюмъ Православнаго духовенства. Въ такомъ виде по-
казался повсеместно въ епарх1и и сделалъ этотъ костюмъ почет-
нымъ. Тогда явилось много желающихъ, темъ более, что я вос-
претилъ отращать бороду и надевать ряску безъ моего дозволен1я 
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и объявилъ, что таковое дозволеше можетъ быть дано только свя-
щенникамъ достойнымъ и хорошаго поведешя. Тутъ постепенно 
открылось соревнован1е—чего не им^лъ права требовать, о томъ 
заставилъ просить: посыпались просьбы и по одиночк-Ь и за под-
писью многихъ священниковъ, такъ что въ нескаяько л-Ьтъ воз-
соединенное духовенство и по наружности сделалось Православ-
нымъ. Впрочемъ, я не очень настаивалъ и даже до последняго 
времени оставлялъ некоторыхъ духовныхъ въ прежнемъ костюме, 
дабы показать здешнимъ Латинамъ, что у насъ Православ1е со-
стоитъ не въ бороде и рясе. 

3) Въ семъ году сделана попытка къ oбpaщeнiю Ушатовъ 
въ Царстве Полгьскомъ, преосвященнымъ Варшавскимъ Антошемъ. 
Ушаты села Бабичъ присоединились къ Православ1ю и, по Вы-
сочайшему повелен1ю, назначенъ мною туда священникъ изъ Ли-
товской eпapxiи. Еще прежде назначенъ мною туда же священ-
никъ въ село Люхово, да после къ какому то другому присоеди-
нившемуся приходу; этимъ и кончились присоединешя Ушатовъ 
въ Царстве Польскомъ. 

4) Когда изъ моей епарх1и требовалось возсоединенное духо-
венство въ Царство Польское, я старался пр1обресть для сей 
епархш священно и церковно-служителей древле-православныхъ, 
дабы дать тому духовенству надежныхъ руководителей. Вызывалъ 
ихъ неоднократно перепискою съ Православными арх1ереями, 
обращался къ Святейшему Суноду; но и отношен1я мои и пред-
писан1я Оунода не много принесли пользы. Удалось пр1обресть 
несколько достойныхъ духовныхъ, по личному случайному выбору; 
остальные прибыли, какихъ и нежелалъ и не ожидалъ — сътру-
домъ могъ сбыть съ рукъ. Тутъ я еще более удостоверился, 
сколько вреда принесло бы последован1е совету иныхъ, чтобы къ 
возсоединеннымъ приходамъ назначить древле - православныхъ 
священниковъ — кроме вреда, наделали бы только гадостей. Разу-
меется, переселяются только таше, которые не могутъ полу-
чить места у себя. Где взять, и то вдругъ, полторы тысячи хо-
рошихъ священниковъ? Забавно мне случилось съ преосвящен-
нымъ митрополитомъ Московскимъ. Въ бытность въ Москве про-
силъ я его о наделеши меня хорошими иноками. „Не поверите, 



„какъ ихъ мало у меня. Голова трещитъ, когда приходится искать 
„кандидата на открывающуюся ваканс1ю" — отв^тилъ онъ. Я не 
довольствовался симъ, просилъ письменно. Ровно черезъ пятнад-
цать л^тъ получаю ответъ, что по смерти письмоводителя нашлось 
мое отношеше нераспечатаннымъ и нужно ли удовлетвореше? Я 
зналъ уже тогда, что отсюда не много ожидать хорошаго, и от-
вечалъ, что поустроился уже отъ собственныхъ средствъ. Но когда 
не могъ сделать пользы въ семъ отношеши митрополитъ Фила-
ретъ съ Москвою, то чего было ожидать отъ другихъ. 

5) Въ семъ году изданъ вторымъ издашемъ известный пере-
водъ на польскш языкъ „Разговоровъ между испытующимъ и уве-
реннымъ о Православии Восточныя Церкви" —и распространенъ 
между духовенствомъ западныхъ епархш. 

• 6) Въ семъ году, на испрошенную мною сумму, началась пе-
рестройка въ Вильне Овято-Духова монастыря и отделка вели-
колепной церкви. Какъ бы предвиделъ, что буду здесь священно-
архимандритомъ и готовлю для себя. Трудился, какъ строитель, 
архимандритъ Платонъ, ныне преосвященный Рижскш. 

7) Заботился теперь же благовременно и о Виленскомъ Ни-
колаевскомъ соборе, будущемъ каеедральномъ. Местность сего со-
бора самая лучшая въ Вильне, но фасадъ его большею частью 
закрытъ былъ отъ площади частнымъ домомъ. Я вошелъ въ 
сделку съ местнымъ начальствомъ объ уступке оному ненужнаго 
духовному ведомству здашя, называемаго анатомическимъ теа-
тромъ, съ темъ, чтобы означенный домъ былъ купленъ и сломанъ 
на городской счетъ —и таки дождался, что мой каеедральный со-
боръ красуется ньше своимъ фасадомъ во всемъ великолепш. 

8) Теперь начала меня занимать мысль, продолжавшаяся и 
въ следующ1е годы, о возобновленш древней Пятницкой церкви 
въ Вильне же. Отъ нея остались только четыре стены. На обно-
влеше пожертвовалъ доходъ отъ издан1я древнихъ документовъ 
тогдашнш Виленсшй губернаторъ, ныне сенаторъ Оеменовъ. 
Сумма эта доходила до трехъ тысячъ рублей серебромъ и со-
ответственно сему сделанъ скромный планъ возобновлешя церкви. 
Но въ комис1и строительной путей сообщешя умудрились сделать 
другой планъ, ценою въ двенадцать тысячъ рублей серебромъ. 
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Что хуже, этотъ планъ не могъ исполниться безъ сломки сос'1;д-
нихъ здан1й, которая потребовала бы, вероятно, ста тысячъ руб-
лей. Семеновъ обратилъ свою жертву на другое употреблен1е, а 
развалины Пятницкой церкви остаются донынФ. въ прежнемъ 
положен1и. 

9) Въ семъ же году, по распоряженш моему, устроенъ те-
плый прид^лъ въ Виленскомъ соборе во имя преподобнаго Сер-
ия. Это первая въ Вильне теплая Православна^! церковь. ис-
ключен1емъ домовой во дворце. 

10) На этомъ месте не лишнимъ будетъ вспомнить съ бла-
годарностью сделанный въ этомъ году, и предъидуищхъ и после-
дуюш;ихъ годахъ, пожертвован1я на пользу возсоединенныхъ цер-
квей отъ духовныхъ и светскихъ лицъ, особенно же отъ Москов-
скихъ гражданъ; богослужебньпш книгами, святыми иконами, цер-
ковною утварью и священными облачеюями. Эта обильная жер-
тва не только удовлетворила первымъ потребностямъ сихъ цер-
квей, но и скрепила узами братской любви самое возсоединеше. 

11) Важно для меня, а отчасти и по общему впечатлешю, 
путешеств1е, совершенное мною въ семъ году по Росс1и, съ Вы-
сочайшаго соизволешя Государя Императора. Былъ въ Нове-
городе, въ Москве, въ Серг1евской лавре, въ Воскресенскомъ мо-
настыре, въ Туле, въ Задонске, въ Воронеже, въ Курске (въ 
десятую пятницу), въ К1еве, въ Житомире, а оттуда черезъ Во-
лынь проехалъ въ свою епархш. Виделъ многое, для меня новое, 
занимательное; помолился всюду русской святыне; радовался до-
брому сочувств1ю Православныхъ; старался и ихъ порадовать — и 
жалелъ только, что спешныя тогдашн1я дела не позволили мне 
употребить более времени на это пyтeшecтвie. Если бы кому хо-
телось знать подробности онаго и мои впечатлен1я, можно ихъ 
видеть изъ писемъ моихъ къ графу Протасову отъ 3, 8, 20 и 25 
¡юня, а такл:е отъ 9 ¡юля. Письма сш приложены въ тетради, 
подъ 65. На пути я виделся въ Бресте, для обпщхъ дЬлъ, съ 
преосвященнымъ Антон1емъ Варшавскимъ, после Петербургскимъ 
митрополитомъ. Въ сей же тетради есть два занимательныя письма 
мои къ графу Протасову отъ 16 ¡юля и 24 сенч^ября, по деламъ 
епарх1альнымъ. 

10 
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12) Въ семъ же году 30 августа, было открыт1е Брестскаго 
кадетскаго корпуса, при которомъ присутствовалъ и я по Высо-
чайшему повеленш, — освятйлъ кадетскую церковь и произнесъ 
слово, оставшееся не безъ впечатл^шя. Объ открытш корпуса въ 
той же тетради, подъ № 65, есть письмо мое къ графу Протасову 
отъ 3 сентября. Зд4сь не худо отметить, что мне давали понять 
стороною, будто генералъ Ростовцевъ, присланный для открытая 
корпуса, желалъ, чтобы я произнесъ р^чь, имъ заготовленную. Я. 
показалъ видъ, что не понимаю, и сказалъ свое слово. Кажется, 
здесь ничего обиднаго для Ростовцева, — только указываетъ на 
мой характеръ. 

По главнымъ д^ломъ целаго настоящаго года было начав-
шееся еще въ прошломъ году д^ло о составленш штатовъ для 
духовенства и о БЗЯТ1И въ казну населенныхъ имен1й, тому духо-
венству принадлежавшихъ. Оно меня истомило до устали. Нужно 
было заниматься составлешемъ штатовъ арх1ерейскихъ, конси-
сторскихъ, монастырскихъ, приходскихъ. Это было темъ затруд-
нительнее и щекотливее, что дело производилось въ несколькихъ 
местахъ и надобно было многое ладить, а иногда совершенно 
себя маскировать. Нужно было эти штаты поверять, а после во 
многомъ исправлять и дополнять. Нужно было приводить ихъ въ 
исполнеше многообразными распорял^ешями и подтверждешями, 
по новости дела затруднительными. Съ населенными имешями 
было еще более хлопотъ. Нужно было привести ихъ въ точную 
известность, указать достоинство, оценить доходъ, указать про-
порщю сего дохода къ дополнительной сумме, потребной изъ 
государственнаго казначейства; нулшо было после сдать въ казну 
эти имешя, устранить многообразньш недоргешя, на всякомъ шагу 
встречавппяся. Нужно было еще заботиться, чтобы тepявшie име-
шя не были обижены и сверхъ штата получили личное справе-
дливое вознаграждеше. Нужно было все сообразить съ местными 
и личными обстоятельствами. Повторяю, трудъ былъ утомитель-
ный до устали, о немъ стоило бы написать порядочную книгу, 
но нетъ теперь ни силъ ни досуга. 

По возвращен1и въ Петербургъ, объявлено мне въ 18 день 
ноября Высочайшее повелеше о присутствован1и мне въ секрет-
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номъ комитете по деламъ о раскольникахъ и отстуиникахъ оти 
ПраБослав1я. Это назнаиен1е, имевшее и полезную админист1>а-
тивную цель, было для меня очень лестно, IIoт<Jмy что ставило 
меня въ соприкосновен1е съ выси1ими государстве11ш.гми санов-
никами. Въ комитете присутствовали два мит})ополита и три ми-
нистра. Но меня тогда занимало решительное намерен! е уст]«!-
ниться окончательно отъ дЬлъ. 

Выше сказано, что о семъ просилъ я Государя Императора 
при самомъ возсоединен1и Ун1атовъ и остался на месте только 
на два или на три года, пока это возсоединеше утвердится. Теперь 
я считалъ нaзнaчeнie мое конченнымъ и въ 18 день дешбря 
отправилъ къ графу Протасову следующее отнон1ен1е: 

„Предавъ себя съ 1827 года всею душею благому делу воз-
„соединешя Ушатовъ съ Православною Церковью, сделавъ оное 
„целью моей жизни, я вовсе не ослеплялся на счетъ будущей 
„моей участи. Я зналъ, что съ этимъ деломъ обратится на меня 
„вся ненависть римляно-польской пapтiи, сколько отъ негодова-
„нiя за прошедшее, столько, и можетъ быть, еще больше, отъ 
„опасешя за будущее. Я не ожидалъ поддержки и отъ Православ-
„наго духовенства ~ оно не знало моего участ1я въ ходе деда, не 
„могло понимать моихъ действ1й, а следовательно, и не могло 
„питать ко мне, для него чуждому, особеннаго располо:кен1я. Мне 
„нечего было ожидать и отъ лицъ, участвовавшихъ или считав-
„шихъ себя участвовавшими въ деле возсоединешя — имъ, какъ 
„водится, нужно было закрывать меня, чтобы выставлять лучше 
„на видъ самихъ себя. Я виделъ, что само правительство, отъ 
„котораго одного могъ я ожидать поддер:1:ан1я, по необходимости 
„}фонитъ меня неизбелшыми правительственными мерами для 
„сл1ян1я бывшихъ Ушатовъ съ Православною Церковью." 

,,Вотъ почему, во все двенадцатилетнее продолжен1е дела, у 
„меня было только одно личное желаше, чтобы съ возсоедине-
„н1емъ Ушатовъ устраниться совершенно отъ делъ, быть заиытымъ 
„отъ Бсехъ и въ мирномъ уединен1и провести остатокъ ;кизни, 
„услаждаясь воспомйнан1емъ, что и я былъ небезполезнымъ для 
„отечества! Ваше С1ятельство не считали возможнымъ удовлетво-
„рить сему моему желан1ю после соверпюшя дела, п я не могъ 
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„настаивать, такъ какъ для твердости сего д^ла учасйе мое было 
„еще не ненужно: потому и ограничился я тогда прилагаемымъ 
„у сего въ списке всеподданнейшимъ прошешемъ о совершенномъ 
„увольнеши меня отъ д^лъ, по крайней мер4, со временемъ". 

„Между темъ, проходитъ уже четвертый годъ, а Ваше 01я-
„тельство остаетесь при томъ же мнеши, что меня следуетъ удер-
,^ать на прежнемъ поприще служешя. Мнен1е это я не умею и 
„не желаю истолковать иначе, какъ неизвестностью Вамъ въ точ-
„ности моего положешя. По сему покорнейше прошу извинить 
„меня, если распространяюсь здесь несколько о семъ предмете. 
„Я никогда не любилъ, а можетъ быть, и не умелъ говорить о 
„себе—потому и наказанъ ныне необходимостью говорить больше, 
„нежели мне желалось". 

„Мне нечего уже говорить о Петербурге, но въ занадньгкъ 
„губершяхъ меня все очень хорошо знаютъ. Тамъ видели меня 
„действующимъ всюду лично, по обеимъ Ушатскимъ епарх1ямъ; 
„тамъ осязали, такъ сказать, последств1я моихъ распоряжешй, 
„устранявшихъ возможность противодейств1я; тамъ знали, что 
„Греко-Унитская коллепя действовала вполне подъ моимъ вл1я-
„шемъ — и настоящимъ виновникомъ возсоединевая Ушатовъ при-
„знаютъ меня; а действительнымъ Ун1атскимъ митрополитомъ 
„считали меня же, а не покойнаго Хосафата. Разумеется, по сему 
„понятш, они заключали и о заслугахъ моихъ предъ правитель-
„ствомъ и Православною Церковью — и что же увидели?" 

„Меня назначили председателемъ Велорусско-Литовской кол-
„лепи — и она съ того времени существуетъ только для посте-
„пеннаго ея уничижешя и торжества Римскокатолической коллегш. 
„Епарх1альное управлеше, то есть существенная и большая часть 
„ея ведомства отошла отъ нея непосредственно; и подвластные 
„ей прежде арх1ереи, вместо указовъ, подписываемыхъ заседате-
„лями, начали получать отношешя отъ ея председателя. Посте-
„пенно отошли отъ коллепи и друпя части ея управлен1я, такъ 
„что она осталась настоящею конторою, заведывающею милю-
„номъ рублей капитала. Сверхъ того, у всехъ былъ еще въ па-
„мяти свежш прихмеръ назначен1я Минскаго епископа Евгешя за 
„одинъ разъ экзархомъ, арх1епископомъ и членомъ Овятейшаго 
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„Огнода, чтобы онъ могъ председательствовать въ Грузино-Име-
„ретинской Огнодальной конторе: и потому сравнен1е Велорусско-
„Литовской коллепи съ прочими сунодальными конторами пока-
„залось какъ бы насмешкою надо мною. Далее, отъ управляемой 
„мною непосредственно Литовской eпapxiи перечислено постепен-
„но къ другимъ епарх1ямъ триста слишкомъ церквей, въ четырехъ 
„губершяхъ состоящихъ; такъ что, наконецъ, личное мое вл1яше, 
„вместо десяти губершй, ограничено тремя и епарх1ею неустроен-
„ною, въ самыхъ затруднительныхъ обстоятельствахъ находящеюся. 
„Все это темъ более удивляло, что когда я получалъ такимъ 
„образомъ толчокъ за толчкомъ, снисходилъ все ниже и ниже: 
„мои бывш1е викар1и получили епарх1и удобныя, благоустроенныя, 
„даже по тогдашнему положенш выше моей, и саномъ арх1епи-
„скопа сравнены со мною". 

„После сего неудивительно, что въ западныхъ губершяхъ три 
„уже года считаютъ меня разжалованнымъ, ненавидимымъ, отвер-
„гаемымъ Православными 1ерархами и поддерживаемымъ Вами 
„самими только на некоторое время, для вида, пока нужно. Не-
„удивительно, что римляно - польская парт1я смотритъ на меня, 
„какъ на свою жертву, и только выжидаетъ, пока ея интриги раз-
„давятъ меня, можетъ быть, руками самаго правительства и Право-
„славнаго духовенства. Неудивительно, что сами руссше чинов-
„ники и граждансшя начальства скорее угождаютъ той партш, 
„нежели поддерживаютъ меня въ моемъ шаткомъ положенш. Ваше 
„01ятельство помните, что въ прошломъ году необходимо было 
„Высочайшее повелеше Государя Императора, дабы охранить отъ 
„своевольнаго заняйя подъ арестантовъ собственный мой мона-
„стырь". 

" „Я не думаю, чтобы въ подобномъ положенш кто нибудь могъ 
„съ честью и пользою занимать какое бы то ни было место, а 
„темъ более столь затруднительное, каково ныне Литовскаго 
„арх1ерея. Я вижу передъ собою одно недоброжелательство, 
„происки, наветы, клевету, уничижеше и позорное падете. То, 
„чт5 я уже испыталъ, чт5 предвижу, — лишаетъ меня часто душев-
„ныхъ и телесныхъ силъ для полезнаго служешя. Къ тому же 
„вижу, что участ1е мое въ деле возсоединешя по 1837 годъ давно 
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„уже забыто; не долго ждать, чтобы забыто было и последовав-
„шее за симъ время —и я вскоре не найду ни одного человека, 
„который бы захотелъ принять во мне учасйе, который бы пони-
„малъ мое положеше, и преданъ буду на произволъ каждаго, кто 
„захочетъ услужить моимъ и Православныя Церкви недоброжела-
„телямъ". 

„По симъ причинамъ, долгомъ поставляю обратиться ныне къ 
„Вашему 01ятельству и просить покорнейше повергнуть вновь къ 
„стопамъ Всемилостивейшаго Государя просьбу мою отъ 26 фев-
„раля 1839 года объ увольненш меня, уже ныне ненужнаго, совер-
„шенно отъ делъ, — дозволенш лшть частно въ С.-Петербурге, — 
„и великодушномъ облагодетельствован1и средствами безбеднаго 
„содержашя. Я желалъ бы иметь при себе одного ¡еромонаха, 
„по моему избрашю, и въ одной изъ комнатъ моей квартиры по-

„ходную церковь, собственно для одного меня. Не откажите Ваше 
„С1ятельство въ ходатайстве Вашемъ предъ Всеавгустейшимъ 
„Государемъ объ удовлетворен1и сей моей просьбы; да осчастлив-
„ленный на всю жизнь буду славить милость его и спокойнымъ 
„сердцемъ молить Всевышняго о его многолетш и долгоденствш!" 

„Я не обвиняю никого въ нынешнемъ моемъ положенш. Оно 
„есть необходимое последств1ё подвига, которому я посвятилъ 
„себя добровольно. Для совершешя онаго я не избегалъ ника-
„кихъ затрудненш, никакихъ личныхъ опасностей; я подавилъ въ 
„себе всякое самолюб1е и честолюб1е; я не отвергалъ никакихъ 
„распоряжен1й, лично для меня вредныхъ, и даже по большей ча-
„сти самъ ихъ предлагалъ — словомъ, я имелъ въ виду одинъ 
„успехъ благаго дела, а себя только утешалъ совершен1емъ онаго 
„и достижешемъ цели настоящей моей просьбы. Горько, горько 
„было бы, если бы меня обманула и эта последняя надежда!" 

Кто до сихъ поръ читалъ мои Записки, тотъ наверно не 
сочтетъ предъидущей бумаги ни пустою жалобою, ни малодуш-
нымъ поступкомъ. Решимость устраниться отъ делъ, после воз-
соединешя, была всегдашнимъ моимъ желан1е]мъ и намерен1емъ, 
основывалась на убежденш въ необходимости сего и проистекала 
естественно изъ самаго хода дела. Въ отношеши къ графу Про-
тасову я многаго не сказалъ бы, если бы это не было нужно для 
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склонешя къ удовлетворен1ю моей просьбы. Можетъ быть, я воз-
держался бы еще на некоторое время подачею этой просьбы, 
безъ крайняго утомлен1я7 которое тогда чувствовалъ. ЛТожетъ 
быть, воздержался бы еще и безъ сл^дующаго обстоятельства. 
Разнесся слухъ, по н^которымь прим^тамь довольно достовер-
ный, якобы после митрополита Серафима хотятъ мен)! назначить 
Петербургскимъ арх1епископомъ. Не спорю, что эта мысль, если 
она действительно существовала, имела некоторый стороны очень 
уваяштельныя. Но я ея. испугался. Не только считалъ я себя не-
соответственнымъ этому назначешю, по моему образован1ю и по 
моему предъидущему: но тяжелее всего была для меня мысль 
придти въ столкновен1е съ ¡ерархами Православный Церкви, въ 
которую трудами всей моей жизни старался я внести eдинeнie, а 
не разъединен1е. Слухи о назначен1и меня Петербургскимъ возоб-
новлялись и после, со смертью каждаго тамошняго митрополита. 
Они всегда меня тревожили и были поводомъ поведен1я моего въ 
этихъ случаяхъ, котораго не могли изъяснить незнавш1е моего 
настроешя духа. 

Вотъ что ускорило подачу моей просьбы. Я хотелъ преду-
предить кончину митрополита Серафима, которая последовала че-
резъ два или три месяца. Графъ Протасовъ избегалъ всякихъ 
объяснешй со мною по означенному выше моему отношенш, из-
бегалъ по возможности и самыхъ свиданш со мною. Потому обра-
тился я къ нему по тому жъ предмету съ двумя следующими от-
ношешями отъ 26 февраля и 4 марта 1843 года. 

„Причины, изложенныя въ отношеши моемъ къ Вашему 01я-
„тельству отъ 18 минувшаго дехсабря, кажется, убедятъ всякаго, 
„что дальнейшее служен1е мое и ненужно и почти невозможно. 
„Надеюсь, что и Ваше С1ятельство теперь въ томъ убеждены. Я 
„даже считаю, что удален1е мое есть ныне моимъ долгомъ и бу-
„детъ действительною, хотя и последнею, съ моей стороны, заслу-
„гою. Оно предупредитъ для правительства и Церкви незавидную 
„необходимость принести меня въ жертву пpимиpeнiя съ римляно-
„польскою парт1ею, или освятить частныя съ нею сделки о моей 
„участи, а можетъ быть, устранить и столкновешя, которыхъ я 
„былъ, кажется, поводомъ безвинно, и даже того не ведая". 
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„Повторяю — я уверенъ, что Ваше С1ятельство сами уб'Ьж-
„дены, что мне теперь именно необходимо избавиться, какою бы 
„то ни было ценою, отъ настояш.аго безнадежнаго положешя. Я 
„уверенъ, что предстоящее мне, со всехъ сторонъ и на всю 
„жизнь, истязан1е не можетъ быть полезно ни въ какомъ смысле 
„ни Церкви, ни правительству. Я уверенъ также, что отеческому 
„сердцу Всемилостивейшаго Государя не можетъ быть противно 
„успокоить наконецъ и обезпечить меня, усерднейшее оруд1е со-
„вершившагося уже невозвратно одного изъ лучшихъ начинашй 
„его на пользу Россш." 

„Посему, съ полнымъ уповашемъ, обращаюсь вновь къ Ва-
„шему 01ятельству и убедительнейше прошу объ удовлетворен1й 
„просьбы моей, изъясненной въ помянутомъ выше отношеши моемъ 
„отъ 18 декабря прошлаго года." 26 февраля. 

„Сколько я ни дуугалъ, сколько ни разсуждалъ, а все выхо-
„дило, что мое поприще должно кончиться ныне, какъ кончилось 
„уже мое предназначен1е. Для большаго въ томъ себя убеждешя, 
„я удержалъ целую неделю посылаемую теперь къ Вашему С1я-
„тельству просьбу — и результатъ остался тотъ же. Простите мне 
„эту настойчивость — она вовсе не происходить отъ недостатка 
„самоотвержен1я и твердости. Если бы я виделъ, что служен1е 
„мое будетъ еще къ чему либо полезно — поверьте, я бы не по-
„дорожилъ собою; меня бы не устрашили ни гонешя, ни страда-
„шя, ни смерть — я бы ихъ даже считалъ счасйемъ. Но я, напро-
„тивъ, вместо пользы, вижу отъ себя вредъ въ будущемъ. Судя 
„по всему, паден1е мое отъ действ1я разнородныхъ, даже себе 
„противоположныхъ партш, неизбежно и темъ позорнее, чемъ 
„позлее,—а едва ли это будетъ ободрительно для усердныхъ слугъ 
„Церкви, едва ли ей принесетъ честь, едва ли для нея будетъ 
„полезно." 

„Уважьте л:е. Ваше С1ятельство, эти причины и исходатай-
„ствуйте мне полную отставку, со сколько можно меньшимъ для 
„меня посрамлешемъ, со сколько можно меньшимъ торжествомъ 
„для враговъ моихъ и Православныя Церкви. Теперь еще, ка-
„жется, есть время — хотя самое удобнейшее было въ исходе про-
„шлаго года. Ваше Ciятeльcтвo знаете, что я къ Вамъ только 
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„однимъ могу ныне прибегнуть, Вамъ однимъ только могу шгЬрить 
„свою участь — не оставьте жъ меня своимъ заступничоствомъ'Ч 
4 марта. 

Я началъ было уже надеяться на осуществлен1е моихъ ожи-
дан1й. По желанш графа Протасова, составлена мною иаписка отъ 
28 марта, о порядке закрыт1я Велорусско-Литовской коллег1и, 
находящаяся въ тетради, приложенной при семъ, подъ Л« 65. По 
сей програме закрыта въ семъ л:е 1843 году означенна}! 1:олле.г1я. 
Но мои личныя наделгды рушились! Въ 9 день апреля сопричи-
сленъ я къ ордену св. Владим1ра 1-й степени, и объявлено мне 
чрезъ графа Протасова, что служба моя нужна еще Государю Им-
ператору. Разумеется, и безъ этого необыкновеннаго отлич1я, и 
безъ даннаго при семъ случае весьма лестнаго на мое имя Высо-
чайшаго рескрипта, я обязанъ былъ исполнить волю Государя. По 
крайней мере, опасен1е мое хотя отчасти уменьшилось. Митро-
политомъ Петербургскимъ назначенъ преосвященный Варшавсшй 
Антошй. Съ другой стороны, въ последнее время я более и бо-
лее убеждался, что безъ меня возсоединенные подверглись бы 
тягостной участи; а я чувствовалъ себя обязаннымъ заботиться 
о нихъ и по долгу и по сердечной признательности. Безъ сего 
последняго побужден1я, по всей вероятности, я сделалъ бы 
тогда же новую отчаянную попытку освободиться отъ ожидающей 
меня тягостной участи. 

За симъ въ конце апреля месяца возложенъ на меня Высо-
чайшею волею осмотръ Полоцкой, Могилевской и Минской епар-
х1й. Лучшимъ очеркомъ сего обзора, равно какъ другихъ дей-
ствш моихъ въ семъ 1843 году, могутъ слулшть собственноруч-
ныя письма и записки за сей годъ, находящ1яся въ приложен-
ныхъ при семъ тетрадяхъ, подъ № 65 и 66. Изъ нихъ более дру-
гихъ заслуживаютъ внимашя: 1) записка отъ 9 мая, о недопуще-
Еш учредить въ К1еве Латинскую епископскую каоедру; 2) отно-
шешя отъ 27 и 29 мая къ графу Протасову, о положенш Полоц-
кой епархш и о тамошнихъ делахъ; 3) отношеше къ нему жъ, 
графу Протасову, отъ 12 1юня, о положенш Могилевской и 
Минской епархш; 4) секретное донесен1е Святейшему Суноду отъ 
12 1юня, о состояши четырехъ осмотренныхъ мною епарх1й. 
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Кроме осмотра четырехъ епархш, можно еще отметить за 
1843 годъ следующ1е бод^е замечательные факты. 

Первое. Учрежден1е въ Гродне женскаго монастыря. Найдя " 
невозможнымъ устроить оный изъ бывшихъ Ушатскихъ монахинь, 
я вьшисалъ ихъ вс^хъ вместе съ игуменьею изъ Могилевской 
епархш. Но м^ра с1я не много принесла пользы—кажется, жен-
ск1е великороссшск1е монастыри не въ духе здешняго населешя — 
и я не торопился учреждешемъ въ Литовской епархш другаго 
женскаго монастыря, а впоследствш средства, для него предназна-
чавш1яся, обратилъ на учрелгден1е въ Вильне училища для де-
вицъ духовнаго зван1я. 

Второе. Преобразоваше въ соборъ Ковенской Александро-
невской церкви и открыт1е Еовенской губернш, при которомъ я 
присутствовалъ и участвовалъ по Высочайшему повелешю. Объ 
открыт1и семъ, въ тетради, подъ № 66, есть два конфиденщаль-
ныя мои письма къ графу Протасову отъ 26 ¡юня и 5 ¡юля. Въ 
нихъ, кроме oпиcaнiя самаго пpoиcшecтвiя, можно найти объясне-
ше о пущенной якобы въ меня стреле во время богослужешя и 
о бывшемъ маленькомъ столкновеши между мною и некоторыми 
гражданскими начальствующими лицами. 

Третье. Учреждеше въ городе Ковне втораго викар1атства 
Литовской епарх1й. Викарш местопребываше назначено въ По-
жайскомъ монастыре; и первымъ викар1емъ назначенъ архиман-
дритъ Виленскаго Свято-Духова монастыря Платонъ, нынешшй 
Рижскш арх1епископъ. Посвящеше совершено мною въ Вильне, 
съ подобающимъ торжествомъ — какъ описано въ письмахъ моихъ 
къ графу Протасову отъ 1 и 26 августа и 11 сентября, значу-
щихся въ той же тетради, подъ № 66. Вотъ уже посвящены мною 
въ Вильне шесть моихъ викар1евъ, мною Лге избранныхъ изъ чи-
сла моихъ подчиненныхъ — и все они оправдали избраше ихъ до-
стойнымъ доныне служешемъ. 

Четвертое. Закрыйе Велорусско-Литовской духовной колле-
гш, такъ что возсоединенныя церкви съ ихъ епарх1ями остались 
въ непосредственномъ заведываши Святейшаго Сунода. По слу-
чаю закрыт1я коллепи удостоился я весьма лестнаго Высочайшаго 
рескрипта отъ 14 августа. 
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Посл-Ь посвященгя въ епископы преосвященнаго ГГлатона, от-
правился я изъ Вильна въ Петербургъ вм-Ьст^ съ другимъ моимъ 
викар1емъ, преосвященнымъ Михаиломъ, которому выпросилъ я 
Высочайшее дозволеше посетить некоторыя русск1я святыя места, 
по примеру другихъ возсоединенныхъ арх1ереевъ. Преосвященный 
Михаилъ отправился по назначен1Ю, я же остался въ Петербурге. 

Здесь дошелъ я до того пoлoжeнiя и до техъ обстоя-
тельствъ, коихъ сущность и причины до сихъ поръ для меня 
не ясны. Выше сказано, что я не любилъ шгаонства, не любилъ 
разведывать косвенными путями. Неудивительно, что въ настоя-
щемъ случае не имелъ я верныхъ и положительныхъ сведешй. 
Разскажу объ этомъ положеши и обстоятельствахъ, какъ я ихъ 
зналъ и понималъ. 

Я засталъ въ Петербурге какое то таинственное, въ отноше-
нш меня, молчан1е. Разумеется, это молчан1е более всего интере-
совало меня со стороны митрополита Aнтoнiя и графа Протасова. 
Въ начале я подумалъ, что невпопадъ прибылъ въ Петербургъ, 
после закрыйя коллепи, въ которой я председательствовалъ. Но 
меня о томъ должны были предуведомить. Напротивъ, зная о пред-
стоявшемъ закрытш коллегш, я передъ выездомъ весною изъ Пе-
тербурга спрашивалъ графа Протасова, пр1езжать ли мне обратно 
изъ епархш, и получилъ решительный ответь: пр1езжайте. При томъ 
же митрополитъ, невидимому, очень во мне заискивалъ и многимъ 
обнадеживалъ — следовательно, прибыйе мое не было лишнимъ. 
Чрезъ некоторое время явился ко мне Скрипицынъ, директоръ 
департамента духовныхъ делъ иностранныхъ исповедашй — не 
знаю, отъ министра ли внутреннихъ делъ, или отъ кого другаго,— 
мне не следовало распрашивать. Онъ меня тол^е обнадеживалъ 
и между прочимъ обещалъ: ,.мы для васъ сделаемъ митрополш." 
Выслушавъ все до конца, я только сказалъ: „я не люблю интриги 
„и не могу быть слепымъ оруд1емъ, велико слово, даже самаго Го-
„сударя." Скрипицынъ сконфузился и только пробормоталъ: безъ 
интрижки не обойтись. Изъ сего я могъ заключить, что затеваютъ 
сменить графа Протасова и стараются прюбресть во мне дельца 
для своей парт1и. Разумеется, это не было бы мне по сердцу. Откло-
нивъ годомъ прежде первое место, какъ я могъ согласиться занять 
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второе, а особенно принять на себя главную за все ответ-
ственность. 

После сего водворилось вновь совершенное молчаше. Черезъ 
некоторое время мне передали по секрету, якобы Государь мною 
недоволенъ. Первою моею мыслью было: не переданы ли ему про-
писанныя выше слова, что не могу быть оруд1емъ даже Государя. 
Но, после, соображешя мои пошли далее. Оставивъ меня въ Петер-
бурге после закрыт1я коллегш, наверно намеревались посадить меня 
въ ОУНОДЪ. Между темъ, это весьма многимъ было не по сердцу. 
Не по сердцу было многочисленнымъ недоброжелателямъ графа 
Протасова, которые могли считать меня его оруд1емъ, хотя я по 
своему характеру не могъ быть ни чьимъ оруд1емъ. Не по сердцу 
было сунодальной и оберъ-прокурорской канцеляр1ямъ, а можетъ 
быть, и самому графу Протасову, для которыхъ мой независимый 
характеръ, моя энерпя и уменье могли быть стеснительны. Не по 
сердцу было, въ особенности, сильной Латино-польской партш, по-
всюду разветвленной (у самаго графа Протасова вице-директоръ 
былъ католикъ); она недоброжелательствовала мне за прошедшее, а 
еще более опасалась въ будущемъ. Потому неудивительно, если все 
эти элементы действовали безмолвно за одно, чтобы не до-
пустить меня къ кормилу правлен1я. Если бы я этого хотелъ 
самъ, мне стоило только объясниться и податься на ycлoвiя. Но 
для меня это место было ни по сердцу, ни по характеру, какъ 
уже сказано выше. Къ тому же и здоровье мое тогда ослабело. 
Въ двадцатилетнюю жизнь мою въ Петербурге я поддерживался 
сильнымъ мощономъ, обыкновенно по десяти верстъ въ день. Съ 
пpинятieмъ новаго костюма, эти прогулки сделались невозможны; 
и во мне развились сильно гемороидальные . симптомы, до голово-
круженш и обмороковъ, такъ что иногда, проходя по комнате, 
нужно было схватиться за какую мебель, чтобы не упасть. 

Вотъ почему воспользовался я молчан1емъ другихъ, чтобы 
хранить и самому молчаше. Разумеется, если бы я не получилъ 
еще такъ недавно отказа въ увольнеши меня на покой, то ре-
шился бы вновь просить о томъ же. Но это было теперь невоз-
можно. Къ тому же я боялся обвинешя въ малодушш. Мне пред-
стояло трудное и небезопасное дело учреждешя въ Вильне Пра-
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вославной каеедры и устройство Литовской епарх1и — а я не при-
выкъ отступать ни предъ трудностями, ни предъ опасностями. 
Вотъ я отправилъ въ епарх1ю все свое двадцатидвухъ-летнее 
Петербургское хозяйство, съ намерешемъ уже сюда никогда не 
возвращаться; а за т-Ьмъ и самъ отправился въ мае месяце, безъ 
всякихъ объяснешй, безъ всякаго офищальнаго акта. Мое наме-
рен1е таюке было выйти скоро на покой въ епарх1и, если мн4 не 
доставятъ нужныхъ средствъ для ея устройства. 

Но я чувствовалъ себя оскорбленнымъ неискренностью и дву-
смысленнымъ ко мне поведешемъ митрополита Антон1я и графа 
Протасова; считалъ ихъ даже мне недоброжелательствующими— 
и вотъ я счелъ нужнымъ, въ роде протеста и завещашя, на-
писать предъ выездомъ изъ Петербурга отъ 7 мая 1844 года 
следующее конфиденщальное письмо къ московскому митрополиту 
Филарету. 

„Еще не время, чтобы ходъ и обстоятельства благополучно 
„совершившагося возсоединен1я къ Православной Церкви бывшихъ 
„въ имперш Ушатовъ могли быть вполне раскрыты: и я не могу 
„ожидать, чтобы оценено было по всей справедливости учасйе 
„мое въ совершенш сего дела. Думаю однакожъ, что участ1е это 
„не столь безъизвестно, чтобы я не могъ на него указать и при-
„звать Бога во свидетеля чистоты моихъ намерен1й и побужде-
„шй. Въ порыве пламенной ревности я считалъ себя какъ бы 
„призваннымъ свыше для совершешя этого дела; и если иногда 
„мечталъ о земной награде — то она представлялась мне лишь въ 
„мирномъ уединеши, защищенномъ высшею властью отъ пред-
„стоявшихъ мне непр1ятностей." 

„Этой мечты, или лучше сказать — постояннаго желашя, не 
„припишите, высокопреосвященнейш1й владыко, недостатку твер-
„дости и усерд1я къ дальнейшему служешю Церкви — кто про-
„шелъ подобное моему пятнадцатилетнее поприще, ка^кется, дол-
„женъ быть свободенъ отъ таковаго обвинен1я. Но устранеше 
„мое я считалъ всегда необходимымъ последств1емъ моего по-
„прища." 

„Естественно, совершеше Ушатскаго дела возбудило ко мне 
„ненависть господствующей въ западныхъ губершяхъ политическо-
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„религюзной парйй Поляковъ и Римлянъ, ненависть, т^мъ силь-
„н^йшую, что она сопровождалась опасешемъ дальн^йшаго моего 
„вл1яшя на ея участь —и я никогда не ожидалъ им^ть отъ пра-
„вительства столько покровительства, чтобы оно могло меня обе-
„зопасить противъ этой парйи. Напротивъ, я всегда думалъ, что 
„наконецъ и ему наскучитъ меня поддерживать, а его чиновники 
„будутъ и рады пожертвовать мною и т-Ьмъ заслужить тысячи 
„благодарностей. Въ Церкви Православной я не ожидалъ, по 
„крайней м^ре въ начале, ни столько сочувств1я, ни столько до-
„вёренности, сколько нужно для полезнаго служен1Я въ н^драхъ 
„ея—и это тоже естественно. Я новый пришелецъ, котораго дМ-
„ств1я на пользу Церкви мало кому и то не вполне известны, а 
„иными даже превратно толкуются; да при томъ чуждое воспита-
„ше и привычки, изъ детства вкоренивш1яся, на всякомъ шагу 
„будутъ оправдывать предубеждешя противъ меня слабыхъ, неве-
„дуп];ихъ. Возможно ли въ подобномъ положенш дальнейшее по-
„лезное мое служевпе? И не должно ли было поприще мое кон-
„читься необходимо падешемъ, темъ более для меня позорнымъ, а 
„для враговъ моихъ и Православныя Церкви утешительнымъ, что 
„оно совершилось бы посредствомъ самой сей Церкви и прави-
„тельства? Съ другой стороны, я думалъ, что назначеше на мое 
„место достойнаго древлеправославнаго арх1ерея заменитъ меня съ 
„сугубою пользою. Поддерживаемый полною доверенностью Церкви, 
„не имея противъ себя никакихъ предубеждешй, онъ не только 
„сталъ бы твердою ногою въ лице иноверцевъ, но и съ боль-
„шимъ успехомъ дёйствовалъ бы на утверждеше и устройство 
„возсоединенной паствы." 

„Убежденный о семъ вполне, я при самомъ довершенш Ушат-
„скаго дела подалъ прилагаемую при семъ всеподданнейшую 
„просьбу отъ 26 февраля 1839 года, объ увольнеши меня совер-
„шенно отъ делъ, после упрочешя последовавшаго возсоединешя. 
„Четыре протекш1е отъ сего годы не только не поколебали преж-
„няго моего убежден1я, но, напротивъ, вполне оное оправдали. По 
„сему, отношешемъ отъ 18 декабря 1842, а еще съ большею на-
„стойчивостью отношешемъ отъ 26 февраля 1843 года, просилъ 
,уЯ посредства г. стаодальнаго оберъ-прокурора, объ окончатель-
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„номъ удовлетворен1и означенной выше всеподданнейшей моей 
„просьбы." 

„Въ отношешяхъ этихъ, прилагаемыхъ у сего въ списке, съ 
„полною, думаю, для всякаго убедительностью изложены причины, 
„по которымъ дальнейшее мое служен1е было и безнужно и едва 
„ли возможно. Однакожъ, причины с1и не были уважены — я даже 
„не получилъ ответа на мои oтнoшeнiл. Между темъ, улучши-
„лось ли положен1е мое со времени отправлешя оныхъ? — Можеть 
„быть, я теперь более прежняго могу полагаться на участ1е ко 
„мне Православныя Церкви? — Напротивъ, Поляки и Римляне 
„считаютъ прюбретшими теперь для себя покровителя, а для меня 
„недоброжелателя, тамъ именно, куда всякой Православный дол-
„женъ обращаться съ полною доверенностью; а обстоятельства, 
„въ которыхъ я не только не участвовалъ, но о которыхъ даже 
„не зналъ, едва ли не усилили предубеждешй противъ меня между 
„Православнымъ духовенствомъ. Можетъ быть, я более прежняго 
„могу теперь заставляться покровомъ правительства? — Напротивъ, 
„увольнеше меня отъ должности председателя Белорусско-Литов-
„ской коллегш съ ея закрытаемъ, а так;ке обстоятельства, сему 
„сопутствовавш1я и последовавш1я, заставляютъ думать всехъ, 
„что меня прогнали." 

„И после этого, когда все направлялось къ тому, чтобы меня 
„уронить въ общемъ мнеши, замарать; когда я не вижу, откуда 
„мне надеяться помощи и покровительства; когда, напротивъ, всюду 
„ожидаетъ меня недоброл^елательство и противодейств1е: мне пред-
„стоитъ преобразоваше паствы, исключительно составленной изъ 
„возсоединенныхъ,отступившей более другихъ местъ отъ древ-
„няго церковнаго порядка, — перемешанной на пространстве трехъ 
„губершй съ преобладающимъ нeпpiязнeннымъ Римскокатоличе-
„скимъ населен1емъ, раздраженнымъ новыми резкими преобразова-
„шямииожидающимъ еще дальнейшихъ! Мне предстоитъ устройство 
„новой eпapxiи, съ мaтepiaльными средствами, гораздо скуднейшими, 
„противъ другихъ западныхъ епарх1й! На меня возложено перенесе-
„н1е епарх1альнаго управлен1я съ каоедральнымъ и училищными 
„штатами въ городъ Вильно, кипяпцй ненавистнымъ фанатизмомъ 
,ро[ротивъ Православныхъ, —лежащ1й вне круга Православнаго 
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„населен1я, съ крайнимъ отягощешемъ для всЬхъ лицъ, принад-
„леяхащихъ этому управленш, и для большей части прочаго духо-
„венства!" 

„Не простительна ли для меня мысль, часъ отъ часу бол-Ье 
,утвердившаяся, что меня высылаютъ туда, дабы только сбыть съ 
„рукъ, — предать верной погибели, съ поругашемъ предъ врагами 
„11равослав1я, —бросить въ лужу, дабы пройти по мн^ сухою 
„ногою?" 

„Я не хочу обвинять никого лично — боюсь приписать одному 
„то, что, можетъ быть, произошло совершенно отъ кого другаго; 
„т^мъ бол^е, что действительно я получалъ неоднократно удары, 
„не зная, откуда они направлены. Я не знаю: кто дМствовалъ 
„противъ меня по личному недоброжелательству, а кто по заблуж-
„дешю; кто какъ оруд1е Польско-Католической партш, а кто по 
„собственнымъ видамъ или мелочной зависти и самолюбш? — Да 
„судитъ ихъ Богъ и собственная ихъ совесть!" 

„Но когда я ожидаю одного лишь страдан1я, однихъ препят-
„ствш, съ той именно стороны, откуда долженъ былъ ожидать по-
„мощи и зап];иты; когда за приготовленную погибель подарятъ 
„меня разве гримасой фарисейскаго сожалешя; когда, вероятно, 
„будуаЪ) чернить самое имя мое и станутъ преследовать его клеве-
„тою даже за гробомъ: извинительно для меня оставить хотя 
„несколько строкъ въ единственное, теперь возможное оправ-
даше." 

„Вотъ причина, по которой решился я изложить вашему 
„высокопреосвященству прописанныя выше обстоятельства. Если 
„мне суждено запечатлеть кровью настоящее поприще; если спо-
„добитъ меня Всевышшй положить страдальческую голову тамъ, 
„где покоятся мощи трехъ первыхъ мучениковъ Православныя 
„Церкви, пострадавшихъ въ Литве за веру Христову: помолитесь, 
„владыко, о грешной душе моей и поручите меня сочувств1ю Право-
„славныя Церкви! Если жъ мне предстоитъ долголетнее гонеше 
„и отъ своихъ и отъ враговъ, то еще более, прошу молитвъ вашихъ: 
„да подкрепить меня Всемогущш твердостью, не допустить пре-
„даться унышю въ предстоящей тяжкой борьбе и избавить меня 
„отъ клеветы человечесшя! И вы, владыко, отдайте мне иногда 
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„справедливость предъ людьми, — какъ я ожидаю ее, съ полнымъ 
„уповашемъ, предъ судомъ праведнымъ Вожшмъ" 

„Впрочемъ, личную мою участь я всегда подчинялъ пользамъ 
„службы, и все страдашя, все непр1ятности, постоянно скрывалъ 
„въ глубине моего сердца, такъ что даже о бумагахъ, препровож-
„даемыхъ ныне къ вашему высокопреосвященству, никто до сихъ 
„поръ не знаетъ, по крайней мере отъ меня. Посему прошу и 
„васъ, владыко, сохранить ихъ, какъ мое завещан1е, не предавая 
„преждевременному разглашеюю, дабы жребш, приготовленный 
„одному человеку, не повредилъ деламъ общественнымъ Церкви 
„и государства." 

„Вогъ видитъ! страдать и умереть отъ враговъ Церкви и 
„государства для меня не страшно — я на это всегда былъ готовъ 
„и ожидалъ. Но видеть себя оставленнымъ, если даже не предан-
„нымъ темъ же врагамъ отъ правительства, отъ начальства Право-
„славныя Церкви — грустно, весьма грустно. Впрочемъ, облегчивъ 
„сердце симъ душевнымъ признаваемъ предъ архипастыремъ, къ 
„личнымъ качествамъ коего и высокимъ заслугамъ Церкви питалъ 
„я всегда глубочайшее уважеше, я иду нетрепетно, безъ малодуппя, 
„по пути, предназначенному мне Провидешемъ. Да будетъ святая 
„воля Его! И да поможетъ мне Богъ быть еще сколько нибудь 
„полезнымъ Церкви Православной!" 

Мне теперь попались два ко мне письма митрополита Москов-
скаго. Прилагаю ихъ при семъ, подъ № 67. ^ 

Думаю, что последшя страницы сихъ Записокъ не оставятъ 
никого въ недоуменш на счетъ справедливости такъ часто возоб-
новлявшихся моихъ опасенш, моихъ скорбей и унын1я. Я зналъ 
все стороны важнаго дела, на себя принятаго; пони1У1алъ и чувство-
валъ лежавшую на мне ответственность. Виделъ, что у меня нигде 
нетъ надежной опоры, а противодейств1е и вражда —со всехъ 
сторонъ. Неудивительно, что прошлою осенью въ Вильне Госу-
дарю Императору, спрашивавшему меня о здоровьи, отвечалъ я: 
„Не совсемъ здоровъ, чувствую какъ то ослабевш1я силы; да и 
„не удивляйтесь Ваше Величество, — вить я более тридцати летъ 
„стою подъ выстрелами и чужихъ, и своихъ." Этихъ скорбныхъ 
мыслей, надеюсь, никто не припишетъ во мне недостойному мало-
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дуппю, кто только просл^диль доныне мое поприще. Въ этомъ 
удостоверятъ и наступающк шестнадцать л^тъ, въ которыя съ 
такою твердостью основалъ я въ Вильне, среди господствующаго 
латино-польскаго населеЕ1я, Православную каоедру и устроилъ 
новую Литовскую епархш. Но я всегда возлагалъ упован1е на 
Господа и надеялся на Государя. 

Здесь приходится кончить третью часть Записокъ. Въ два 
месяца написалъ я ихъ две части. Это слишкомъ поспешно. 
Опешилъ, не надеясь ни на здоровье, ни на долгую жизнь. 
Хотелъ составить хотя канву для происшествш, связать ихъ 
между собою и облегчить трудъ другому, кто пожелаетъ заняться 
этимъ деломъ. Впрочемъ, вся сущность въ приложешяхъ къ симъ 
Запискамъ. Если Богъ дастъ время и силы, буду продолжать эти 
Записки до настоящаго 1861 года, по собранньшъ и приведен-
нымъ уже въ порядокъ матер1аламъ. Теперь предст'оитъ мне ве-
сеннее лечеше, — не знаю, къ лучшему или къ худшему. А впро-
чемъ и друпя заняйя, можетъ быть, отвлекутъ меня на долго 
отъ Записокъ. 

Опись документовъ, приложенныхъ при третьей части записокъ (осифа, 
митрополита Литовскаго. 

№ 1 . Записка, составленная 4 января 1837, о тогдашнемъ иоложенш Ун1атскаго 
д-Ьла ц способахъ доведешя онаго къ иредноюженной ц^ли. 

№ 2 . Записка отъ 18 февраля 1837, объ обвинешяхъ, взведенныхъ на монаховъ Ви-
ленскаго базв[л1ансЕаго Свято-Троицкаго монастыря, и о назначеши сего 
монастыря для Литовскаго епископа. 

№ 3 . Два конфиденщальныя письма къ оберъ-прокурору Св, Сгнода графу Прота-
сову отъ 12 и 26 шня 1837, писанныя во время путешеств1я, о тогдаш-
немъ положенш об̂ &ихъ Ун1атскихъ епарх1й. 

N2 4 . Записка отъ 13 октября 1837, о протпводМствш Ушатскому д^лу Б^лорус-
скихъ пом^щжковъ. 

№ 5 . Записка подробная отъ 3 октября 1837, о состоянш обеихъ Ушатскихъ епар-
х1й во всФхъ отношешяхъ. 

№ 6. Записка отъ 13 октября 1837, дополнительная къ предъидущей записк-Ь и 
относящаяся преимущественно къ отставшей Белорусской епархш. 
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№ 7 . Журналъ д-Ьйсттпй во время виаптац!« 1837 года. 
№ 8. Завнска отъ 3 октября 1887 ЕО письму двадцати бдагонадежпыхъ Ун1атскихъ 

евяБ1,еннцковъ Царства Польскаго, о лрпт^.снеп1яхъ, прехерн^ваемыхъ 
тамошнимп Ун1атамп отъ Римлянъ. 

№ 9 . Переводъ письма, полученнаго 24 1юля 1837 отъ двадцати свяц;енниковъ, 
уломянутыхъ въ предъидущемъ 8 №. 

№ 1 0 . Записка о способахъ д4цствован1я па обращеше Ун1аговъ въ Царств^ 
Польскомъ. 

№ 11 . Списокъ съ предложен1я, даннаго литовской консисторш отъ 15 апр^1ля1837 
за № 239, о подвержета суду Римскокатолическихъ ксендзовъ, совра-
щающихъ Ушатовъ. 

№ 1 2 . Списокъ съ отношенхя къ правителю Б - ЬЛОСТОКСЕОЙ области Гунаропуло отъ 
7 шля 1837 за № 354, о внушеши шести его совратившимся чиновникамъ 
возвратиться къ собственному ихъ Ун1атскому обряду. 

№ 1 3 . Списокъ съ предложен1я, даннаго Белорусской консистор1н отъ 31 мая 1837 
за 323, о небрежеши тамошняго духовенства въ устройств^ по цер-
квамъ пконостасовъ и о шестимесячномъ срок-Ь, назначенномъ для воспол-
нен1Я сего. 

№ 1 4 . Списокъ съ предложен1я, даннаго Белорусской консистор1и отъ 31 мая 1837 
за № 324, на счетъ снабженш церквей книгамп Евангел1я н Апостола. 

№ 1 5 . Списокъ съ предложешя, даннаго Белорусской консисторш отъ 5 1юпя 1837 
за № 325, о данномъ порученхи преосвященному Василш Лужинскому по 
деламъ Белорусской епархш. 

№ 1 6 . Списокъ съ донесешя въ коллегш отъ 5 шня 1837 за № 320, о состояши 
Белорусской семпнар1и п уезднаго при ней училища. 

№ 1 7 . Списокъ съ донесен1я въ коллегхю отъ 27 шля 1837 за № 460, о состоялш 
Литовской семинарш и училища при ней. 

№ 1 8 . Списокъ съ донесенш въ коллегш отъ 27 шля 1837 за № 461, о состояши 
духовныхъ училищъ Вербиловскаго, Оршанскаго, Ляденскаго, Супрасль-
скаго и Кобринскаго. 

№ 1 9 . Отношеше графа Протасова отъ 3 марта 1838 за № 104, о назначенш 
преосвященнаго Литовскаго Хосифа председателемъ Греко-Ушиской ду-
ховной коллег1н. 

№ 20.чДве записки отъ 12 и 18 апреля 1838, объ удостоенш наградъ заслужен-
№ 2 1 . ) ныхъ д}^ховныхъ по Литовской епархш. 
№ 2 2 . Записка отъ 10 шня 1838, съ мнешемъ объ участи вызванныхъ по Высо-

чайшему повеленш въ С.-Петербургъ неблагонадежныхъ 1еромопаховъ 
Апдрушкевича и Лисовскаго. 

№ 2 3 . Записка отъ 1 декабря 1838, о способахъ порешить окончательно возсоеди-
неше Ушатовъ съ Православною Церковью. 

№ 2 4 . Проэктъ акта присоединешя Ун1атовъ къ Греко-Россшской Церкви, состав-
ленный 30 января 1839. 

11* 
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№ 2 5 . Черновое письмо къ елжскопу Антонш Зубко отъ 24 января 1839, при ко-
торомъ прелровожденъ былъ актъ возсоединен1я, Д1я подписи: въ Жирови-
цахъ начсальствующимъ духовенствомъ. 

№ 2 6 . Черновое письмо къ графу Протасову отъ 8 февраля 1839, изъ Полоцка, 
объ усмжреши бывшаго между тамошнимъ Ушатскимъ духовенствомъ вол-
неюя и о приближающемся возсоединеши. 

№ 2 7 . Кошя указа Святейшаго Сгнода отъ 14 а п р ^ 1839 за № 3928, о совер-
шившемся присоединенш Греко-Унитской въ Россш Церкви къ Право-
славно-Каеолическои Церкви. 

№ 2 8 . Подлинная грамата СвятМшаго правительствуюп1.аго всероссШскаго Сгнода 
отъ 30 марта 1839, о томъ же. 

№ 2 9 . Списокъ съ отношешя графа Протасова отъ 28 марта 1841 за № 1969, о 
выбитой медали въ память возсоединешя Ушатовъ. 

№ 3 0 . Отношеше графа Протасова отъ 30 а п р ^ 1839 за № 566, о Высочаишемъ. 
соизволеши на облегчеше возсоединеннымъ н-бкоторыхъ м-Ьстныхъ обы-
чаевъ. 

№ 3 1 . Черновое отношеше къ графу Протасову отъ 26 февраля 1839, объ интриг^, 
породившей всеподданнейшую просьбу, поданную по доверенности 111 
свяш;енниковъ Белорусской епарх1И противъ возсоединешя. 

№ 3 2 . Две записки: отъ 26 сентября 1839 съ удовлетворительно-успокоительнымъ 
сведешемъ о посдедств1яхъ возсоединен1я; и отъ 28 того жъ сентября о 
предположеши взять въ казну церковныя нмешя съ крестьянами. 

№ 33. 
Шестнадцать черновыхъ писемъ, писанныхъ къ графу Протасову изъ 

№35. 
№ 36. 
№ 37. 
№ 38. 
№ 3 9 . Записка о постав1ен1и изъ возсоединеннаго духовенства двухъ викар1евъ для 

обеихъ возсоединенныхъ епарх1&. 
№ 4 - 0 . Списокъ съ предложешя, даннаго Литовской консисторш отъ 3 шня 1839 

за № 489, о восврещенш давать при крещенш имена святыхъ, своиствен-
ныя Латинской Церкви. 

N2 4 1 . Списокъ съ отношешя къ Филарету, митрополиту Шевскому, отъ 29 апреля 
1839 за № 359, еъ поручешемъ его вниманш и покровительству воз-
соединеннаго духовенства К1евскон губернш. 

N8 4 2 . Списокъ съ предложешя, даннаго Литовской консисторш отъ 28 шня 1839 
за Л» 594, о разрешенш священникамъ древлеправославнымъ п возсоеди-
неннымъ поручать другъ другу исправлеше духовныхъ требъ своимъ при-
хожанамъ по местному удобству. 

№ 4 3 . Списокъ съ отношешя къ графу Протасову отъ 15 марта 1839 за № 197, 
объ открытш въ г. Курске временной Ун1атской обители. 

путешеств1я по обеимъ епарх1ямъ въ шне, шле, августе и сентябре 

1839 года. 
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№ 4 4 . СппсоЕъ съ отношен1я къ графу Протасову отъ 4 мая 1830 за Л« 382, о до-
рядк̂ Ь объяБ1ен1я актовъ о возсоедппенш. 

№ 4 5 . Сппсокъ съ предп11сан1я игумену Трнгурскаго монастыря Скибовскому отъ 
22 Ш1Я 1839 за № 798, о сопротивленш возсоединен1ю, обнаружепномъ 
по Овручскому 

№ 4 6 . Списокъ съ отношен1я къ К1ввсЕ0му военному губернатору Бибикову отъ 
24 августа 1839 за № 969, касательно возсоединешя Ушатскихъ священ-
никовъ К1евской губернш и уЬздовъ Овручскато и Ждтомирскаго Волын-
ской губерн1и. 

№ 4 7 . Списокъ съ отношешя къ графу Протасову отъ 10 ноября 1839 за Л!: 1167, 
о посл^довавшемъ совершен1и исповеди п св. прпчаст1я по Православному 
обряду упорствовавшими бывшими Унхатскими прихожанами по Овруч-
скому у-Ьзду. 

№ 4 8 . Списокъ съ отношешя къ графу Протасову отъ 8 1юля 1839 за № 670, о 
тасл-Ь неблагонадежнаго духовенства Литовской епарх1и, оставшагося 
посл-Ь возсоединен1я. 

№ 4 9 . Списокъ съ отношешя къ графу Протасову отъ 1 мая 1840 за 4б1, съ 
мн^шемъ о пер.етаелен1и отъ Литовской къ Подольской епарх1и возсоеди-
неннаго духовенства съ паствами, состояпхаго въ Подольской губерши. 

№ 5 0 . Списокъ съ отношенш къ графу Протасову отъ 8 августа 1840 за № 1041, 
по предположешямъ преосвященнаго Подольскаго, объ устройств^ тамопг-
ней возсоединенной паствы. 

№ 5 1 . Списокъ съ предложешя, даннаго Литовской консцетор1п, отъ 8 августа 1840 
за № 1042, о сд^лаши наставлен1я Каменецъ-Подольскому возсоединен-
ному благочинному Лабейковскому. 

№ 5 2 . Списокъ съ рапорта Святейшему Суноду отъ 1 апреля 1840 за № 342, объ 
отпуск^ для Литовской епархш недостающихъ богослужебныхъ книгъ. 

№ 5 3 . Списокъ съ предложешя викарному епископу Михаилу отъ 30 мая 1840 
за № 580, объ отслуженш имъ въ Жировицкомъ каеедральномъ собор4 
торжественнаго молебствхя въ память возсоединешя Ун1атовъ. 

№ 5 4 . Списокъ съ отношешя къ графу Протасову отъ 30 мая 1840 за № 582 
касательно введешя по церквамъ предппсаннаго Св. СУНОДОМЪ молебств1я 
въ память возсоединешя. 

№ 5 5 . Списокъ съ рапорта СвятМшему Сгноду отъ 10 шня 1840 за № 047, съ 
мн'Ьшемъ на счетъ учреждешя Православныхъ причтовъ по уЬзднымъ го-
родамъ Впленской губернш. 

№ 5 6 . Списокъ съ предложешя, даннаго Литовской консисторш, отъ 4 августа 1840 
за № 1001, о приступлеши къ назначешю Православныхъ причтовъ въ 
уЬздные города Виленской губернш. 

№ 5 7 . Списокъ съ предложешя, даннаго Литовской консисторш, отъ 13 августа 
1840 за JY» 1086, о порученш осмотра церквей Литовской епарххи избран-
нымъ духовнымъ сановникамъ. 
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№ 5 8 . Тетрадь съ черновыми отношен1ями п письмами: отъ 2, 5, 7, 8, 10, 17, 23 
и 27 шня; 5 шля; 12 августа; 2, 9, 17 и 22 сентября 1840; 1 ,13 , 28 мая; 
1, 12, 13, 14 шня; 8, 14, 28 шля; 7, 14, 30 августа; 6 п 10 сентября 
1841 года. 

№ 5 9 . Черновое письмо къ архимандриту Леонтш Окибовскому, о причислеши къ 
Волынской епарх1и возсоединенныхъ церквей тамошней губершй. 

№ 6 0 . Черновое письмо къ преосвященному Минскому Антонш отъ 1 февраля 1841, 
по случаю поданной имъ просьбы объ увольнеши на покой. 

№ 6 1 . Зам-Ьчашя отъ 4 декабря 1841, на проэкты штатовъ арх1ерейскихъ, каеед-
ральныхъ и монастырскихъ, Православныхъ и Латинскихъ. 

№ 62. Ш е записки, изъ которыхъ первая отъ 15 октября 1841, на счетъ взят1я въ 
№ 63.) казну духовныхъ населенныхъ им4н1й. 
№ 6 4 . Записка отъ 28 декабря 1841, на счетъ предположеннаго было оставлешя 

въ Латинств^ совращенныхъ Ун1атовъ. 
№ 6 5 . Тетрадь съ черновыми отношешями и письмами: отъ 3, 8, 20, 22, 25 шня; 

9, 16 шля; 27 августа; 3, 24 сентября; 10, 23 октября; 18 декабря 1842; 
26 февраля; 4, 28 марта; 9, 22, 27, 29 мая и 12 шня 1843 года. 

№ 66. Тетрадь съ черновыми отношешями и письмами: отъ 12, 26 шня; 5, 11, 27 
шля; 1, 26, 28 августа; 11 сентября 1843; 7, 10 мая и 11 шня 
1844 года. 

№ 6 7 . Два письма Филарета, митрополита Московскаго, отъ 2 шня 1844 за № 20, 
и 7 января 1845, по поводу конфиденц1альнаго къ нему отзыва Хосифа, 
архиепископа Литовскаго, отъ 7 мая 1844 за № 757, о личныхъ своихъ 
обстоятельствахъ. 

За исключешемъ №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ,56 , 57 ,67; всЬ остальньтя 
лриложешя, зд-Ьсь поименованныя, писаны вчерн-Ь или на б-Ью собственною 
рукою митрополита Хосифа. 



ЗАПИСКИ СОБСТВЕННОРУЧНО ПИСАННЫЯ ЮСИФОНЪ 
МИТРОПОЛИТОМЪ л и т о в с к и м ъ . 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

ПИСАНА ВЪ ОКТЯБР-Б 1861 ГОДА, 

Прошло пять м'Ьсяцевъ пребыван1я въ Тринопольскомъ заго-
роднонъ дом'Ь, на которые возлагалъ я надежду и которые однакожъ 
весьма мало подействовали на укр'Ьплен1е силъ моихъ. Нужно вос-
пользоваться и этими силами, авось не удастся ли довершить с1и 
Записки, хотя въ такомъ вид̂ Ь и объем'Ь, въ какомъ продолжались 
донын^. 

Оъ вы^здомъ въ 1844 году изъ О.-Петербурга у меня име-
лись въ виду сл'Ьдующ1е важные предметы, способные поглотить 
самую напряженную д'Ьятельность. 

Во шрвыхь. Ббльшая половина возсоединенныхъ распреде-
лены къ древлеправославнымъ епарх1ямъ Минской, Полоцкой, Мо-
гилевской, Волынской, Е1евской и Подольской, гд^ учебная часть 
и епарх1альное управлен1е съ давняго уже времени были нормально 
устроены. Моя Литовская епарх1я была чисто возсоединенная. Въ 
ней нужно было все устроить применительно къ другимъ Право-
славнымъ епарх1ямъ. 
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Во вторыхъ. Въ прочихъ епарх1яхъ возсоединенные вошли 
въ соприкосновеше и см^шеше съ преобладаюш.ею массою дре-
влеправославнаго духовенства и народа; а следовательно, пре-
образоваше ихъ и заш.ита отъ иноверческаго вл1ятя были легче 
и удобнее. Литовская епарх1я состояла почти изъ однихъ возсое-
диненныхъ, и преобразоваше ихъ, съ одной стороны, было затруд-
нительнее, съ другой, для сего менее представлялось средствъ. 

Въ третьихъ. Въ другихъ епарх1яхъ Латиняне были слабы 
и по своей числительности, и по сравнешю съ Православными. 
Въ Литовской епарх1и, три губершй въ себе заключавшей, пол-
тора милюна Латинянъ, то есть почти две трети всехъ Римскихъ 
католиковъ россшской имперш, тяготеютъ на семьсотъ тысячъ 
возсоединенныхъ, еще въ Православ1и не довольно утвердившихся, 
а темъ самымъ более подверженныхъ вл1яшю и наущешямъ 
Латинянъ. 

Бъ четвертыхъ. Друпя епарх1альныя управлешя утвердились 
долговременнымъ существовашемъ и пр1обрели нужное вл1яше въ 
своихъ местностяхъ. Мне предстояло перевести епарх1альное упра-
влеше въ Вильно и устроить оное тамъ со всеми его частями, 
среди преобладающаго, непр1язненнаго и фанатическаго Римско-
католическаго населешя и духовенства. 

Въ пятыхъ. Нужно еще прибавить, что Литовская епарх1я 
соприкосновенна съ запада более нежели на пятьсотъ верстъ съ 
Царствомъ Польскимъ и подвержена вл1яшю господствующаго 
тамъ католицизма и полонизма. 

Такимъ образомъ мне приходилось: образовать почти съизнова 
целую епархш въ самыхъ затруднительныхъ обстоятельствахъ; 
утвердить исключительно возсоединенный народъ и духовенство 
въ воспринятомъ недавно исповедаши и повиновен1и Православ-
ной Церкви; защищать его отъ преобладающаго вл1яшя Лати-
нянъ; бороться съ могущественною польско-латинскою парт1ею; 
быть какъ бы оплотомъ противъ сей партш для другихъ Право-
славныхъ епархш. Трудъ тяжелый и ответственность опасная — 
легко поймутъ хотя сколько нибудь знакомые съ здешнимъ краемъ 
и со здешними обстоятельствами. 

Трудъ этотъ, я думалъ и теперь думаю, былъ бы для меня 
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легче и успешнее, если бы я проживалъ по прежнему въ Петер-
бург-Ь, въ ближайшихъ сношешяхъ съ правительственными вла-
стями. Вместо того, я вынужденъ отправиться въ епархш. Это 
не только лишило меня прежнихъ средствъ и прежняго вл1яшя, 
но и уронило несколько предъ своими и предъ чужими. Латиняне 
разнесли в^сть, что меня прогнали, какъ собаку, сами Православные. 

Нужно было зр^ло подумать о будущемъ. Съ одной стороны, 
мне очень желалось исполнить давнишнее мое намерен1е—выйти 
въ отставку, провести остальную жизнь въ мирномъ уёдиненш; 
съ другой, я виделъ, что при тогдашнихъ обстоятельствахъ я 
этимъ доставилъ бы только торжество Римлянамъ. Сверхъ того, 

. я какъ то чувствовалъ тогда и силы и желаше потягаться еш.е 
съ ними за Русь и за Пpaвocлaвie. Изъ приложен1й къ предъ-
идуп];имъ частямъ Записокъ видно, что моею мыслью бьыо, дабы 
Ушатское дело было и средствомъ, и указашемъ для дальнейшаго 
действ{я на самихъ Латинянъ. 

Порядочно обдумавъ все обстоятельства, я решился на сле-
дуюп1;ее. Положилъ испросить необходимыя средства для устрой-
ства Литовской епарх1и и темъ не только обезпечить дальней-
шую свою деятельность, но и увериться въ готовности правитель-
ства доставить мне на моемъ поприш;е нужное пособ1е и покро-
вительство. Въ случае успеха моихъ представлешй, я решился 
послужить еп1,е деятельно и усердно. Въ противномъ случае я по-
ложилъ выйти на покой. 

Въ это лето графъ Протасовъ былъ за границею, на водахъ, 
и на возвратномъ пути намеревался посетить меня въ Вильне. 
Вместо того, чтобы отправиться въ Вильно, я къ нему отправилъ 
изъ Жировицъ следующее собственноручное конфиденц1альное от-
ношеше отъ 23 августа 1844 года за № 1414, съ приложешемъ 
четырнадцати особыхъ требовашй: 

„Убедившись въ невозможности освободиться приличнымъ 
„образомъ отъ дальнейшаго участвовашя въ делахъ, я решился 
„было прошлою весною переселиться къ осени въ Вильно, пола-
„гая, что этимъ исполню волю начальства. И вотъ какъ оно по-
„собило мне на первомъ шагу въ исполневаи сего намерешя!" 

„Я. не говорю о назначеши тысячи рублей серебромъ на пер-
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„воначальное обзаведенхе Виленскаго арх1ерейскаго дома экипа-
,^емъ, столовою и кухонною посудою, и на восполнеще мебели — 
„здесь или хотели подшутить надо мною передъ Виленскою пу-
„бликою, которая знаетъ, какъ и въ Петербурге, что на тысячу 
„рублей нельзя прюбресть и одной хорошей кареты; или желали 
„доставить мне случай обзавести арх1ерейск1й домъ на собствен-
„шш счетъ, а чрезъ полгода прогнать. На обзаведете арх1ерей-
„скаго дома въ Полоцке отпуш;ено въ 1833 году десять тысячъ 
„руб. асигн. — вероятно думали, что уездный городъ Полоцкъ 
„требуетъ лучшей репрезентацш, нежели Вильно." 

„Но вотъ что важнее. Съ' переселешемъ въ Вильно, мне 
„нужно было взять певчш хоръ и для этого перевести туда учи-, 
„лища изъ Борунъ — и вотъ мне предложили разрешить переве-
„деше сихъ училиш,ъ, но безъ нужнаго для сего штатнаго поло-
„жешя; такъ что казеннокоштныхъ воспитанниковъ сихъ училиш:ъ 
„пришлось бы оставить въ нужде по соразмерной дороговизне въ 
„Вильне содержан1я, а своекоштныхъ поставить въ совершенную 
„невозможность продолжать учев1е. Мне нужно было перевести съ 
„собою въ Вильно консисторш — и вотъ присылаютъ мне указъ 
„Св. Оунода отъ И мая, по которому поступаютъ въ казну име-
„шя отъ трехъ членовъ консистор1и, а о вознаграждеваи ихъ ве-
„лено представить тогда, когда по передаче въ казну имевай при-
„ведены будутъ въ точную известность все надобности, которыя 
„могутъ быть отнесены на счетъ доходовъ съ техъ имешй; такъ 
„что духовные с щ при предстоящемъ имъ въ Вильне дорогомъ 
„содержаши, не только лишатся на неопределенное время преж-
„нихъ доходовъ, но и поставлены будутъ въ опасеше лишиться 
„сихъ доходовъ вполне или отчасти. Разумеется, это былъ бы слав-
„ный эфектъ — тащить за собою въ Вильно духовенство недоволь-
„ное, плачуп];ее." 

„Простите, Ваше 01ятельство, этотъ угрюмый взглядъ на пред-
„меты. Поверьте, онъ основывается не на однихъ приведенныхъ 
„здесь фактахъ. Я давно замечалъ, что представлевпя мои или при-
„нимались съ недоверчивостью, или же имъ противодействовали. 
„Я удивлялся неоднократно сметливости въ лучшую иногда меру 
„ввернуть какую нибудь фразу, которая или парализировала, или 
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„затрудняла исполнеше —и часто мне стоило менее труда при-
„вести въ действо самую меру, чемъ устранить вредныя послед-
„ств1я сопряженныхъ съ нею некстати обстоятельствъ. Разу-
„меется, я приписывалъ въ начале все это неизвестности новому 
„начальству многихъ обстоятельствъ возсоединеннаго ведомства; 
„после, неуменш и нежелан1ю моему действовать чрезъ кан-
„целярш; но, наконецъ, по необходимости вкоренилась во мне 
„мысль о недоброжелательстве ко мне съ той именно стороны, 
„откуда я долженъ бы ожидать единственно пособ1я и покрови-
„тельства." 

„После сего, Ваше Сштельство, не удивитесь, если я Вамъ 
„скажу, что предъ выездомъ изъ С.-Петербурга .нашелъ я нуж-
„нымъ оставить родъ завеш;атя, которое бы охранило хотя нЬ-
„сколько мою память отъ позора, повидимому, мне приготовляе-
„маго. Неудивительно также, если, при опасенш постоянномъ на 
„предлежаш.емъ поприще иметь вместо помощи препятств1я, я на-
„шелъ нужнымъ, прежде переселен1я въ Вильно, приготовить для 
„сего все, что можетъ обезпечить несомненную пользу сей вая:-
„ной меры." 

„По сему долгомъ поставляю просить покорнейше Ваше Ст-
„тельство обратить благосклонное внимаше на следующ1я, прежде 
„отъ меня последовавшая, а также ныне при семъ прилагаемыя 
„пpeдcтaвлeнiя, въ отношешяхъ къ Вамъ:^ 

„1. Отъ 7 марта сего года за № 443, касательно новыхъ 
„штатовъ для Виленскихъ Свято-Духова и Троицкаго монасты-
„рей и переименовашя перваго лаврою." 

„2. Отъ 7 того жъ марта за № 444, касательно наделен1я 
„угодьями Виленскаго арх1ерейскаго дома и управляемаго мною 
„монастыря." 

„3. Отъ 8 того жъ марта за № 458, о штатахъ для Литов-
„ской семинарш и перемещен1и оной въ Вильно въ Троицщй мо-
„настырь." 

„4. Отъ 8 того жъ марта за № 459, о штатахъ для уезд-
„ныхъ и приходскихъ училищъ Литовской епарх1и съ двумя бур-
„сами въ Вильне и Жировицахъ." 

„5. Отъ 21 сего августа за № 1402, о перемещенш въ Ви-
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у̂Ненскш, бывш1й MHccioHepcm монастырь, Мядз1ольскаго женскаго 
„Православнаго монастыря." 

„6. Отъ 21 сего жъ августа за № 1403, о нричисленш къ 
„Виленскому Святодухову монастырю здашй унраздненнаго но-
„кармелитанскаго монастыря." 

„7. Отъ 21 сего жъ августа за № 1404, объ онределеши штат-
„ныхъ нричтовъ къ древней Виленской Николаевской церкви и 
„къ церкви Вытенскаго монастыря, обращаемой въ приходскую." 

„8. Отъ 21 сего жъ августа за № 1405, о переведеши Вы-
„тенскаго монастыря въ Жировицы." 

„9. Отъ 21 сего жъ августа за № 1406, объ увольнеши про-
„то1ерея Ипполита Гомолицкаго отъ должности ректора семинарш 
„и награждеши его пeнcieю." 

„10. Отъ 22 сего жъ августа за № 1408, о назначенш H Í K O -

„торыхъ духовныхъ на штатныя вакансш по Виленскому каеед-
„ральному собору." 

„И. Отъ 22 сего жъ августа за № 1409, объ оставленш за 
„прото1ереемъ Тупальскимъ по прежнему 1000 руб. сер. столо-
„выхъ денегъ и причислеши его сверхъ штата къ Виленскому 

' „каеедральному собору." 
„12. Отъ 22 сего жъ августа за № 1410, о вознагражденш 

„некоторыхъ духовныхъ за отходящ1я отъ нихъ въ казенное BÍ-
„домство им-Ьшя." 

„13. Отъ 22 сего жъ августа за № 1412, о назначенш посо-
„б1Я разнымъ духовнымъ и св-Ьтскимъ чиновникамъ, по случаю 
„перемещен1я ихъ изъ Жировицъ въ Вильно." 

„14. Отъ 22 сего жъ августа за № 1413, о приписаши n i -
„которыхъ домовъ Троицкаго монастыря къ Виленскому каоед-
„ральному собору для пом^щешн соборянъ и консисторскихъ чи-
„новниковъ." 

„Ваше Oiятeльcтвo не можете сами не видеть, что, съ разр^-
„шешемъ этихъ представлешй, перем^щеше въ Вильно и основа-
„ше тамъ 1ерархической Православной власти пойдетъ стройно по 
„всЬмъ частямъ; въ противномъ же случай, не стоить трогаться 
,;изъ Жировицъ не только по отношешю ко ЖЕ% НО И для самой 
„общественной пользы. Да впрочемъ и грешно было бы не удо-
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„влетворить этихъ представлешй. Они необходимы и не требуютъ 
„особыхъ средствъ со стороны правительства, кром'Ь прибавки къ 
„прежнимъ некоторой суммы по штатамъ для семинарш и училищъ. 
„Надеюсь, однакожъ, что прибавка эта не покажется тягостною, 
„если не по сущей необходимости, то по крайней м^р^ изъ ува-
„жевая къ обещанной некогда для Ушатскаго ведомства академ1и. 
„Я опасаюсь только одного, именно, привычки по духовному в^-
„домству, какъ мн'Ь показалось, для получешя потребнаго пред-
„ставлять втрое и четверо бол^е — и неудивительно, если по моимъ 
„представлешямъ, соображеннымъ съ точностью, получу, пожалуй, 
„вместо потребнаго фунта хл^ба на человека, только четвертую 
„долю." 

Изъ упомянутыхъ въ семъ отношеши четырнадцати бумагъ 
прилагаются зд^сь десять подъ № 1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 10. 
Оне укажутъ на тогдашнее местное положеше и потребности, а 
также на соображенш мои и общность меръ, принятыхъ къ твер-
дому основашю въ Вильне Православнаго епарх1альнаго началь-
ства и устройству Литовской епархш. 

Не ограничивалсь прописаннымъ отношешемъ, я написалъ 
къ графу Протасову следующее особое письмо отъ 24 того жъ ав-
густа, въ которомъ указывалъ на готовность мою выйти на покой: 

„Какъ бы въ подтверждеше важныхъ побуждевай, заставив-
„шихъ меня неоднократно просить объ увольнен1и на покой, Богъ 
„посещаетъ меня часъ отъ часу более и физическими недугами. 
„Ничтожный пупырышекъ, раздраженный еще въ пути изъ О.-Пе-
„тербурга и оставленный долго безъ внимащя, произвелъ рану, 
„принудившую меня почти полтора месяца оставаться въ Жиро-
„вицахъ безъ привычнаго движешя. Этотъ недостатокъ сильнаго 
,^вижешя былъ, вероятно, причиною усилешя гемороидальныхъ 
„симптомовъ; а случайный сквозной ветеръ поразилъ мне голову 
„сильнымъ ревматизмомъ, который хотя уже и проходитъ, но тре-
„буетъ еще лeчeнiя и предосторожностей, чтобы не дать ему уси-
„литься и застареть противъ осени и зимы." 

„Этотъ недугъ препятствуетъ мне, къ сожалешю, прибыть 
„въ Вильно къ проезду Вашего Оьятельства. Впрочемъ, въ ны-
„нешнемъ моемъ положеши, я, вероятно, скорее бы помешалъ, 
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„нежели шмогъ Вамъ принести преднамеренную Вами пользу по 
„тамошнимъ обстоятельствамъ; бумаги же, препровождаемый те-
„перь, при отношеши къ Вашему С1ятельству отъ 23 сего августа 
„за № 1414, объяснятъ Вамъ почти все потребности для пред-
„полагаемаго перемеш.ешя въ Вильно епарх1альнаго управлешя, 
„Если мне придется остаться въ Вильне, то чрезъ годъ или два 
„надеюсь, съ Бож1ею помощью, принять Васъ здесь при обстоя-
„тельствахъ, вполне утешительныхъ и для Васъ, и для меня, и 
д л я Церкви Православныя — а теперь.... Богъ съ вами всеми!" 

Прописанныя здесь два письма къ графу Протасову и письмо 
мое къ митрополиту Филарету, заканчивающее предъидущую часть 
Записокъ, которое назвалъ я своимъ завещашемъ, могутъ объ-
яснить во многомъ и мой характеръ и мой образъ дeйcтвiя. 
Напрасно бы въ нихъ кто виделъ малодушныя жалобы. Это бой, 
это тактика. Мелюя обиды, мелшя несправедливости, мелшя не-
удачи прикрывалъ я обыкновенно безчувственнымъ равнодуш1емъ, 
не теряя напрасно силъ въ мелочной борьбе. Но умелъ выжи-
дать случая, умелъ найти верный моментъ; и тогда все, долго 
хранившееся и накипевшее въ сердце, вырастало въ единый об-
щш, неодолимый потокъ. Сильный чистотою моихъ намеренш и 
действ1й, я ничемъ не останавливался — и Господь за меня побо-
ралъ. Такъ было во многихъ случаяхъ моей предъидущей жизни, 
такъ было и теперь. Означенныя выше мои представлен1я, по 
большей части, вполне удовлетворены безотлагательно, а друг1я 
въ несколько лишь измененномъ виде; некоторыя только под-
верглись отсрочке. И все это сделано съ такою предупредитель-
ностью, что можно было полагаться и на дальнейшую готовность 
помогать мне во всемъ. Такимъ образомъ, и на этотъ разъ оста-
вилъ я мысль о покое и началъ готовиться сер1озно къ пересе-
лешю въ Вильно. 

Не лишнимъ однакожъ будетъ указать еще хотя на некото-
рые факты, прежде переселешя въ 1844 году случивш1еся. Таковы 
напримеръ: 

1) Испрошена мною передача для Литовскаго каеедральнаго 
собора ризницы, принадлежавшей бывшимъ Ун1атскимъ митропо-
литамъ. Въ ней, нашлись некоторый древности отъ временъ до-



- ^ 1 7 5 -

ушатскихъ, которыя хранятся въ Виленскомъ собор11], какъ досто-
примечательности. 

2) Купленъ у графа Мостовскаго въ ВильпЬ домъ для пом1;-
щешя Православнаго арх1ерея за 22.000 рублей серебромъ. Домъ 
этотъ на самой лучшей площади въ Вильне, возл'Ь самаго каеед-
ральнаго собора. Онъ перестроенъ только въ последше три года 
и ныне служить украшешемъ местности. 

3) Учреждено для Литовской епарх1и, на общемъ основаши, 
попечительство о бедныхъ духовнаго зван1я. При семъ случае 
пожертвованъ мною для попечительства капитадъ въ тысячу пять-
сотъ руб. серебромъ. 

4) Принять мною, съ разрешешя Святейшаго Сгнода, Латин-
сшй священникъ Антошй Петкевичъ. Я его уговорилъ остаться 
въ священстве и, продержавъ несколько при себе въ Жирови-
цахъ, назначилъ къ Ковенскому собору. Теперь онъ въ Bильнi& 
при каеедральномъ соборе и представляетъ единственный при-
м'Ьръ удачнаго присоединен1я изъ Латинскихъ ксендзовъ. Проч1е, 
присоединенные другими преосвященными и мною, почти безъ 
исключешя, выйдя въ светское зван1е, стали укоромъ для Церкви 
Православной, такъ что я впоследствш отклонялъ и затруднялъ 
присоединеше ксендзовъ. 

5) Я обратилъ особенное внимаше въ Жировицахъ на образо-
ван1е арх1ерейскаго певчаго хора, что и удалось мне изрядно съ 
Бож1ею помощью. Впрочемъ, мне облегчили это выписанные две-
надцать певчихъ изъ другихъ епарх1й. 

6) Не лишнимъ будетъ приложить здесь въ спискахъ: а) 
подъ №11, предлоя^еше консисторш отъ 6 мая га 750, объ 
образован1и къ дьячковскимъ должностямъ праздныхъ священно 
и церковно-служительскихъ сыновей; 6) подъ № 12, резолюц1я 
моя преосвященному Платону отъ 4 августа за № 1286, невал -̂
ная сама по себе, но указывающая на мой незастенчивый образъ 
действ1я съ моими викар1ями; в) подъ № 18, предложен1е конси-
сторш отъ 6 декабря за 2218, относительно священниковъ, 
имеющихъ женъ и дочерей, принадлежащихъ Римскокатоличе-
скому обряду; г) подъ № 14, предложен1е консисторш отъ того 
жъ 6 декабря за № 2221, о мерахъ заставлен1я священно и 
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церковнослужителей отдавать д-Ьтей своихъ въ духовныя учи-
лища. 

Но этимъ приложешямъ не было бы конца, если бы не при-
ходилось ограничиться за огромностью работы. Между т^мъ, эти 
приложешя характеризуютъ и д^ло и время лучше, можетъ быть, 
ч^мъ настоящхя мои Записки. Не знаю, найдется ли у кого 
столько терп^шя, чтобы просмотреть до тридцати фол1антовъ 
моихъ протоколовъ, за время управлешя епарх1ею. Можетъ быть, 
нашлось бы что и замечательнее моихъ приложешй, иногда взя-
тыхъ на выдержку. 

Здесь неизлишнимъ будетъ сказать несколько словъ о Жиро-
вицахъ, местопребываши eпapxiaльнaгo начальства и семинарш, 
въ начальный двенадцать летъ моего управлешя Литовскою епар-
х1ею. Самая эта местность и образъ моей тамъ жизни имели 
много вл1яшя на успехъ дела. 

Это было прелестное местоположеше, въ десяти верстахъ 
отъ города Олонима, холмообразное, покрытое рощами, смотря-
щее къ востоку чрезъ пространные луга на реку Щару и на 
обширные за нею леса. Здесь на одной изъ возвышенностей, 
среди холмовъ, обильныхъ ключей и прудовъ, красуется огромный 
монастырь съ несколькими каменными церквами, окруженный про-
странными садами. Съ двухъ сторонъ монастыря, по большой до-
роге, расположены до тридцати домиковъ и два постоялые двора, 
составляющ1е единственную улицу местечка Жировицъ. Прямо 
противъ монастыря и соборной церкви стоить колокольня и вид-
неются хозяйственныя монастырсшя строешя. 

Въ Жировицкомъ монастыре находится явленная чудотворная 
икона Бож1ей Матери, Жировицкою называемая. Эта святыня, 
чтимая во всей Литве, представляла особыя средства епарх1аль-
ному начальству и составляла какъ бы освященное средоточ1е 
самой епархш. Съ другой стороны, уединеше и малая населен-
ность местности охраняли ее отъ вреднаго вл1яшя иноверцевъ и 
доставляли всякую возможность действ1я и надзора для началь-
ствующихъ. Арх1ерей, его викарш, духовенство, семинар1я, уезд-
ньш и приходсшя училища, помещались въ монастыре; а женатые 
учители и своекоштные ученики нанимали квартиры въ домикахъ, 



вблизи расположенныхъ. 1и)нсистор1я помещалась въ особомъ домФ., 
въ тридцати шагахъ отъ монастыря. Такимъ образомъ все было 
подъ рукою, все было на глазахъ. Начальствуюпце им'Ьли всФ. 
средства бдительнаго надзора и непосредственнаго вл1ян1я и 
действовашя на умы. Богъ меня благословлялъ въ выбор'!; людей, 
и управлеше въ Жировицахъ было истинно отеческое. Неудиви-
тельно, что и трудное было зд^сь нетрудно и все венчалось 
благимъ усп'1[̂ хомъ. 

Я пр1езжалъ въ Лшровицы изъ Петербурга какъ бы въ соб-
ственную семью. Правда, въ короткое время нужно было устроить 
огромный наплывъ часто запутанныхъ д^лъ, но указанныя услов1я 
местнаго быта облегчали мне все несказанно. Все могъ вдру1ъ 
видеть, всемъ распорядиться. Затемъ оставалось довольно времени 
и на пр1ятное отдохновен1е, впрочемъ небезполезное и для службы. 
Я весьма часто прогуливался запросто по прекраснымъ Жировиц-
кимъ окрестностлмъ съ однимъ или несколькими избранными. 
На всякомъ шагу я встречалъ кого либо изъ своихъ подчинен-
ныхъ, заговарива^тъ часто съ ними, наблюдалъ, виделъ, слышалъ 
и действовалъ при бездельи. Этой же цели достигали дававпияся 
мною иногда, дома или въ Жировицкихъ окрестностяхъ, угоще-
н1я и пикники ученикамъ и слу^кащимъ съ ихъ семействами. Я 
заходилъ часто на чай и къ моимъ подчиненнымъ. Любилъ осо-
бенно бывать: въ доме нынешняго Минскаго преосвяш.еннаго 
Михаила, жившаго съ прекраснымъ семействомъ протопресвитера 
Тупальскаго, отца покойной его жены; въ доме ректора семинар1и 
Ипполита Гомолицкаго, имевшаго тоже прекрасное семейство; въ 
доме другаго зятя протопресвитера Тупальскаго, остроумнаго лите-
ратора прото1ерея Плакида Янковскаго, им^;ющаго такое жъ се-
мейство; и въ доме родной сестры моей Елены Гомолицкой, благо-
словенной добрыми детками. Въ этихъ домахъ я бывалъ какъ бы 
въ собственной семье. Я всю жизнь любилъ детей; и, зная это, 
мне старались здесь подобрать ихъ обш:ество изъ своихъ и со-
седнихъ. Я любилъ всегда музыку, особенно вокальную; и всЬ 
старались ^тостить меня ею, какъ могли. Случалась всегда певунья, 
или родственница, или сторонняя. Сестра Елена и впоследств1и въ 
Вильне старалась угождать этому моему вкусу: подбира^иа гувер-
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нантокъ, знающихъ п^ть; учитъ музык-Ь и п^шю д^тей своихъ; 
и теперь дочь ея Ольга часто услаждаетъ мн^ минуты досуга. 

Въ Жировицахъ подобрано было редкое для столь малаго 
кружка обп],ество, по образу мыслей, по знашямъ и самому при-
личш обрапдешя. Въ домы, гд^ я бывалъ на чай, приглашались 
некоторые избранники; и я проводилъ два три часа вечера въ 
разговорахъ съ умными людьми, въ кругу игривыхъ д-Ьтей, слу-
шая музыку и -тЬягв, а иногда дозволяя и танцы. Не знаю, какъ 
другимъ покажется такое препровождеше времени, но я считалъ 
его всегда и доныне считаю самымъ невиннымъ и приличнымъ, 
Сверхъ того, сей образъ жизни установлялъ между мною и моими 
подчиненными самое симпатичное расположеше, облегчавшее все 
служебный действ1я — безъ этого расположешя самое переселен1е 
въ Вильно епарх1альнаго управлешя, для всехъ въ сугцности 
тягостное, совершилось бы не безъ затруднешй. Кажется, я ска-
залъ уже выше, что для себя былъ я весьма мало требователенъ. 
Сказанныя угогцешя ограничивались чаемъ и самою простою за-
кускою, въ которой похвалялась не ценность, но уменье хозяйки, 
Посеш;аемые, счастливые сделанною имъ честью, не были и въ 
убытке; я старался ихъ. вознаградить разнообразными способами. 
Особенно любилъ всехъ оделять довольно ценными подарками, 
привозимыми изъ Петербурга или пр1обретаемыми на месте; и 
хозяюшки съ детками съ удовольств1емъ щеголяли въ подарен-
ныхъ имъ мною нарядахъ и украшешяхъ. 

Этотъ образъ жизни, обыкновенный въ мои все пpieзды изъ 
Петербурга, продолжался и въ последнюю бытность мою въ Жи-
ровицахъ съ мая месяца 1844 по май 1845 года. Годъ этой пр1-
ятной, задушевной жизни, заполненной успешною деятельностью, 
былъ для меня благодетеленъ. Я. успокоился, собрался съ мыс-
лями; здоровье мое поправилось; сильные прежше гемороидальные 
припадки пропали; и я прюбрелъ полную энергш для предстояв-
шей дальнейшей борьбы и деятельности. Можетъ быть, этотъ 
простой образъ жизни въ Жировицахъ, продолжавшшся отчасти 
и въ Вильне, былъ причиною и решимости моей оставить Пе-
тербургъ и искренняго желан1я более туда не возвращаться, 

Въ этотъ годъ пребывашя моего въ Жировицахъ, более не-
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жели когда, подвинуто впередъ преобразоваше по епарх1альному 
ведомству и по семинарш. Этому весьма сиособствова.1и тогдаш-
н1я близк1я сношешя мои съ подчиненными. 

Но пора уже приступить къ приготовлешямъ для иереселенк 
въ Вильно и къ самому переселенш. Зд-Ьсь обращусь я по преж-
нему къ приложен1ямъ моихъ распоряжен1й, а по крайней м'Ьр ,̂ 
къ указашю на ихъ содержаше. 

1) Исходатайствованы новые штаты для городскихъ церквей 
Литовской епархш. Приложенный подъ № 15, рапортъ Св. Суноду 
отъ 21 февраля 1844 года за № 317. 

2) Испрошено возстановлеше приходскою древней св. Нико-
лаевской церкви въ город'Ь Вильн^. Прилож. подъ 16, рапортъ 
Св. Огноду отъ 21 того жъ февраля за 819. 

8) Испрошено назначеше штатныхъ причтовъ для находя-
щихся среди Латинянъ церквей Меречской, Весоловской, Е.аза-
чизнянской, Подубиской и Кейданской. Прилож. подъ № 17, ра-
портъ Св. Суноду отъ 21 того жъ февраля за № 320. 

4) Испрошена сумма на первоначальное обзаведен1е арх1ерей-
скаго дома. Сумма ciя была ограниченна, но восполнилась сред-
ствами монастыря и каеедральнаго собора. 

5) Испрошено возвышеше штата Виленскаго каеедральнаго 
собора. Прилож. подъ № 18, отношеше къ графу Протасову отъ 
7 марта за № 442. 

6) Улучшены штаты семинар1и и пяти духовныхъ училищъ. 
Прилож. подъ № 19, отношеше къ графу Протасову отъ 30 ноя-
бря за № 2173. 

7) Назначено время для переселешя въ Вильно на апрель 
и май 1845 года и причины сего. Прилож. подъ № 20, отноше-
ше къ графу Протасову отъ 1 декабря за № 2187. 

8) Устроена временная церковь въ Виленскомъ арх1ерейскомъ 
дом-Ь. 

Въ март̂ ^ и апреле м^сяцахъ 1845 года распоряжешя къ 
переселенш въ Вильно еще бол^е усилились. И такъ: 

9) Приказано отправить въ Вильно каоедральную ризницу и 
консисторск1я д^ла. 

10) Огромная библ1отека Виленскаго Свято-Троицкаго мона-
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стыря отдана въ собственность семинарш. Прилож. подъ № 21, 
отношеше къ графу Протасову отъ 10 марта. 

И ) Замощены окончательно священнослужительсюя должно-
сти по каеедральному Виленскому собору и Виленской Николаев-
ской церкви, а также по консисторш. 

12) Назначено временное пом-Ьщеше для консистор1и въ ар-
х1ерейскомъ дом^. 

13) Принадлежавш1е Троицкому монастырю три дома припи-
саны къ каеедральному собору на пом'Ьш;еше его и консистор-
скаго штатовъ, очищены заблаговременно отъ бывшихъ въ нихъ 
по найму жильцовъ, и квартиры распределены въ нихъ по моему 
усмотрешю духовенству и чиновникамъ консисторш и каеедраль-
наго собора. Прилож. подъ № 22, предложеше консисторш отъ 
7 апреля за № 937. 

14) Виленсшй Троицкш монастырь перечисленъ въ 3-й класъ, 
съ обращешемъ здашй онаго на помещен1е семинарш, и остаю-
щаяся отъ прежняго штата онаго сумма 1645 руб. сереб. обра-
щена на усилеше штата Свято-Духова монастыря, котораго на-
значенъ я священно-архимандритомъ. 

15) Назначены новые штаты для Литовской семинар1и и пяти 
подчиненныхъ ей духовныхъ уездныхъ училищъ. 

16) Приготовлено помещеше для семинарш въ Троицкомъ 
монастыре, а для Виленскихъ училищъ въ бывшемъ кармелитан-
скомъ монастыре. Прилож. подъ № 23, къ епископу Платону отъ 
18 апреля за № 1031. 

17) Сделано исключительное на этотъ разъ распоряжеше о 
семинаристахъ, такъ что все они приняты въ Вильне на казен-
ное содерлаше, полное или половинное. Прилож. подъ № 24, пра-
влешю семинарш отъ 20 апреля за № 1053. 

18) Асигновано экстренное пособ1е всемъ переселяющимся 
въ Вильно. 

19) Сделаны окончательный распоряжешя о переселенш въ 
Вильно. Прилож. подъ № 25 и 26, предложеше консисторш отъ 
б апреля и епископу Платону отъ 22 того жъ апреля за № 926 
и 1066. 

20) Наконецъ, донесено Святейшему Суноду о прибытш въ 
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Вильно и открыт1и ;з;1;есь eпapxiaльнaro управлен1я, — рапортом'ь 
отъ 10 мая за 1152. Прилож. подъ 27. 

Знакомые сколько нибудь съ делами у11равлен1я, взглянувъ 
на эти двадцать пунктовъ, легко поймутъ, какъ много для при-
ведешя ихъ въ действо нужно было головоломныхъ cooбpaжeнiй, 
офищальной и частной переписки, офищальныхъ и частнрдхт., 
письменныхъ и словесныхъ pacпopяжeнiй. Но чтобгл оцЪнить 
вполне деятельность мою за 1845 годъ, ознаменованный пересе-
лешемъ въ Вильно епарх1альнаго Литовскаго управлен1я; чтобы 
определить характеръ этой деятельности; чтобы знать борьбу, 
выдержанную тогда мною: нужно просмотреть собственноручную 
мою переписку за этотъ годъ, прилагаемую при семъ, на двенад-
цати листахъ сжатаго моего письма, въ двухъ тетрадяхъ, подъ № 28 
и 29. На следующихъ страницахъ я буду ссылаться на сш две 
тетради. 

Общность моихъ распоряжен1й развивалась и исполнялась 
стройно. Прибылъ я въ Вильно накануне 9 мая, храмоваго празд-
ника Николаевскаго каеедральнаго собора, ко всеночной, и ска-
залъ слово, на этотъ случай приготовленное. Оно печатно. Въ 
самый праздникъ служилъ литypгiю съ молебномъ. После того 
окропленъ св. водою арх1ерейсюй домъ и помещен1е въ немъ для 
консистор1и. Затемъ последовало угощеше посетителей. Но все 
это известно изъ приложешй, подъ № 26 и 27, да изъ письма моего 
къ графу Протасову отъ 13 мая за № 1183. Тетрадь, подъ № 28. 

Въ 14 день апреля пожалованъ я алмазнымъ крестомъ для 
ношешя на клобуке, при лестномъ Высочайшемъ рескрипте. Эта 
милость пришлась весьма кстати, при затруднительныхъ моихъ 
тогдашнихъ обстоятельствахъ. Она сделала хорошее впечатлеше и 
загладила прежн1е невыгодные толки, а, можетъ быть, и придала 
мне бодрости, съ которою перенесъ столь легко усиленную деятель-
ность 1845 года. 

Едва Вильно опомнилось отъ нашего туда переселешя, какъ 
мы его озарили новымъ торжествомъ Православ1я. Къ тому вре-
мени подоспело окончан1емъ обновлен1е большой церкви Свято-
Духова монастыря, котораго я сделанъ недавно священно-архи-
мандритомъ. С1ю церковь освятилъ я въ 4 день шня съ такимъ 
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же торжествомъ, какъ 9 мая открыта въ Вильн^ Православная 
епарх1я, О семъ стоитъ прочесть письмо мое графу Протасову отъ 
5 1юня за № 1465, въ тетради, подъ № 28; да притомъ при-
лагается о семъ, подъ № 30, донесеше мое Св. Суноду отъ 4 шня 
за № 1459. Какъ 9 мая, такъ и 4 1юня, пожертвовано мною по 
триста рублей серебромъ для нуждаюп1,ихся города Вильно, безъ 
различ1я исповеданш; какъ видно изъ отношешй моихъ въ с1и 
дни къ губернатору. Прилож. подъ № 31 и 32. 

• Занят1я мои въ Вильн4 и въ епарх1и прерваны были неожи-
даннымъ Высочайшимъ повел'Ьн1емъ отъ 19 апреля обозреть епар-
х1и Могилевскую, Минскую и Полоцкую. Коль ни дорого мн'Ь 
было тогда время, я отправился въ путь 5 шня и въ течете ме-
сяца исполнилъ возложенное на меня поручеше; да сверхъ того 
обозр-Ьлъ съ пользою два перечисленные недавно къ моей епархш 
уЬзды Вилейскш и Дисненсшй. Донесешя объ осмотр-Ь епархш 
отъ 8 шля, Св. Сгноду, за № 1661, а графу Протасову, за № 1662, 
находятся въ приложенной тетради подъ № 28. 

Изъ осмотра епархш я прибылъ 3 шля въ Жировицы, чтобы 
присутствовать на экзаменахъ въ семинар1и и въ училищахъ и 
чтобы распорядиться о перевод^ сихъ заведен1й къ осени въ 
Вильно. Назначены ученики на казённое содержаше въ Жировиц-
шя и Виленск1я духовныя училища. Распред'Ь^ены между сими 
училищами прежше наставники и дополнены недостающ1е. Опре-
делены въ нихъ смотрителями архимандритъ Михаилъ Шелепинъ, 
да игуменъ Фавстъ Михневичъ. Распределены здашя Жировицшя 
между училищами и переведеннымъ туда изъ Вытеня монастыремъ. 
Испрошено единовременное пособ1е на переселеше въ Вильно на-
чальствующихъ и учителей. 

Между темъ борьба по Вильну, куда и я прибылъ въ конце 
шля, продолжалась. Она въ особенности примкнула къ вопросу о 
передаче здашй упраздненнаго прежде кармелитанскаго монастыря, 
назначеннаго подъ помещеше Виленскихъ духовныхъ училищъ. 
Высочайшее о томъ повелеше воспоследовало; предстояло къ 
осени перевести въ нихъ училища и для того приготовить со-
ответственное помещеше; а гражданское начальство передавать 
здашй и не думало, ссылаясь на Римское духовенство, или воз-
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буждаемое онымъ. Когда принуждены были сдать монастырь, воз-
никло новое затруднен1е — хотели оставить въ немъ нюсть Ла-
тинскихъ 1ссендзовъ, отправляющихъ богослужец1е въ сос^днемъ 
костеле. Это значило пустить волковъ въ овчарню. Нотгя борьба — 
и ксендзовъ выпроводили едва къ 18 сентября, когда ул:е собра-
лись ученики. И того еще недовольно. Училиищ и Латинсшй 
Остробрамсшй костелъ им^ли общ1й дворикъ, огражденный отъ 
улицы каменною стеною. Отъ воротъ въ сей стене ключъ вз^ыи 
ксендзы и затрудняли училищамъ сообщен1е извне. Еще борьба, 
кончившаяся темъ, что губернаторъ /Керебцовъ собралъ рабочихъ 
и въ своемъ присутств1и велелъ разломать стенку, такъ что зам-
кнутый дворикъ сделался публичною площадкою. Было бы утоми-
тельно приводить здесь многосложную, повторительную, офиц1аль-
ную о семъ переписку мою съ губернаторомъ, генералъ-губерна-
торомъ, графомъ Протасовымъ и самимъ министромъ внут1зеннихъ 
делъ Перовскимъ. Она была настойчива до резкости —но безъ 
того я не получилъ бы своевременнаго удовлетворен1я. Для поня-
й я характера всей борьбы 1845 года стоитъ просмотреть, въ при-
ложенной при сихъ Запискахъ тетради, подъ № 28, неофищаль-
ныя мои собственноручныя письма графу Протасову, отъ 11 фев-
раля за № 379, отъ 10 марта за № 612, 12 апреля за № 994, 
29 апреля за № 1136, 8 шня за № 1499; три записки отъ 19 
1юля въ той же тетради и конфиденц1адьное письмо тоже отъ 19 
шля за № 1828 къ министру Перовскому, при которомъ посланы 
сказанный три записки (письмо въ тетради, подъ № 29, вызвано 
вежливымъ письмомъ ко мне Перовскаго). Не менее интересный 
собственноручныя мои письма къ графу Протасову въ тетради подъ 
№ 29: отъ 19, 23 и 27 шля за № 1827, 1875 и 1901, И ав-
густа за № 2058, 8 и 25 сентября за № 2356 й 2556. 

Просматривая теперь матер1алы для настоящихъ Записокъ 
за 1845 годъ, я самъ удивляюсь, какъ мне тогда достало силъ 
и времени для разъездовъ, для многосложныхъ запутанныхъ делъ 
и многочисленныхъ распоряжешй, для усиленной щекотливой пе-
реписки. Богъ, повидимому, помогалъ мне и поддержалъ здоровье. 
За то, слава Богу, все уладилось и устроилось; помещен1е для 
семинар1и и училищъ своевременно приготовлено; усердные дея-
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тели награждены — и оба сш учебный зaвeдeнiя открыты торже-
ственно въ Вильне въ 8 день сентября, по распорядку, сделан-
ному мною въ 5 день сентября за № 2310, приложенному при 
запискахъ подъ № 33. Прилагается здесь подъ № 34 и донесе-
ше мое о томъ Ов. Огноду отъ 8 сентября за № 2354. Любо-
пытно и занимательно по сему предмету письмо мое графу Про-
тасову отъ 8 сентября за № 2356, въ тетради подъ № 29, и 
слово, произнесенное мною въ сей день — оно, подобно другимъ 
моимъ словамъ, имеетъ значеше по сущности предмета и приме-
ненш къ местнымъ обстоятельствамъ. 

Очертивъ ходъ дела о переведеши въ Вильно Православнаго 
епарх1альнаго начальства, не лишнимъ будетъ упомянуть еще о 
некоторыхъ делахъ 1845 года, выходяпхихъ изъ колеи обыкно-
венныхъ текущихъ делъ. Къ таковымъ можно отнести сле-
дующ1я. 

Кажется, было уже сказано выше, что Дисненскш уездъ 
былъ изъ числа техъ, въ которыхъ Латиняне действовали, более 
нежели где, во вредъ Православ1я. Въ 1841 году, въ кратковре-
менное унравлеше мое Минскою епарх1ею, совращенные было въ 
Латинство Леонпольсюе прихожане возвращены на лоно Право-
слав1я; но впоследствш усил1ями помещиковъ и Латинскаго ду-
ховенства поколебались и снова совращены. Въ такомъ положеши 
дела, церкви Дисненскаго уезда перечислены въ 1844 году къ 
Литовской епархш и дело о совращенш более двухъ тысячъ Ле-
онпольскихъ прихожанъ перешло на мои руки. Латиняне употре-
бляли всевозможный средства. Помещице Лопацинской, по слу-
хамъ, дело это стоило двадцать тысячъ рублей серебромъ. Она 
обращалась и ко мне и получила только въ ответь: „Чтобы съ 
„вами сделали за бывшей Польши? — ведь за совращеше изъ Ла-
„тинства была тамъ положена по закону смертная казнь!" Нако-
нецъ, дело уладилось: губернаторъ отправился на место, устра-
нилъ только несколькихъ мужиковъ, бывшихъ оруд1ями двороваго 
управлешя, и прихожане возвратились на лоно Православ1я и пре-
бываютъ въ немъ доныне неуклонно. Для уразумен1я сего дёла 
и вообще образа моего действовашя въ подобныхъ случаяхъ, 
прилагаются при семъ отношешя мои: отъ 20 января за № 157 
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къ генералъ-губернатору Мирновичу и отъ 11 щу\ап ;{а Л!: 980 
къ графу Протасову. Прилож. подъ Ni 35 и Ш. 

Утеиштелънътмъ происи1еств1емъ сего года было освяп1.ен10 
Виленской Николаевской церкви, построенной в'ь настояп1,емъ 
виде знаменитымъ Константиномъ Острожскимъ т» 1514 году. 
Она была въ запуст^ти, а теперь обновлена и украшена. Стоитъ 
прочесть печатное мое слово на этотъ случай и письмо мое къ 
графу Протасову отъ б декабря за J\2 3204, въ прилож. тетради 
подъ № 29. 

Неутешительный же случай описанъ, той же тетради, подъ 
. № 29, въ письме моемъ къ графу Протасову отъ 31 сентября за 

№ 2617 и приложенной къ нему записке. Это было о покушен1и 
якобы на мою жизнь. Я этого покушешя не j\onjoiuLTi% оному не 
верилъ, не желалъ гласности, и она допущена противъ моей воли. 
Но объ этомъ стоитъ прочесть въ самомъ письме. 

Еще прискорбнее случай, описанный въ письме моемъ къ 
графу Протасову отъ б декабря за 3192, прилолсенномъ при 
семъ, подъ J\2 37. Это была безстыдная клевета, напечатанная 
польскою парт1ею во французскихъ газетахъ, о гонешяхъ на 
Ушатскихъ монахинь и претерпенныхъ якобы мучен1яхъ одною 
изъ нихъ (Мечиславскою). Здесь все выдумано: и факты, и мест-
ности, и самыя назвашя. Это все разъяснено въ письм^ моемъ. 
А между темъ, мнимую Мечиславскую водили по всей Европе 
на показъ, какъ мученицу. Впоследств1и разъяснилось, что Мечи-
славская никогда не была ни Русскою ни Ун1атскою монахинею; 
что она была Латинянка и даже неодобрительнаго поведен1я; 
и что ее избрала, снарядила, отправила и руководила польская 
парт1я. вероятно, это было последств1е совЬщашя валш'^йпшхъ 
лицъ той парт1и истекпшмъ летомъ, о которомъ я имелъ частное 
свед-̂ Ьте и на которомъ якобы положено: клеветать да клеветать. 
Но о сей клевете, какъ и о другихъ подобнаго рода, придется 
мне, вероятно, говорить еще въ сихъ Запискахъ. 

Стоитъ еще обратить вниман1е, какъ на нечто экстренное въ 
1845 году, на сл'][1дующ1я бумаги: 

1) Отошешя мои къ графу Протасову отъ 10 февраля и 17 
сентября за № 378 и 2465, о документахъ на принадлежность 
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Оупрасльскому Православному монастырю Варшавскаго базил1ан-
скаго монастыря. Приложен1я № 38 и 39. 

2) Предложеше консистор1и отъ 6 марта за № 572, объ обу-
чеши всЬхъ свяш;енно и церковно-служительскихъ д^тей молит-
вамъ на славянскомъ язык4. Прилож. № 40. 

3) Предложеше консисторш отъ 7 марта за № 581, о д^ла-
Е1ж священниками по клировымъ в^домостямъ отм^токъ о числе 
присоединенныхъ каждымъ къ Православш иноверцевъ. Прилож. 
№ 41. 

4) Предложеше консисторш и отношеше къ графу Протасову 
отъ 21 марта за № 744 и 745, о разбирательстве между Римля-
нами и Православными относительно спорныхъ прихожанъ. Еакъ 
ни скорбелъ я объ этомъ неосторожномъ распоряженш правитель-
ства, но старался добросовестно привести оное къ концу. Прилож. 
№ 42 и 43. 

5) Предложеше консисторш отъ 31 марта за №856, съ рас-
поряжешемъ о распределенш церковной земли между членами 
причтовъ. Прилож. № 44. 

6) Отношеше къ графу Протасову отъ 6 апреля за № 922, о 
порядке производства причтамъ штатнаго жалованья посредствомъ 
благочинныхъ. Прилож. 45. 

7) Отношеше къ графу Протасову отъ 18 ш л я за № 1826, 
объ обвиневаяхъ, взведенныхъ жандармскимъ генераломъ Бугсгевде-
номъ на местное Православное духовенство, будто бы оно удер-
живаетъ въ Латинстве Леонпольскихъ прихожанъ. Это борьба за 
Леонполь. Бугсгевденъ стоялъ за Латинянъ, но неудачно. Доста-
лось ему и въ настоящемъ письме и въ собственноручныхъ моихъ 
письмахъ Еъ графу Протасову. Впоследствш былъ осторожнее. 
Прилож. № 46. 

8) Предложен1е консисторш отъ 26 сентября за № 2578, о 
штрафахъ на монашествующихъ, леностныхъ къ богослужешю. 
Таше жъ штрафы применены впоследствш къ каеедральному оо-. 
бору. Прилож. № 47. 

9) Собственноручныя письма мои графу Протасову, отъ 1 и 
18 ноября за № 2810 и 2980, приложенный въ тетради подъ № 29. 
Изъ нихъ, какъ изъ другихъ подобныхъ конфиденщальныхъ моихъ 



писемъ, лучше всего можно судить и о моихъ предположешяхъ, 
и о моихъ д'Ьйств1яхъ, и о самомъ образе ихъ и характере. 

Но пора разстаться съ этимъ ух'омительнымъ 1845 годомъ. 
Впрочемъ онъ составляетъ эпоху и въ моей жизни, и въ жизни 
целой страны. Повторяю однаколгЪ, что здкь только главный 
черты —за прочимъ необходимо бы проследить все мои прото-
колы. За наступающ1е годы постараюсь быть покороче. 

1846 годъ былъ весьма тягостенъ, по случаю сильнаго неуро-
жая. Я просилъ пособ1я для своихъ чиновниковъ. Учредилъ раз-
дачу хлеба въ своемъ дом-Ь неимуп];имъ, безъ различ1я вероиспо-
В']̂ дан1й. Подобная раздача производилась не разъ и впосл^дств1и, 
деньгами или хл'Ьбомъ. Вообще, я не былъ скупъ на подаяшя во 
все пребыван1е мое въ Вильне, хотя и не разъ обманывался. 
Впосл'Ьдствш я любилъ назначать маленькое пособ1е отъ 2 до 5 
рублей серебромъ, въ опред'Ьленный день года, по письменнымъ 
видамъ, выдаваемымъ посл^ точнаго yдocтoв^peнiя о бедности и 
обстоятельствахъ просящаго. 

Въ семъ году произвелъ я весьма впечатлительный осмотръ 
большей части епарх1и. Олужилъ торжественно въ девятнадцати 
местахъ въ течете одного месяца. Для уразумен1я моихъ распоря-
жешй на подобные случаи отсылаю къ предложен1ю моему конси-
сторш отъ 28 апреля за № 1129, и отношенш отъ имени эконома 
арх1ерейскаго дома къ благочиннымъ и настоятелямъ монастырей, 
где предполагались богослужешя, по образцу отношенхя къ архи-
мандриту Игнат1ю отъ 29 апр'Ьля за № 1142. Прилож. подъ № 
48 и 49. Самый же эфектъ осмотра и его посл'Ьдств1я лучше 
всего усмотреть изъ живаго письма моего къ графу Протасову 
отъ 6 шля за № 1896, находящагося въ тетради, приложенной 
подъ № 50. 

Съ сего года я уже не делалъ общихъ осмотровъ епархш. 
Я зналъ ее совершенно, и личный мой осмотръ немного принесъ 
бы пользы; напротивъ, были некоторыя обстоятельства, отхшняв-
ш1я меня отъ таковыхъ осмотровъ. О сихъ обстоятельствахъ найду 
я, в-Ьроятно, случай сказать ВПОСЛ'ЬДСТВ1Й. За то я возлагалъ и 
возлагаю доныне ежегодно осмотръ определенныхъ мною церквей 
на двухъ викар1евъ моихъ и каеедральнаго прото1ерея, такъ что 
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въ течеше трехъ или четырехъ л^тъ совершается осмотръ всЬхъ 
церквей enapxin. Эти частные осмотры были главнымъ opyдieмъ 
частныхъ нреобразовашй въ церквахъ и духовенстве. Я Mente 
валшыя изъ нихъ нредоставлялъ делать самимъ ревизорамъ, а бо-
лее важныя и обш,1я самъ обдумывалъ и устраивалъ. Недостато-
чествуюндее восполнялось и исправлялось; доброе и усердное по-
ощрялось. Такимъ образомЪ; епарх1я приняла постепенно нынеш-
шй видъ, и ее не узналъ бы теперь, кто не виделъ двадцать летъ. 

Въ 1846 году началась заботливая деятельность моя о npi-
обретеши и устройстве загороднаго дома для Виленскихъ Пра-
вославныхъ арх1ереевъ. Эта деятельность продолжалась въ глав-
номъ четыре года; но въ сущности она занимала меня и все по--
следовавшее время, занимаетъ и ныне, доставляя истинное удо-
вольств1е, по моей любви къ уединешю и сельской лшзни, и под-
держивая мое здоровье. 

Тринополь былъ монастырекъ Латинскш тринитар1евъ ; но 
онъ закрытъ двенадцать летъ тому назадъ и состоялъ въ поли-
цейскомъ управлеши, а земли поступили въ казенное ведомство. 
Здаше каменное, двухъ-этажное, но запущенное, съ таковою жъ 
церковью, изъ которой убрано давно все священное. Въ ней по-
мещались тогда хозяйственныя снадобья со скотинкою. Этотъ мо-
настырекъ выпросилъ я на загородный домъ, а принадлежашдя 
земли съ лесомъ—на угодья для арх1ерейскаго дома. Монастырь 
лежитъ лицомъ къ Р Е К Е ВИЛ1Й И пролегающей по ея берегу до-
роге изъ Вильна въ знаменитыя Верки; за Вил1ей виднеются 
леса. Съ другихъ сторонъ Тринополь окруженъ амфитеатромъ до-
вольно высокихъ горъ, покрытыхъ лесомъ. Эти горы прорезы-
ваетъ быстрый ручей, называемый библейски Кедрономъ, кото-
рымъ я воспользовался для наполнешя шести прудовъ въ Трино-
польскомъ саду и на мызе Свято-Духова монастыря, которую на-
звалъ я Новыми-Жировицами. Земли сей мызы принадлежали тоже 
упраздненному доминиканскому Латинскому монастырю, прилежали 
къ землямъ Тринопольскимъ и отданы уже прежде моему Духов-
скому монастырю вместо угодш. Местность прелестная и удоб-
ная, особенно по ея располол^ешю въ трехъ только верстахъ отъ 
Виленской заставы. 
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На устройство Триноиоля отпущено шЬ бо.гЬе двадцати че-

тырехъ тысячъ рублей серебромъ. На эти деньги отд1иалъ л цер-
ковь съ прекраснымъ иконостасомъ; передЬлалъ ц1;лый двухъ-
эта^шый монастырь, длиною въ дв'Ь лин1и, по двадцати саженей 
каждая; сделалъ въ немъ прекрасное пом^щенхе для арх'юрея со 
всею нулсною свитою; построилъ все необходимыя слу:кбы; во;ь 
велъ два огромныхъ каменныхъ моста на глубокомъ Кедронскомъ 
потокЬ; возвелъ гигантскую каменную ст^ну изъ булыжника, дли-
ною бол^е пхестидесяти саженъ, для поддерл;ан1я со стороны Ви-
лш высокой терасы предъ церковью и домомъ; да произвелъ еще 
много под^локъ въ саду, которыя, вместо увеличен1я расходовъ, 
напротивъ сокращали оные, будучи полезною уборкою мусора и 
безполезнаго матер1ала. 

Могу смело уверить, что въ рукахъ казеннаго инженера 
пятьдесятъ тысячъ рублей были бы недостаточны для вс^хъ этихъ 
поделокъ. И все это было плодомъ моего личнаго трудолюб1я и 
распорядительности. У меня былъ епарх1альный архитекторъ, былъ 
и строительный комитетъ; но это для формы, для техничесьагго 
исполнешя: въ сущности же я всЬмъ распоряжался, всему давалъ 
направлеше. Обыкновенно я выходилъ на работу вместе съ ра-
бочими и часто гости заставали меня заныленнымъ среди разва-
линъ или въ какой либо яме. Пристраст1е ли это какое, или по-
требность физической деятельности — я всемъ занимался, все 
устраивалъ, какъ въ Тринополе, такъ и на мызе Новыхъ-Жиро-
вицахъ — даже самъ съ своими келейными изм^рялъ и нарезы-
валъ земли, къ сей мызе принадлежащ1я. Тринопольскш садъ, 
или лучше сказать паркъ, раскинутый почти на двенадцати де-
сятинахъ, я самъ разбивалъ и распорязкался посадкою дикихъ и 
плодовыхъ деревьевъ. Теперь въ течен1е пятнадцати летъ садъ 
этотъ разросся и украсился — и мне только приходитъ иногда 
грустная мысль, . что мои преемники не съумеютъ или не захо-
тятъ поддержать этого любимаго моего создашя. Если станетъ 
времени, то коснусь впоследствш образа моей лшзни въ Трино-
поле — она довольно своеобычна. Тринополь огражденъ былъ пер-
воначально частоколомъ; но это значило заставить моихъ преем-
никовъ бросить мой паркъ. Я хотелъ сделать ихъ неизвинимыми 
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и вместо частокола насыпалъ огромный валъ? въ сажень вышины, 
обложенный булыжнымъ камнемъ и насаженный живою изгородью 
изъ берберису — такъ что ограда вышла и красива, и прочна. 
Этой одной ограды есть четыреста шестьдесятъ саженъ, не счи-
тая сюда каменной ст^ны и оставшагося по косогорамъ частокола. 

Знающ1е огромность работъ по Тринополю удивлялись ма-
лымъ сравнительно на нихъ издержкамъ. Это происходило тоже 
отъ моей распорядительности и уменья пользоваться средствами. 
Все было обдумано, все приспособлено къ ц^ли. Напримеръ, мои 
каретныя лошади, когда не употреблялись къ другой ^зд^, обя-
заны были привозить въ садъ по десяти возовъ земли каждый 
день. Это значило въ л-Ьто не мен4е полуторы тысячи возовъ, а 
въ пятнадцать л^Ьтъ? Неудивительно, что я на неблагодарной 
Тринопольской земле посадилъ бол^е двухъ тысячъ однихъ пло-
довыхъ деревьевъ — и т^мъ, которые прежде надо мною подтру-
нивали, а после удивлялись: „какъ это у васъ все принимается и 
растетъ"? имелъ удовольств1е отвечать: „у васъ бы не расло^ а 
Православнымъ Богъ помогаетъ". 

Еш.е случайность, на которую обратили внимаше. Сказано 
выше, что въ Тринопольской церкви сделанъ хорошш иконостасъ. 
Его писалъ академикъ Хруцкш, изъ возсоединенныхъ, священни-
ческш сынъ. Онъ писалъ впоследствш несколько еш;е иконоста-
совъ для Вильна и для Ковна; много также писалъ для моихъ 
комнатъ. Случилось же, что въ этомъ мне, возсоединенному, помо-
галъ единственный живописецъ изъ возсоединенныхъ. 

При первой возможности, весною 1846 года, я поместился 
въ Тринопольскихъ развалинахъ, въ двухъ небольшихъ комнат-
кахъ, и началъ работать на собственный деньги, когда еп1;е не 
были асигнованы казенныя и даже не сделано окончательныхъ 
распоряжевай о сдаче мне Тринопольскихъ земель. За то къ осени 
того лета жилъ я уже въ несколькихъ приличныхъ комнатахъ 
(ныне гостинныхъ); а чрезъ три года упорнаго труда все работы 
кончены и я имелъ удовольств1е, 29 мая 1849 года, отпраздно-
вать новоселье, освявдешемъ церкви и угогцешемъ многочислен-
ныхъ посетителей, а после и всехъ рабочихъ. Я писалъ о томъ 
въ 5 день ш н я графу Протасову за № 1639, Письмо это есть 
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въ приложен, тетради, подъ № 50, вместе со статьею, напечатан-
ною тогда въ Виленскомъ Вестнике. 

Какъ документы о Тринополе, прилагаю зд^сь отношен1я мои 
къ графу Протасову отъ 21 января 1846 года за Л!» 233 и 234. 
Прилож. № 51 и 52. 

Для уразум-Ьшя однакожъ сего д^ла, борьбы за оное, моей 
настойчивости и распорядительности, стоитъ просмотреть соб-
ственноручныя мои письма графу Протасову 1846 года: отъ 21 ян-
варя, 16 марта, 9 апреля, 24 мая, и къ Оербиновичу отъ 24 мая 
и 6 шля. Да въ сихъ письмахъ, кроме Тринополя, есть много и 
другихъ обстоятельствъ, очерчивающихъ и меня, и дела, и время— 
я былъ въ нихъ, какъ говорится, на распашку. Эти письма есть 
въ приложенныхъ тетрадяхъ, подъ № 29 и 50. 

Прилагаю при семъ, подъ № 53 и 54, предложешя: конси-
сторш отъ 24 января и ректору семинар1и отъ 30 марта 1846 
года за № 259 и 862. Первымъ, наложенъ штрафъ по 25 коп. за 
каждыя сутки на родителей, которыхъ дети опаздываютъ прибыть 
въ семинарш; вторымъ, учрежденъ для семинаристовъ въ Вильне 

, крестный ходъ накануне недели Ваш. Первымъ, почти прекрати-
лись просрочки; вторымъ, учредилось богослужен1е, здесь небыва-
лое, въ которомъ годъ отъ году больше принимается yчacтie. 

Какъ выдаюп1.1яся изъ обыкновенныхъ делъ того жъ года, 
прилагаю при семъ, подъ № 55 и 56, отношен1я мои къ графу 
Протасову отъ 5 сентября и 23 октября, съ мнешемъ о бракахъ 
Православныхъ съ Латинами, а также о порядке отпуска духо-
венству штатнаго жалованья. 

Въ семъ году разрешено открыт1е отъ городской площади фа-
сада каеедральнаго Николаевскаго собора. Онъ былъ закрыть ча-
стнымъ домомъ, который разломанъ, съ вознаграждешемъ отъ го-
рода, а за то я уступилъ городу анатомичесюя здашя, излишшя 
духовному ведомству. 

Въ семъ же году сделана была попытка къ пр1обретен1ю въ 
Ковне здан1й упраздненнаго доминиканскаго монастыря для по-
мещен1я Ковенсхтго епископа, викар1я Литовской епарх1и. Этихъ 
здашй не дали; но впоследствш уступлены для этой цели здашя 
гимназ1альныя, соприкосновенныя Ковенскому собору. 
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Не могу не указать зд^Ьсь на собственноручное мое письмо 
графу Протасову отъ 11 мая сего жъ года за № 1297. Оно при-
ложено въ тетради, подъ № 50, и весьма занимательно, какъ жи-
вой отчетъ за первый годъ пребывашя въ Вильн^ Православнаго 
епарх1альнаго управлен1я. 

Перехожу къ 1847 году. 
Въ семъ году обратилъ я внимаше на многихъ возсоединен-

ныхъ свяш,енниковъ, по престарелымъ л^тамъ или по слабому 
образовашю, несоответствуюп^ихъ настояп];имъ потребностямъ. О 
нихъ составлена ведомость; имъ велено избрать помощниковъ изъ 
семинаристовъ, кончившихъ учен1е, и о томъ сделано распоряже-
ше по семинар1и. 

Тогда же приняты первыя м^ры къ помепденш въ монастыри 
вдовыхъ безсемейныхъ священниковъ. 

Въ семъ году было предположеше продать Виленсшй арх1е-
рейсшй домъ, а устроить помещеше арх1ерейское въ Духовскомъ 
монастыре, котораго я священно-архимандритъ. Это предположе-
ше представляло больппя удобства. Но д^ло затруднилось; а те-
перь эта мысль была бы некстати, когда домъ отлично уже обно-
вленъ и устроенъ. Отношеше графу Протасову отъ 16 января. 
Прилож. № 57. 

Въ семъ же году производилось д^ло о прюбретеши въ 
Гродне дома для втораго викар1я Литовской епархш. Рекомен-
довали домы князя Четвертинскаго и графа Валицкаго. Прхобре-
тенъ впоследствш домъ Валицкаго. 

Происходила также большая переписка о пр1обретеши поме-
щешя для Гродненскаго Ворисоглебскаго монастыря. Требованъ 
былъ прежде по-кармелитскш монастырь, после заштатный доми-
никансшй; впоследств1и же полученъ упраздненный монастырь 
бернардиноЕъ. 

Перестроенъ Ковенсшй Александроневск1й соборъ, съ новымъ 
иконостасомъ, писаннымъ академикомъ Хруцкимъ. 

Была большая переписка съ соображешями и планами о по-
мещеши въ огромномъ по-миссюнерскомъ монастыре уездныхъ 
училищъ, женскаго монастыря и училища для девицъ духовнаго 
звашя. Обстоятельства впоследств1и изменились, и, после сильной 
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борьбы, потребности эти удовлетворились, слава Богу, гораздо 
удобн^йшимъ образомъ. 

Но я обещалъ быть краткимъ. Приложу только, для образца 
бывшей постоянной борьбы, хотя четыре отношен1я мои къ гене-
ралъ-губернатору, отъ 11, 12, 13 и 14 марта — приложен1я Л'« 58, 
59, 60, 61. Но объ этой борьбе лучше прочесть письмо мое графу 
Протасову отъ 17 марта, прилож. въ тетради, подъ № 50. Стоить 
также прочесть въ той же тетради письма мои къ нему жъ, г}}афу 
Протасову, отъ 2 января, 1 марта и 15 декабря. Они воспол-
няютъ этотъ годъ некоторыми обстоятельствами — въ нихъ ре-
шилось увольнен1е на покой преосвяп],еЕнаго Минскаго Антон1я и 
замещеше его преосвященнымъ Михаиломъ, моимъ Бикар1емъ. 

Въ апреле сего жъ 1847 года возведенъ я всемилостивейше 
въ зваше члена Святейшаго Сгнода. Въ той же тетради письмо 
мое къ графу Протасову отъ 12 апреля. 

. Следуетъ 1848 годъ. На него пришлось несколько важныхъ 
происшеств1й. 

Съ перемещетемъ на Минскую каеедру преосвященнаго Ми-
хаила, возведенъ въ санъ Брестскаго епископа, викар1я Литовской 
епарх1и, архимандритъ Гродненскаго Борисоглебскаго монастыря 
Игнат1й, съ назначешемъ ему местожительства въ Гродне. Я по-
святилъ его въ епископы въ 20 день мая. О томъ есть письма мои 
къ графу Протасову, въ тетради подъ № 50, отъ 8 и 29 января, 
а также отъ 23 мая. 

Въ семъ году совершилъ я въ первый разъ въ Вильне тор-
жественное богослужеше, положенное въ неделю Православ1я. Я 
его откладывалъ въ первые два года и наконецъ решился по 
зреломъ размышлеши. О томъ стоитъ прочесть письмо мое къ графу 
Протасову отъ 29 февраля, въ тетради подъ 50, а также слово 
печатное, въ этотъ день произнесенное мною. Празднество удалось 
превосходно —для него вызывалъ я обоихъ викар1евъ. Съ того 
времени богослужеше это совершается въ Вильн'Ь калхдогодно. 

Этому торжеству сопутствовало, или лучше сказать предше-
ствовало доброе дело, утешительное для меня и для другихъ. Я 
записалъ Свято-Духову монастырю капиталъ въ три тысячи руб-
лей серебромъ и за то обязалъ оный: каждую субботу первыя не-

13 
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д^ли четыредесятницы служить литургш и панихиду у гроба свя-
тыхъ Виленскихъ мучениковъ Антошя, Тоанна и Евста(|)1я7 за упо-
кой душъ всЬхъ подвизавшихся въ благомъ д^л^ возсоединешя 
Ун1атовъ съ Православною Церковью, и въ тотъ же день разда-
вать сорокъ рублей нищимъ, безъ различ1я вероисповедашй. Это 
совершилось въ первый разъ накануне перваго служешя въ не-
делю Православ1я и съ того времени совершается ежегодно въ 
тотъ же день. Проч1е проценты назначены: сорокъ рублей на .те-
плеше лампады у гроба св. мучениковъ, да сорокъ въ церковную 
и братскую кружку. Распоряжеше о томъ сделано чрезъ конси-
сторш отъ 22 февраля и оно приложено въ тетради, подъ № 50. 

Въ семъ году напечаталъ я семь словъ моихъ. Ихъ я разо-
слалъ многимъ важнейшимъ светскимъ и духовнымъ сановникамъ. 
Лестныя письма многихъ изъ нихъ хранятся у меня доныне — и 
въ глазахъ моихъ придаютъ этимъ словамъ более цены^ чемъ 
сколько я приписывалъ имъ прежде. Письмо къ графу Протасову 
отъ 3 апреля, въ тетради подъ № 50. 

Этотъ годъ памятенъ мятежами въ Европе, а также холерою. 
Противъ сей последней принимались у насъ меры еш,е въ октябре 
прошлаго года. Въ январе настоящаго эти предосторожности уси-
лились; съ ш н я же боролись мы съ нею лицомъ къ лицу. Холера 
прекратилась совершенно только въ ноябре месяце; но Богъ какъ 
то пощадилъ новонаса^кденную въ Вильне Православную паству — 
изъ 505 лицъ духовнаго ведомства умерло только двое: канцеляр-
скш служитель и ребенокъ соборнаго д1акона. Въ самый разгаръ 
холеры я переселился изъ Тринополя въ Вильно, чтобы делить 
съ паствою добрую и злую участь, и прожилъ здесь три недели. 
Впрочемъ, какъ всегда, я и теперь былъ безстрастенъ, ни ма-
лейше не смущался и былъ совершенно равнодушенъ къ смерти. 
Относительно холеры прилагаются здесь, подъ № 62, 63, 64 и 
65, отношешя къ графу Протасову отъ 27 января, 20 шня , 
21 ноября и предложеше консисторш отъ 25 1юня. Сюда отно-
сятся тоже собственноручныя письма мои къ графу Протасову, 
въ тетради подъ № 50, отъ 1 и 29 ш н я , отъ 23 ш л я и отъ 
13 августа; впрочемъ, въ сихъ письмахъ есть любопытное и не 
о холере. 
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Еакъ бол^е экстренные за этотъ годъ предметы, прилагаются 
здесь: 

1) Отношеше къ графу Протасову отъ 13 января, касательно 
хоронен1я Православныхъ нокойниковъ на Латинскихъ кладби-
Н1;ахъ, и взаимно. Приложеше № 66. 

2) Къ нему жъ, графу Протасову, отъ 31 декабря, о назначеши 
нрибавочнаго оклада для 19 сельскихъ причтовъ Литовской епар-
хии. Прилолхеше № 67. 

3) Отношеше къ генералъ-губернатору Мирковичу отъ 17 де-
кабря, объ обидномъ доносе Гродненскаго губернатора на воз-
соединенныхъ священниковъ, будто они напитываютъ крестьянъ 
вольнымъ духомъ; приложеше № 68. Впрочемъ предметъ этотъ 
восполняется письмомъ моимъ графу Протасову отъ того жъ числа, 
въ тетради подъ № 50. 

Въ семъ 1848 году скончался протопресвитеръ Тупальскй, 
въ августе месяце, почти восьмидесяти летъ. 

Въ ноябре сего же года викар1й мой, Ковенскш епископъ 
Платонъ перемещенъ на Рижскую каоедру; а въ декабре назна-
ченъ на его место ректоръ моей семинарш Евсевш. Письмо мое 
графу Протасову отъ 15 ноября, въ тетради подъ № 50. 

Перейдемъ къ 1849 году. Въ немъ можно отметить: 
1) Посвящеше мною въ епископы архимандрита Евсев1я, со-

верпшвшееся 1 января. Письмо мое къ графу Протасову отъ 1 
января, въ тетради подъ № 50. 

2) Закрыйе духовныхъ училищъ въ Верезвечи, по малочи-
сленности воспитанниковъ, и разделеше штатной ихъ суммы между 
Виленскимъ и Жировицкимъ училищами. 

3) Получеше мною, при лестномъ рескрипте, алмазныхъ зна-
ковъ ордена св. Александра Невскаго. Письмо Государю Импе-
ратору отъ 23 мая, въ тетради подъ № 50. 

4) Передачу посоха св. Стефана Пермскаго изъ Супрасль-
скаго монастыря въ Пермскш каеедральный соборъ. Этотъ по-
сохъ целый резной на кости съ надписями и священными изо-
бражешями. Онъ, вероятно, достался Супрасльскому монастырю 
после разграблешя Москвы поляками. Рапортъ Святейшему Су-
ноду отъ 3 шня. Приложен1е № 69. 
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5) 11рисоединен1е изъ лютеранства къ Православш, въ моей 
домовой церкви, жены генералъ-губернатора Мирковича Амал1и, 
нареченной Мар1ею. Она такъ поступила по искреннему уб-Ьжде-
шю или чувству. Она скорбела быть чужою между мужемъ и 
детьми Православными. Мужъ не очень то былъ этимъ доволенъ; 
но сознался, что м-Ьшать не можно. 

6) Бытность въ Вильне 13 шля нынешняго Государа, тогда 
Наследника Цесаревича, и посеш;еше имъ каоедральнаго собора 
и св. Духова монастыря. 

7) Отношеше мое къ Латинскому митрополиту Дмоховскому 
отъ 5 сентября, о неправильномъ обвинеши Литовской консисто-
рш въ притеснительныхъ якобы действ1яхъ относительно лати-
низантовъ. Приложеше № 70. Да къ сему относится и письмо 
мое къ графу Протасову отъ того жъ числа, въ тетради подъ 
№ 50. 

8) Письмо мое къ графу Протасову отъ 8 апреля, въ той же 
тетради подъ № 50, о по-мисюнерскихъ здашяхъ. Эта борьба 
за здашя кончилась впоследствш пр1обретен1емъ другихъ здашй 
по моему желашю. 

9) Посвяп1;ен1е загороднаго Тринопольскаго дома съ церковью, 
29 мал. 

10) Угоняете мною пребывавшихъ тогда часто въ Вильне 
въ Венгерскую войну гвардейскихъ и гренадерскихъ войскъ. 
Стоитъ о томъ прочесть, въ тетради подъ 50, собственноруч-
ныя мои записки командирамъ пяти полковъ: отъ 30 апреля, 
9 шля, 11 августа и две отъ 11 сентября. 

11) Зачислеше меня въ комплектъ для получешя пенс1она 
по ордену св. Александра Невскаго. Записка отъ 9 октября, въ 
той же тетради~подъ № 50. 

12) Осмотръ епарх1й Минской, Могилевской и Полоцкой, 
Высочайше возложенный на меня и совершенный мною съ 18 сен-
тября по 11 октября. Донесешя о семъ осмотре Св. Сгноду и 
графу Протасову отъ 30 декабря, за № 4161 и 4162, приложены 
въ тетради подъ № 50. 

13) Отношеше къ Васил1ю, арх1епископу Полоцкому, отъ 
6 сентября, съ требован1емъ заготовлешя къ моему пр1езду ука-
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занныхъ ШОК) свадеши; —прияожеше № 71. Подобныя св^д^шя, 
сообразно обстоятельствамъ, требовались мною всегда отъ прео-
священныхъ, которыхъ епарх1и подвергались моему осмотру. Этшхъ 
облегчался и уяснялся осмотръ и сл-Ьдовавппя за нимъ соображешя. 

14) Отношеше мое къ графу Протасову отъ 26 сентября изъ 
Витебска, о перевод-Ь Полоцкой семинарш въ Витебскъ, получив-
шее вполне удовлетвореше. Приложеше № 72. 

На остальныя собственноручныя мои письма, въ тетради подъ 
№ 50, не указываю. Оъ ними по необходимости встретится каж-
дый, кто полюбопытствуетъ просмотреть сш двенадцатилистовую 
тетрадь и восполнить свои понятхя некоторыми фактами и взгля-
домъ на дело. Следуетъ мне только сослаться на письмо отъ 
22 ноября, въ которомъ вновь предполагалъ выйти на покой. 

Следуетъ 1850 годъ. 
Въ семъ году приступилъ я къ исполненш задушевной мысли, 

питаемой мною съ самаго переселешя въ Вильно, именно; къ про-
славлешю драгоценной Виленской святыни, мощей святыхъ му-
чениковъ Антон1я, 1оанна и Евстаф1я. Мученики сш пострадали 
пятьсотъ летъ тому назадъ, признаны святыми Вселенскою Цер-
ковью, и мощи ихъ свидетельствованы по распоряжешю Святей-
шаго Сунода въ 1826 году преосвященными Черниговскимъ и 
Минскимъ. Было дело о торжественномъ открытш сихъ мощей, 
но не состоялось за воспоследовашемъ тогда открыйя мощей 
святителя Митрофана. 

Мощи святыхъ Виленскихъ мучениковъ находились издревле 
въ подъ-алтарномъ темномъ склепе большой церкви Свято-Духова 
монастыря. Входъ въ сей склепъ былъ самый неудобный, чрезъ 
створчатыя двери въ полу предъ самыми царскими вратами, по 
лестнице тесной, почти перпендикулярной, такъ что для желав-
шихъ поклониться св. мощамъ сообщеше было весьма затрудни-
тельное и неудобное для самаго богослужешя. Потому прежде 
всего устроилъ я, на свой счетъ, прекрасный пш^атый и простор-
ный входъ въ пещеру, съ прекрасною железною дверью и же-
лезною по обеимъ сторонамъ решеткою. Входъ этотъ начинается 
среди церкви, и двери въ склепъ пришлись съ началомъ предъ-
алтарнаго возвышешя, такъ что нетъ помешательства богослуже-
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нш. Предписаше Духову монастырю отъ 18 шня, — приложеше 
№ 73. 

Вместе съ этою работою устроилъ я для себя въ пеп^ер-Ь 
каменный гробъ, подъ ракою святыхъ Виленскихъ мучениковъ, 
и прикрылъ его чугунною доскою съ надписью, что зд^сь по-
коится т-Ьло святителя Хосифа. Къ сему побужденъ я былъ и же-
лашемъ быть зд4сь погребеннымъ, и какимъ то настроен1емъ духа, 
скорее пр1ятнымъ, нежели скорбнымъ, 'о предстояш;ей мне скорой 
кончине. Предписаше Духову монастырю отъ 2 ¡юля, — прило-
жеше № 74. 

Устроивъ такимъ образомъ входъ въ пеш;еру, я обратилъ оную 
въ церковь св. Виленскихъ мучениковъ Антошя, 1оанна и Евста-
ф1я, признанныхъ Вселенскою Церковью; полагаю, что после сего 
будетъ уже излишнею формальность открыт1я самыхъ моп].ей. Цер-
ковь вышла хорошенькая, сколько позволила местность. Образа 
для иконостаса писалъ академикъ Хруцкш, а самый иконостасъ 
чертилъ я, лежа на диване, въ течеше десятидневнаго недуга отъ 
вывиха ноги. Следуетъ заметить, что въ такомъ же положеши со-
ставлялъ я впоследствш планъ иконостаса Андреевской церкви — 
и оба вышли весьма удачны по примененш къ местности. Рапортъ 
Св. Сгноду отъ 26 октября — прилож. № 75; и отношеше отъ 
того жъ числа къ графу Протасову въ тетради,—прилож. подъ 
№ 76. 

Церковь пещерная кончена уже въ наступающемъ 1851 году 
и посвящена мною въ самый день св. мучениковъ, то есть 14 апре-
ля, съ подобающимъ торжествомъ, по распорядку отъ 8 апреля; — 
прилож. № 77. При посвященш я сказалъ известное печатное 
слово, которое сделано по возможности гласнымъ и доставило Пра-
вославнымъ сердечное удовольств1е. О всемъ объявилъ чрезъ кон-
систорш по епархш следующими словами: Давно уже Литовская 
„страна привыкла прибегать въ своихъ молитвахъ къ святымъ Ви-
„ленскимъ мученикамъ Антошю, Хоанну и Евстаф1ю и считать ихъ 
„своими заступниками и покровителями. Ихъ святыя мощи сохра-
„нилъ Богъ въ Виленскомъ Св. Духовомъ монастыре; а ныне пе-
„щеру, где оне покоились, по благословешю Святейшаго Прави-
„тельствующаго Сгнода, сподобились мы обратить въ церковь во 
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„имя сихъ мучениковъ. Предлагаю консисторш о семъ утешитель-
„номъ собьши для епархш Литовской объявить всему духовенству 
„посредствомъ благочинныхъ и начальниковъ монастырей и вместе 
„съ т^мъ препроводить для нихъ по одному экземпляру слова, 
„произнесеннаго при освяш.еши той церкви." 

Подъ 14 апреля 1851 года, за № 1120, есть письмо мое къ 
графу Протасову объ освяш;ети церкви, въ тетради подъ № 76. 

Въ тоже время, какъ устраивалась пеш;ерная церковь, забо-
тился я о сделанш приличной раки для святыхъ мучениковъ, 
вместо прежней бедной, деревянной, въ которой до того почивали 
ихъ мош,и. Учасйе въ семъ д^л^ приняли: товарищъ министра 
внутреннихъ д^лъ Сенявинъ, съ пожертвоватемъ отъ себя тысячи 
рублей серебромъ, а по его смерти — родной братъ его, товарищъ 
министра иностранныхъ д^лъ. Первый изъ нихъ пожертвовалъ 
также прекрасный образъ св. мучениковъ, красующшся ньш-Ь надъ 
входомъ въ пещерную церковь. Письмо мое отъ 26 октября, въ 
тетради подъ № 76. Переписка о сд^лаши раки состоитъ глав-
н^йше въ письмахъ моихъ: къ Сенявину старшему отъ 26 ноября 
1850 и 28 февраля 1851, въ тетради подъ № 76; а также отъ 24 
марта къ нему же, и отъ 29 шня того же года къ Сенявину млад-
шему. Прилож. подъ № 78 и 79. 

Рака поспала уже въ 1852 году. Она бронзовая, позолочен-
ная, прекрасной чеканки по рисунку, сделанному по моимъ указа-
н1ямъ. Стоила свыше трехъ тысячъ рублей серебромъ. Въ 14 день 
апреля, ровно черезъ годъ после освящешя пещерной церкви, по-
следовало торжественное переложеше святыхъ мощей въ новую 
раку. Я и при семъ случае сказалъ слово, обратившее на себя 
внимаше, напечаталъ его и далъ всему гласность. Письма мои къ 
графу Протасову отъ 15 и 26 апреля 1852 года, въ тетради подъ 
№ 76, а такл^е статья о всемъ изъ Северной Пчелы отъ 2 мая, 
Стоитъ посмотреть въ той же тетради и письма мои къ митро-
политамъ и другимъ преосвященнымъ отъ 26 апреля. 

Средства для устройства пещерной церкви, входа въ оную и 
бронзовой раки доставлены: сенаторомъ Сенявийымъ, какъ сказано 
выше, сенаторомъ Семеновымъ (1000 рублей сереб.), мною самимъ, 
а отчасти Духовымъ монастыремъ и подпискою по приглашенш 
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отъ 14 апреля 1851 года, приложенному подъ № 80. Но глав-
нымъ образомъ удовлетворило сей потребности пожертвован1е Ир-
кутскаго почетнаго гражданина Кузнецова, въ десять тысячъ руб-
лей, разделенныхъ на четыре Виленск1я церкви. Письмо мое Куз-
нецову- отъ 28 апреля 1850 года и предложеше консисторш отъ 
4 августа того жъ года. Прилож. № 81 и 82. 

Сравнительно, д-Ьлу о святыхъ Виленскихъ мученикахъ я 
далъ въ сихъ Запискахъ болЬе м^ста, нежели многимъ другимъ — 
и неудивительно. Это дело —для меня задушевное; это наша свя-
тыня въ прошедшемъ, въ настоящемъ, въ будущемъ. Сюда уже 
обыкли притекать усердствующ1е. Зд-Ьсь приносятся молитвы, 
ежегодно въ первую субботу четыредесятницы, за всЬхъ участво-
вавшихъ въ возсоединеши Ушатовъ. Зд-Ьсь приготовленъ гробъ 
мой —и я въ благой мысли о будущемъ нахожу зд-Ьсь ут'Ьшен1е 
и облегчен1е въ скорбяхъ, часто и часто меня посЬщающихъ. 
Вотъ уже десять л^тъ, какъ въ праздничные и воскресные дни, 
съ прйзда изъ Тринополя въ Вильно до большихъ морозовъ, и 
съ начала четыредесятницы до вьйзда въ Тринополь, служу я 
обыкновенно въ пещерной церкви раннюю обедню въ семь часовъ 
утра, запросто, безъ лентъ, съ двумя только сослужащими — а цер-
ковь всегда полна усердно молящимися. Такимъ же образомъ я 
праздную и особенные случаи моей жизни, напримеръ, день по-
свящешя моего въ епископы 8 августа. Какъ то долго еще дозво-
литъ мне Господь наслаждаться такимъ богослужен1емъ, всегда 
съ новымъ удовольств1емъ и умилешемъ! 

Ради святыхъ мучениковъ Виленскихъ, я шагнулъ несколько 
впередъ. Возвратимся къ хронологическому порядку и отметимъ, 
чт5 стоитъ, еще за 1850 годъ. 

1) летомъ сего года устроилъ я хорошеньшя кладбища на 
Тринопольской земле и бывшую тамъ, оставленную Латинскую ка-
менную часовню обратилъ въ кладбищенскую церковь. Это тоже 
было для меня удовольств1емъ, по настроешю моего духа. Теперь 
эти кладбища довольно заселены, хотя въ окрестностяхъ Право-
славное населеше йезначительно. 

2) Весною сего года, на место Мирковича поступилъ гене-
ралъ-губернаторомъ Вибиковъ. Не знаю, как1е были поводы этой 
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перемены. Въ сущности осталось одно и тоже. Впрочемъ, впо-
следствш нужно будетъ еще сказать нечто въ сихъ Запискахъ о 
здешнихъ генералъ-губернаторахъ и другихъ начальствующихъ 
лицахъ. 

3) Въ мае месяце сего же года, проездомъ съ женою на воды 
за границу, посетилъ меня въ Вильне графъ Протасовъ. Я истинно 
этому былъ обрадованъ — такъ какъ я ценилъ вполне его за умъ, 
благородство характера и усерд1е къ службе. Я не обращалъ вни-
машя, каковъ онъ ко мне душею; но я зналъ, что онъ прини-
маетъ искреннее учасие въ деле, что онъ его понимаетъ, что по-
нимаетъ и меня, что по возможности можно мне полагаться на 
его содейств1е и на удовлетвореше въ необходимомъ. 

4) Въ семъ же году, 20 ноября, по случаю двадцатипятилейя 
царствовашя Государя Императора Николая Павловича, пожер-
твовалъ я тысячу рублей серебромъ неприкосновеннаго капитала 
Виленскому Человеколюбивому Обществу съ темъ, чтобы проценты 
отъ сего капитала употреблялись на вёчныя времена для вспо-
моществовашя страждущимъ и неимущимъ — „да теплыя ихъ мо-
литвы продлятъ на мнопе годы драгоценную жизнь Государя Им-
ператора ко благу вверенныхъ ему Богомъ народовъ." Отношен1я 
мои отъ 20 ноября, Человеколюбивому Обществу и графу Прота-
сову, въ тетради подъ № 76. Можетъ быть, подобныя пожертво-
вашя и подаян1я, безъ различ1я вероисповедашй, а также врожден-
ная мне справедливость и терпеше, парализировали въ многомъ 
личное ко мне нерасположен1е, хотя оно и не могло угаснуть въ 
деятеляхъ римляно-польской парйи. 

5) Въ тетради подъ № 76 есть письмо мое къ директору су-
нодальной канцеляр1и Войцеховичу отъ 3 октября, о присылке мне 
коллепальныхъ протоколовъ за десять летъ отъ начала Ун1ат-
скаго дела. Изъ этихъ протоколовъ, по моимъ отметкамъ, сделаны 
выписки важнейшихъ постановленш и распоряжешй въ мою быт-
ность въ коллегш. Такихъ выписокъ набрался целый фол1антъ. 
Такимъ же образомъ сделаны постепенно выписки изъ моихъ про-
токоловъ по управленш епарх1ею — изъ нихъ составилось три фо-
л1анта. Независимо отъ сего, я привелъ въ порядокъ все проч1я 
накопивш1яся у меня бумаги и собственноручныя черновыя. Это 
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все — матер1алы для настоящихъ Зависокъ. Первую часть оныхъ 
написалъ я въ 1850 году. Прочее откладывалъ до бол̂ Ье свободнаго 
времени, когда выйду на покой, а сего я всегда желалъ и на-
деялся. Но вотъ уже минуло десять л^тъ, а я не достигъ ожидае-
маго покоя. Между т^мъ, не только н^тъ досуга, но и силы осла-
бели — и я не могу составить Записокъ въ такомъ виде, какъ бы 
лгелалось. Едва могу для нихъ отделить некоторое время, сво-
бодное отъ делъ и недуга. Отъ того Записки эти будутъ скорее 
coбpaнieмъ матер1аловъ, приведенныхъ въ порядокъ, нежели на-
стоящимъ литературнымъ произведешемъ. Но, можетъ быть, это и 
къ лучшему. Матер1алы, въ огромной массе приложен1й, будутъ 
обсуживаемы сторонними лицами, дастъ Богъ, безпристрастными. 
Все приложешя найдутся только при подлинномъ экземпляре За-
писокъ. Но я намеренъ сделать несколько копш этихъ Записокъ — 
при нихъ будутъ только вaжнeйшiя приложен1я. Впрочемъ, при 
одной изъ кошй я приложу все четыре упомянутые выше фол1анты 
выписокъ изъ протоколовъ — если Богъ позволитъ кончить на-
стоящую работу. Самые протоколы будутъ сданы въ кoнcиcтopiю. 

6) Меня часто спрашивали о мненш по разнымъ предметамъ, 
вне ведомства моей eпapxiи. Вотъ два рапорта мои Святейшему 
Сгноду: сего года, отъ 14 марта, о подчиненш духовному началь-
ству сельскихъ казенныхъ училищъ, и отъ 17 октября о степе-
няхъ родства по бывшему Ушатскому обряду, а также отношен1е 
графу Протасову отъ 10 марта, на счетъ отвода священникамъ 
отъ казны участковъ земли для распространешя здравыхъ поня-
тш о сельскомъ хозяйстве. Прилож. № 83, 84, 85. 

7) Можетъ, кто полюбопытствуетъ прочесть pacпopяжeнiя 
мои: отъ 4 марта правлешю семинарш, о взысканш съ надзира-
телей духовныхъ училищъ за нерадеше по должности; отъ 10 
ноября Литовской консисторш, о собранш сведешй, все ли дети 
духовнаго ведомства знаютъ молитвы на славянскомъ языке, а 
также, где ихъ знаютъ прихожане; отъ 13 декабря всемъ благо-
чиннымъ, о собраши сведен1й, все ли дети, рождающ1яся отъ 
смешанныхъ браковъ, крещаются и воспитываются въ Право-
славш. Прилож. № 86, 87, 88. 

8) Предписаше ректору семинарш Филарету отъ 26 ноября. 
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0 собранш матер1аловъ для составлешя церковно-историческаго 
описашя Литовской епарх1и. Это распоряжен1е оставалось за 
Филаретомъ и въ бытность его викархежъ и илг^ло мало успеха, 
а теперь перешло къ нынешнему ректору. Я не могъ взять этого 
дела на себя, по хлопотливому моему положешю и самому объему 
дела, какъ я его понималъ — здесь нужно перебрать всю исторш 
Западно-Русской Церкви и обуревавшей оную Унш. Прилож. № 89. 

9) Отношеше къ генералъ-губернатору Бибикову отъ 15 сен-
тября, о пр1искаши для Православнаго ведомства другихъ здашй 
въ заменъ здашй по-мисюнерскихъ. Это—начало продолжительной 
переписки, съ моей стороны настойчивой, а съ ихъ — увертливой. 
Борьба кончилась въ мою пользу. По-мисюнерск1я здан1я, пред-
полагавш1яся на институтъ благородныхъ девицъ, стоятъ доныне 
пусты и разрушаются; я же получилъ зданш по-академичесшя, 
столько для меня желательныя, въ которыхъ я четыре года вос-
питывался при Виленскомъ университете. Прилож. № 90. 

10) Отношеше къ Виленскому Римскокатолическому епископу 
Жилинскому отъ 8 ноября, объ исключенш изъ снисковъ трехъ 
деревень, подлежащихъ по Высочайшему повелешю возврату къ 
Православш. Это маленькш эпизодъ постоянной моей борьбы. Я 
употреблялъ въ ней разнообразнейш1е пр1емы. Действовалъ и отъ 
себя и отъ консисторш. Обращался и къ высшимъ и нисшимъ, и 
къ самымъ Римскокатолическимъ властямъ. Прилож. № 91. 

11) Стоитъ просмотреть и остальныя собственноручныя письма 
мои, въ тетради подъ .№76, а въ особенности письмо мое къ 
графу Протасову отъ 15 апреля. 

12) Въ сей же тетради есть записка генералу Девитте, при 
которой препровождены сто пятьдесятъ рублей серебромъ на крас-
ньш яйца для войскъ гренадерскаго корпуса, бывшихъ тогда въ 
карауле въ г. Вильне. 

13) Теперь нашлась между бумагами ненапечатанная речь, 
произнесенная мною въ 25 день 1юня сего года, при освящеши 
четырехъ знаменъ, пожалованныхъ двумъ полкамъ гренадерскаго 
корпуса. Прилож. № 92. 

14) Нашлась также черновая речи, приготовленной мною къ 
ожидавшемуся пр1езду Государя въ 1849 году. Прилож. № 93. 
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На обороте сего приложен1я есть собственноручная моя заметка 
о бывшемъ действительно посещен1и Вильна Государемъ Импе-
раторомъ и Государемъ Наследникомъ въ мае 1850 года. Едва 
ли я имелъ когда либо столько yдoвoльcтвiя, какъ тогда, отъ мило-
стиваго обраш;ешя со шою Государя и Наследника. При семъ 
же приложенш есть приветств1е, сказанное мною Государю Цесаре-
вичу 14 1юля 1849 года, нигде ненапечатанное. 

15) Прилагаю на особомъ листе изображеше чугунной доски, 
положенной на моемъ гробе. На ней вверху Всевидяш,ее Око. 
После, слова: „Помяни Господи раба твоего святителя Хосифа." 
Еще ниже: „Овяйи Мученицы Антоше, Ьанне, Евстаф1е, молите 
Господа о мне грешномъ." А въ самомъ низу мертвая голова и 
„1850 года." Прилож. № 94. 

16) Мне попались теперь подъ руку тридцать шесть (36) 
писемъ ко мне отъ важнейшихъ духовныхъ и гражданскихъ санов-
никовъ, большею частью по поводу посланныхъ имъ моихъ словъ. 
Прилагаю ихъ при семъ съ особою описью. Можетъ, кто полюбо-
пытствуетъ, если не по уважешю ко мне, то къ писавшимъ. Не 
знаю, какъ у меня сохранились эти письма. Всегдашнимъ моимъ 
обыкновешемъ было частную переписку уничтожать тотчасъ по 
миноваши надобности. Я даже избегалъ частной переписки. После 
возведен1я меня въ санъ епископа, а особенно после назначешя 
на епархш, я былъ забросанъ частными письмами. Увиделъ, что 
былъ бы не въ силахъ удовлетворить этой переписке, да еще 
запуталъ бы общественныя деда частньши отношешями, особенно 
съ лицами госцодствующаго въ моей епархш латино-польскаго 
cocлoвiя. Началъ оставлять частныя письма безъ ответа — и по-
степенно отстали —и благо было для меня и для делъ. Прилож. 
№ 95. 

Но пора перейти къ 1851 году. Какъ то объ одномъ годе 
пишется обильнее, о другомъ скуднее. Можетъ быть, происходитъ 
это отъ обил1я или скудости матер1аловъ; но, кажется, зависитъ 
это и отъ временнаго настроешя и утомлен1я. Теже матер1алы 
интересуютъ въ одно время, а въ другое оставляются безъ вни-
машя. Впрочемъ и въ настоящемъ году укажемъ на то, что пр-
заметнее. 
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1) Въ марте месяце пожертвовалъ я для епарх1альной семи-
нар1и ИЗО томовъ разнородныхъ книгъ изъ моей библ1отеки. Я 
любилъ всегда прюбретать книги; но, наконецъ, библ1отека пере-
полнилась, и я ее облегчилъ. Впоследствш я неоднократно пере-
давалъ книги свои въ семинарскую библ1отеку и въ Виленсшй 
Свято-Духовъ монастырь, такъ что у меня всегда оставались только 
шесть шкафовъ съ более нужными книгами. 

2) Тогда же пожертвованы мною каеедральному собору на-
персный крестъ и резная на яшме икона Жировицшя Бож1я 
Матери. 

3) Въ семъ же году посвяш,ена мною въ Вильне Благовещен-
ская церковь военнаго ведомства. Она обновлена изъ прежде 
бывшей запущенной полковой церкви. 

4) Въ семъ же году викарш мой, Ковенскш епископъ Евсе-
вш назначенъ на епарх1ю Еаменецъ-Подольскую; на его жъ место 
посвященъ мною въ Вильне въ епископа Еовенскаго ректоръ 
моей семинарш Филаретъ. 

5) Въ мае • месяце избранъ я почетнымъ членомъ Русскаго 
Географическаго общества. 

6) Можетъ быть, займутъ кого, какъ знакъ моей попечитель-
ности и распорядительности, следующ1я предложешя правление 
семинарш: а) отъ 6 февраля, за № 349, о неудовлетворительныхъ 
успехахъ учениковъ по приходскимъ училищамъ Жировицкимъ и 
Виленскимъ, и за № 350, объ учреждеши надзора за воспитан-
никами Жировицкихъ училищъ, живущими вне заведешя; 6) отъ 
18 февраля, за № 510, объ упадке арх1ерейскаго певчаго хора 
по нерадешю регента; в) отъ 31 марта, за № 1045, о взяйи под-
писокъ отъ учителей ceMHnapin, что они будутъ являться исправно 
къ часамъ урока; г) отъ 29 декабря, за № 4388, относительно 
слабаго приготовлешя учениковъ въ семинарш. Лрилож. № 96, 
97, 98, 99, 100. 

7) Не будутъ лишни: предложеше консисторш отъ 3 февраля, 
о возложеши на Жировицшя училища образовать въ дьячки при-
четниковъ, назначаемыхъ въ тамошшй монастырь, и резолющя 
отъ 10 февраля, записанная на письме священника Парчевскаго. 
Прилож. № 101, 102. 
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8) Стоитъ приложить и рапортъ Святейшему Сгноду отъ 
14 мая, съ мн^шемъ о правилахъ производства пособш за-
служеннымъ свяп1,енникамъ, увольняемымъ за штатъ. Прилож. 
№ 103. 

Между темъ борьба продолжалась и усиливалась. Поездка 
въ Римъ Государя Императора, новый конкордатъ и вообще но-
вая правительственная система, усилили и ободрили латино-поль-
скую партш. Граждансшя власти действовали въ ея духе по са-
мому своему составу. На ея стороне былъ обыкновенно генералъ-
губернаторъ Илья Гавриловичъ Бибиковъ, или по увлеченш, или 
по неведенш. Все дела пошли на перебой. Для образца прила-
гается при семъ рапортъ мой Святейшему Суноду отъ 19 октя-
бря, о выведеши Римскокатолическихъ монахинь изъ воспита-
тельнаго въ Вильне дома. Прилож. № 104. 

Еще бы не большая беда, если бы пришлось бороться съ од-
ними Латинами и ихъ клевретами; но необходимо было бороться 
и съ древлеправославными. О нерасположеши сихъ последнихъ 
къ возсоединеннымъ было уже упоминаемо въ сихъ Запискахъ и 
въ приложешяхъ. Это нерасположеше происходило частью отъ 
недоразумевай, но более зависело отъ особыхъ видовъ древле-
православныхъ священниковъ. Такихъ священниковъ съ осо-
быми видами было несколько и въ Вильне, особенно военнаго 
ведомства. Священники ein пожелали играть особую роль и при-
брать въ руки свои все, что поважнее и побогаче, то есть всехъ 
древлеправославныхъ чиновниковъ. Сш последн1е дались на удочку, 
а более другихъ Илья Гавриловичъ, такъ что давали подразуме-
вать, что возсоединенные — еще не Православные. Этимъ, кажется, 
хотели выслужиться и у Латинянъ, которымъ, разумеется, это было 
и на руку. Между темъ, древлеправославные батюшки съ ихъ 
сторонниками начали своевольничать, такъ что даже Илья Га-
вриловичъ однимъ приказомъ отделилъ къ другой церкви местныя 
военныя команды отъ той церкви, къ которой принадлежали оне 
по распоряжешю Святейшаго Сунода. Для образца прилагаются 
при семъ: рапорты Св. Суноду отъ 18 октября и 6 ноября, объ 
означенныхъ военныхъ командахъ, и отношеше мое графу Прота-
сову отъ 19 октября, о требахъ, преподаваемыхъ военными свя-
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щенниками лицамъ, принадлежащимъ епарх1альному ведомству. 
Прилож. № 105, 106, 107. 

Я былъ по обыкновешю тернеливъ, долго выжидалъ, щу-
палъ, такъ сказать, обстоятельства. Хотелъ и самъ уяснить 
вполне положеше и дать время подумать другимъ. Эта осторож-
ность теперь казалась мне еш:е нужнее потому, что Илья Гаври-
ловичъ былъ въ хорошихъ отношешяхъ съ графомъ Протасовымъ 
и даже состоялъ съ нимъ какъ-то въ родстве. Но время не вело 
къ лучшему, а къ худшему — и терпеше мое истош.илось, или, 
лучше сказать, долгъ требовалъ действовать решительно. 

Еакъ пробный ударъ, пустилъ я отношен1е къ графу Прота-
сову отъ 21 августа, приложенное въ тетради подъ № 7 6 ; после 
же подобралъ подходящ1я сюда дела и пустилъ по нимъ, за одинъ 
разъ, семь бумагъ въ Святейшш Стнодъ и графу Протасову. Gm 
семь офиц1альныхъ бумагъ препроводилъ (Я на руки графа Про-
тасова, при конфиденщальномъ, довольно резкомъ къ нему отно-
шеши отъ 20 октября, приложенномъ въ той же тетради подъ 
№ 76. 

По ясности и очевидности дела, по справедливости моихъ 
требовашй, я былъ почти уверенъ въ ихъ удовлетворенш. Но 
мне наскучило тягостное мое положеше, утомила постоянная 
борьба со своими и чужими—и я не могъ не воспользоваться столь 
удобнымъ случаемъ, чтобы выйти на покой. Вотъ просьба моя 
о томъ Государю Императору отъ 30 октября 1851 года: 

„По Промыслу Всевышняго и по милости Вашего Величе-
„ства, удостоился я быть оруд1емъ благаго дела возсоединешя 
„Ушатовъ къ Церкви Православной. Никогда не ослеплялся я 
„на счетъ своей будуш;ности. Я зналъ, что подвергнусь постоян-
„ному недоброжелательству и проискамъ Поляковъ и Римлянъ. 
„Зналъ и то, что по особымъ обстоятельствамъ возсоединеннаго 
„ведомства, не вполне известнымъ, а следовательно, и не вполне 
„оцененнымъ русскими древлеправославными, не могу и съ ихъ 
„стороны иметь полной доверенности, а следовательно, искрен-
„няго сочувств1я и расположешя. Въ семъ убежденш, я при са-
„момъ возсоединеши просьбою, прилагаемою у сего въ списке, 
„всеподданнейше просилъ Ваше Величество уволить меня отъ 
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„д^лъ, когда мое въ нихъ участ1е сделается ненужнымъ. Эта по-
„сл-Ьдияя оговорка была естественна — я нолагалъ, что служба 
„моя была еще тогда необходима, по крайней м-Ьр^ на три года, 
„для утверждешя только-что совершившагося д4ла возсоединешя." 

„Когда это д^ло было упрочено вполне, я обращался, прила-
„гаемыми тоже при семъ въ кошяхъ отношешями, къ графу Ни-
„колаю Александровичу Протасову отъ 18 декабря 1842 и 26 
„февраля 1843 годовъ, объ испрошеши у Вашего Величества ми-
„лостиваго удовлетворешя вьнпе помянутой просьбы. Но не полу-
„чилъ ни удовлетворевая, ни ответа." 

„За симъ мне оставалось отправиться въ Литовскую епарх1ю 
„и основать жилище въ местности, где всегда господствовала са-
„мая деятельная непр1язненность къ Церкви Православной и къ 
„самой Россш, и где, следовательно, я долженъ былъ подвер-
„гаться, более нежели где япбо, вражде и интриге. Меня не-
„сколько поддерживала уверенность, кажется, не неоправданная, 
„что я более кого другаго могъ принести здесь пользы и Госу-
„дарству и Церкви Православной. Въ глубине сердца я даже пи-
„талъ надежду, что городъ Вильно, бывшш некогда поприщемъ 
„отторжен1я столькихъ мил1оновъ отъ русской народности и отъ 
„единешя съ Церковью Православною, будетъ оруд1емъ и обрат-
„наго справедливаго очистительнаго движешя." 

„Эта надежда часъ отъ часу ослабевала, часъ отъ часу более 
„отказывалась поддерживать духъ мой въ постоянной борьбе, темъ 
„более тягостной, что для пользы же службы долженъ былъ я 
„скрывать въ глубине сердца и всю ея силу и весь ея объемъ. 
„Я вижу совершающуюся постепенно реакцш, къ поддержатю и 
„усилешю въ здешней стране парт1и и элсементовъ, непр1язнен-
„ныхъ Россш и Православш. Вижу, если не мысль правитель-
„ства, то, по крайней мере, мысль и направлеше лицъ, действую-
„щихъ въ семъ смысле его именемъ. Вижу также постоянное на- . 
„правлеше делъ и обстоятельствъ къ тому, чтобы уронить дело 
„возсоединешя и посрамить делателей на его пользу, а можетъ 
„быть, ихъ примеромъ отклонить навсегда попытки действовать 

пользу Росс1и и Православ1я." 
„Я здесь не истецъ —никого не обвиняю, но поверьте Ваше 
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„Величество? моему убелгденш? поверьте чувству преданнаго Вамъ 
„вернаго слуги, непривыкшаго на пути служешя останавливаться 
„какими нибудь мелочными препятств1ями. Мн-Ь необходимо сойти 
„съ цоприп];а службы, чтобы не доставить удовольств1я врагамъ 
„Россш и Православ1я видеть меня посрамленнымъ и поруган-
„нымъ самими жъ Русскими и Православными, самимъ правитель-
„ствомъ. При томъ же, съ лотами и силы мои ослаб^вають, ста-
„новясь неспособными не только для борьбы съ парт1ями, но и 
„для обыкновенной служебной деятельности—а Ваше Величество, 
„слава Богу, имеете довольно достойныхъ пастырей, которые для 
„блага Россш будутъ трудиться на моемъ м^сте, съ большею до-
„веренностью правительства и Церкви Православной" 

„За симъ всеподданнейше прошу Ваше Величество удовле-
„творить давнишнее мое желаше, давнишнюю мою просьбу: уво-
„лить меня совершенно отъ делъ, дозволить жить частно по моему 
„усмотрешю и обезпечить меня приличнымъ содержашемъ." 

„Ваше Величество снизойдете къ желашю моему жить частно. 
„Я не привыкъ къ обычаямъ, нравамъ и самымъ постамъ; не при-
„выкъ къ заученымъ фразамъ и движешямъ, которыя пр1обрета-
„ются только изъ детства, и по необходимости пока^кусь стран-
„нымъ среди древлеправославнаго населешя, а темъ более среди 
„иноковъ — а мне, более нежели кому, было бы больно сделаться 
„предметомъ попрековъ и недоброжелательства со стороны чадъ 
„Православныя Церкви, которой посвяш;алъ я себя всю жизнь 
„душею и теломъ. О приличномъ же содержаши прошу потому, 
„что желалъ бы иметь средства делать добро, темъ более, что у 
„меня многочиеленная родня, изъ которой иные даже пострадали 
„по недоброжелательству ко мне польской парйи" 

„Всемилостивейш1й Государь! Тридцать одинъ годъ прослу-
„жилъ я со времени поступлешя членомъ въ консистор1ю; двад-
„цать девять летъ со вступлешя въ бывшее главное управлеше 
„Ушатовъ — Грекоунитскую коллегш; двадцать два года уже арх1-
„ерействую, въ томъ числе двенадцать въ недрахъ Православ-
„ныя Церкви. Большую половину этой многотрудной тридцати-
„летней службы Ваше Величество воинамъ своимъ сочли бы 
„вдвойне, за настоящхя кампанш." 

14 
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„Отпустите жъ меня милостиво, отпустите честно! — а Богъ 
„дастъ Вашему Величеству и Вашему Дому побольше слугъ, 
„столько же усердныхъ, столько верныхъ, столько преданныхъ, 
„какъ былъ всегда 

„Вашего Императорскаго Величества 
„верноподданный 1осифъ арх1епископъ Литовскш." 
Въ тотъ же день 30 октября написалъ я следующее письмо 

графу Протасову: Д н е жаль, что я пустилъ въ ходъ бумаги, от-
„правленныя при отношеши къ Вашему С1ятельству отъ 20 сего 
„октября, за № 3475. Пусть бы это пало на моего преемника — 
„ему бы, можетъ быть, более поверили. Моя же участь давно ре-
„шена самымъ ходомъ делъ, самою силою обстоятельствъ, если 
„не системою правительственною." 

„Я обижалъ бы Ваше С1ятельство, если бы полагалъ, что 
„Вы не понимаете ни моего положешя, ни обстоятельствъ, изло-
„женныхъ во всеподданнейшей просьбе, при семъ препровождае-
„мой. Вы не подумаете также, будто въ отставке я ожидаю осо-
„беннаго счасйя. Напротивъ, я знаю, что до конца жизни мне при-
„дется прострадать за доброе дело, которое Богъ далъ мне совер-
„шить. Но на покое я могу страдать лично, тогда какъ ныне ле-
„житъ на мне ответственность и за то, чего я не могу сделать, 
„и за то, что сделать мне препятствуютъ именно те, которые дол-
„жны бы помогать. На меня тяготятъ не только парт1и, но и лица 
„правительственныя^ которыя, не понимая нашихъ делъ, часто по-
„рицаютъ то, чт5 бы должны похвалить, и хвалятъ, чт5 бы сле-
„довало охуждать." 

„Будьте уверены, что мне бы легче умереть (и сколько мо-
,у11илъ я о семъ Господа!), чемъ прибегать къ настояп];ей просьбе. 
„Не знаю, на что меня Богъ хранитъ! Но неужели мне дать себя 
„растоптать безмолвно? Неужели ожидать, пока меня предадутъ на 
„посрамлевае самые Русск1е Православные? Неужели мне ожидать, 
„пока довершится беззаконная сделка на мой счетъ съ врагами 
„Православ1я?" 

„Занятый исключительно судьбою драгоценнейшаго для меня 
„общественнаго дела, я не искалъ ни въ парияхъ, ни въ лицахъ, 
„обезнечешя будущей моей личной участи. Я всегда думалъ, что 
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„во всякомъ сдуча'Ь им'Ью полное право прибегнуть прямо КЬ 
„Царской милости, посредствомъ Вашего С1ятельства. Въ семь . 
„уб^ждети, обращаюсь къ Вамъ, графъ Николай Александро-
„вичъ, прося покорнМше Вашего предстательства къ Госу-
„дарю Императору, объ удовлетворенш всеподданнейшей моей 
„просьбы." 

„При семъ осмеливаюсь изложить подробно мои желашя, ко-
„торыя въ той просьбе излагать было бы долго, а можетъ быть, и 
„не совсемъ прилично." 

„Во первыхъ. Я желалъ бы, что^ы мт оставлено было все 
„нышшнее мое содержите, или по крайней мере, не было е ж ш -
,комъ уменьшаемо. Государь Императоръ столь часто оказываетъ 
„подобную милость слугамъ своимъ, что и я питаю о семъ наде-
,,жду. При томъ мое положеше столь эксцепщонально, что милость 
',',эта никому не можетъ быть примеромъ и никого не удивить. Въ 
„своихъ личныхъ потребностяхъ я могу очень ограничиться, но я 
„теперь не могу такъ скрыться отъ всехъ взоровъ, какъ могъ бы 
„и желалъ двенадцать летъ тому назадъ. — Желательно, чтобы я 
„былъ въ состояши делать добро и прилично стоять въ лице лю-
„дей, враждующихъ и мне и Церкви Православной." 

„Во вторыхъ. Я просилъ бы, чтобы мнп, пожаловано было 
„двадцать пять тысячъ рублей серебромъ на покупку въ жю 
собственность дома сг садомъ или небольшаго имтгя. Эту сумму 
„можно бы заимствовать по всей справедливости изъ общаго 
"капитала возсоединеннаго духовенства,-онъ составился и возросъ 
„моимъ старашемъ и заботливостью. Не пожалейте для меня этой 
"жертвы. Утатск1е 1ерархи, мои предшественники, оставляли по 
''большей части имешя своей фамилк - пусть бы и после меня 
„осталась кому хотя маленькая память. При томъ нужно же мне 
','где нибудь поместиться, а я испыталъ, что ближайшее созер-
"цаше природы, сельсшя занят1я, соединенныя съ движешемъ и 
''чистымъ воздухомъ, всегда имели благодетельное вшяше на мое 
здоровье и на успокоеше духа въ тревожшкъ обстоятельствахъ 

"моей жизни. Я имелъ большое искушейе просить объ оставлеши 
'̂ за мною Тринополя-но за что жъ стеснять моего п р е е ш и к а -
„да и жилье это, можетъ быть, слишкомъ пышно для покоинаго -
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„и буду ли въ состояши содержать его прилично, если буду от-
„пущенъ скудно?" 

^^Въ шретьихь, Я. просилъ бы, чшоб^ы въ новомъ моемъ домгь 
,,дозволено мнгь было устроишь небольшую церковь собственно для 

Это — необходимость и, кажется, не должно быть затруднешя." 
четвертьш. Я просилъ бы, чтобы по моему востребо-

,,вангю и избрашю командированы были постоянно въ мое распо-
„рлжеше одинъ геромонахъ, одинъ геродгаконъ и два послушника 
^^изъ Виленскаго Свято-Духова монастыря. Монастырь сей моими 
„старашями получилъ такое устройство и ташя средства, что не 
„долженъ тяготиться этою маленькою жертвою." 

,,Въ пятыхъ. Я просилъ бы, чтобы мнгь для прислуги от-
^щстемо било по востребовангю до восьми штатныхъ служителей 
^^архгерейскаго дома. Для него положено шестьдесятъ штатныхъ 
„служителей, въ которыхъ онъ никогда не будетъ вполне нуж-
„даться. Это — маленькое для меня удобство и не несправедливо: 
„я первый обзавелъ въ Вильне арх1ерейсшй домъ и составилъ для 
„него и Духова монастыря съ большимъ трудомъ штатъ служите-
„лей, превышаюш.ш теперь сорокъ человекъ." 

^Въ шестыхъ. Я просилъ бы, чтобы до устройства новаго 
,,дома дозволено мнгь было помещаться въ настоятельстхъ кельяхъ 
^Виленскаго Свято-Духова монастыря, если не удастся мнп, пайти 
^^помшценге по найму'' 

„Не удивляйтесь. Ваше 01ятельство, что я не устраняюсь отъ 
„Вильна. Мне не предстоитъ лучшаго выбора. Да притомъ здесь 
„для меня готовъ и гробъ подъ мопсами святыхъ Виленскихъ му-
„чениковъ— и, кажется, есть въ природе человека, что ему дорого 
„то место, где онъ страдалъ за правду и для добраго дела." 

„Извините, Ваше С1ятельство, что я Васъ озабочиваю своею 
„участью. Кажется, я имею некоторое право прибегнуть и къ Ва-
„шей личности и къ Вашему государственному положен1ю. Къ сему, 
„это едва ли не последняя моя просьба — не откажите жъ сделать 
„мне честное погребете. Въ полной надежде на милость Государя 
„Императора и Ваше предстательство, я совершенно уверенъ, что 
„получу все испрашиваемое, и остаюсь въ спокойномъ ожиданш 
„удовлетворешя моей просьбы." 
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На письмо cié получилъ я ответь отъ 12 ноября; — прилож. 
№ 108. Въ немъ, после симпатическихъ разсулсден1й, графъ Про-
тасовъ спрашивалъ меня, для доклада Государю, каия еще при-
чины, кроме выше прописанныхъ, заставляютъ меня выйти на 
покой? 

Вотъ мой ответь отъ 16 декабря. „По случаю всеподданней-
„шей просьбы моей, Ваше 01ятельство спрашиваете меня конфи-
„денщально, отъ 12 минувшаго ноября, как1я именно обстоятель-
„ства заставляютъ меня желать сойти съ настоящаго поприща, 
„независимо отъ обстоятельствъ, изложенныхъ въ донесешяхъ мо-
„ихъ Святейшему Сгноду, препровожденныхъ къ Вамъ при отно-
„шеши отъ 20 минувшаго октября." 

„Не удивляйтесь, Ваше С1ятельство, что я столь долго мед-
,у1илъ ответомъ. Мне было бы крайне больно, а мояеетъ быть, и 
„неприлично, все высказывать или пересказывать — да и что же 
„могъ я сказать для Васъ новаго?" 

„Вы знаете, въ какихъ oтнoшeнiяxъ состоитъ возсоединенное 
„ведомство къ римскокатолической и польской партш, —въ осо-
„бенности по Литовской епархш, где парйя с1я по преимуществу 
„можетъ считаться господствующею. Вы знаете, въ какомъ поло-
„женш отправился я въ Литовскую епархш и въ какихъ обстоя-
„тельствахъ переселился съ горстью своихъ подчиненныхъ въ са-
„мый центръ могущества этой партш — Вильно. Вы знаете, какую 
„постоянную борьбу выдерживалъ я здесь и выходилъ изъ нея целъ 
„только стойкостью характера и благоразум1емъ. Вы не можете не 
„знать, сколько нынешнее обновлеше Римской iepapxin въ POCCÍH, 

„по конкордату и по административному устройству, возвысило 
„духъ и силу Римской парйи и придавило возсоединенное ведом-
„ство. Вы не можете также не знать, что польская парт1я, пода-
„вленная на приступе Варшавы, опозоренная въ мятежахъ Фран-
„цш, Гермаши, Италш, уничтоженная русскими штыками въ Вен-
„грш, давно уже решилась искать временнаго пpiютa въ лицемер-
„ной релипозности, подъ покровомъ своего духовенства, ей при-
„надлежащаго, и что сильное и самостоятельное это устройство 
„iepapxin есть истинное торлсество сей napTin, предавая вл1ян1ю 
„оной два съ половиною милioнa Римскихъ Католиковъ въ Poccin, 



- 2 1 4 -

„тогда какъ между ними едва ли наберется пятьдесятъ тысячъ на-
„стоящихъ Поляковъ —разумеется, я не считаю Полш^ами Рус-
„скихъ и Литовцевъ, которыхъ, подобно мне, выучили некогда го-
„ворить по польски въ польскихъ училищахъ, устроенныхъ было 
"самимъ русскимъ Правительствомъ. Вы не можете не знать, что 
„это сосредоточеше видовъ обеихъ парпй, а следовательно, уси-
„леше ихъ обезсиливаетъ по необходимости ведомство Православ-
„ное вообще, а возсоединенное въ особенности. Вы не можете не 
„знать, что все это, облеченное благовидными толками и громкою 
„молвою, вводитъ въ недоумеше и местныя здешшя начальства, 
„незнающ1я наконецъ, за кого они должны стоять." 

„Ваше 01ятельство не можете не видеть, что по возсоединен-
„ному ведомству ничье устранеше для римляно-польской партш не 
„столько желательно, какъ мое, и что даже вне сей партш най-
„дется довольно ей въ семъ сочувствующихъ — инымъ кажусь сте-
„снителенъ, а другими стою на пути. Вы не можете также не ви-
„деть, въ какое тягостное положеше поставило меня, и предъ 
„Православными и предъ иноверцами, торжество Римской 1ерар-
„хш и въ ея устройстве и въ повышенш ея начальника. Для Ва-
„шего С1ятельства должно быть ясно, почему я желаю освободиться 
„отъ этого тягостнаго, шаткаго положен1я, колеблемаго со всехъ 
„сторонъ. несколько уже летъ чувствую, что буду низверженъ ин-
„тригою, если не успею выпроситься на покой, и что, можетъ 
„быть, вскоре пронесется радостная между врагами Православ1я 
„молва, что меня, сослали, какъ пронеслась семь летъ тому назадъ, 
„что меня Еравославные сами прогналщ ткъ собаку. Пощадите же 
„меня и не требуйте лишнихъ объяснен1й, непр1ятныхъ и для 
„меня и для начальства" 

„При томъ же, я сказалъ во всеподданнейшей просьбе, что 
никого не обвиняю у и просилъ увольнешя на покой, единственно 

„какъ милости и внимашя къ небезъизвестной свыше тридцати-
„летней службе. Если удостоюсь сей милости, по смыслу отзыва 
„моего къ Вашему С1ятельству отъ 30 октября, за № 3587, сочту 
„себя счастливымъ кончить мое многотрудное поприще, давно уже 
„совершенное. Если жъ получу отказъ и долженъ буду, воинъ Овя-
„тыя Церкви, подобно воину бранному, стоять на трудномъ и опас-
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„номъ посту, не смотря ни на кашя последств1я, то не будетъ 
„ли малодушно, не будетъ ли неблагородно, обвинять т-Ьхъ или дру-
„гихъ въ такихъ делахъ и последств1яхъ, которыя, можетъ быть, 
„происходятъ необходимо изъ самаго моего положешя, изъ самыхъ 
„элементовъ, среди которыхъ проходить должно мое поприще." 

„Прошу Ваше С1ятельство принять благодушно cié писаше 
„и еще разъ извинить меня, что столько затрудняю Васъ собою. 
„Знаю, что долженъ бол^е другихъ помнить слова ежедневной 
„молитвы: да будетъ воля твоя!—Но какой же человекъ, прошед-
„шш подобное моему поприще, съ такимъ чистымъ рвешемъ, съ 
„такимъ самоотвержешемъ, не содрогнется при вид-Ь, что его хо-
„тятъ растоптать и въ немъ посрамить свётлое д^ло, которому 
»онъ посвятилъ всю жизнь свою." 

После сего получилъ я отношеше графа Протасова отъ 5 ян-
варя 1852 года. Въ немъ сказано: „Государь Императоръ Высо-
„чайше повелеть мне соизволилъ объявить Вамъ волю свою, что-
„бы Вы, какъ истинный верноподданный, приверженность коего 
„давно Его Величеству известна, оставались на томъ месте, ко-
„торое Его Императорскимъ Величествомъ указано Вамъ для 
„пользы Святыя Церкви, Отечества и возсоединеннаго духовен-
„ства, и къ сему изволилъ присовокупить, что Вы должны быть 
„совершенно убеждены во всегдашнемъ къ Вамъ Монаршемъ до-
„Bepin"; — прилож. № 109. 

Затемъ мне не предстояло выбора. Нужно было оставаться 
при делахъ на прежнемъ месте—и я написалъ следующее письмо 
графу Протасову отъ 12 января. „Довер1е Государя Императора 
„для меня драгоценно и священна воля Его, объявленная мне въ 
„конфиденщальномъ отношенш Вашего 01ятельства отъ б сего 
„января, за № 59, — следовательно, она будетъ исполнена." 

„Не скрою однакожъ предъ Вами, графъ Николай Алек-
„сандровичъ, моего сожалешя о неудовлетвореши просьбы моей. 
„Богъ видитъ, что я давно считалъ поприще мое конченнымъ, а 
„теперь находилъ самое удобное время и случай: для правитель-
„ства меня отпустить, а для меня выйти на покой. Признаюсь 
„даже, что, последше два или три года, самая служебная моя де-
„ятельнос1ъ была соразмерена съ сею надеждою и съ сею целью. 
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„Не знаю, какъ-то мн'Ь Богъ поможетъ на дальнМшемъ, такъ 
„сказать, уже новомъ нонрище служешя, при уверенности, что 
„мне до гробовой доски предстоитъ борьба и съ личными и съ 
„общественными затруднешями. Правда, что меня должно обод-
„рять милостивое внимаше и довер1е Благочестивейшаго Госу-
„даря! —Но кто же, кроме Васъ, знаетъ меня на столько, чтобы 
„принимать во мне искреннее личное учасйе, а на пятьдесятъ 
„четвертомъ году уже и не время и не такъ то прилично выслу-
„живаться да пробиваться на новомъ пути. Уповаше на Бога и 
„на Помазанника Его!" 

Скорбя, что не вышелъ на покой и что мне предстоитъ преж-
няя борьба, я однакожъ сделался покойнее: былъ уверенъ, что 
мне пособятъ во всемъ необходимомъ. И действительно, требо-
ван1я мои начали исполняться, хотя это и компрометировало Илью 
Гавриловича. Особенно оказалось полезнымъ подчинеше епарх1аль-
ному начальству трехъ причтовъ военнаго ведомства Виленскихъ 
церквей Благовещенской, госпитальной и дворцовой въ доме ге-
нералъ-губернатора. Древлеправославная котер1я оставила свои за-
теи, по крайней мере по наружности. 

Въ 30 день марта 1852 года пройзведенъ я въ митрополиты 
и получилъ белый клобукъ съ богатымъ брил1антовымъ крестомъ, 
при лестномъ рескрипте; — письма къ Государю и графу Прота-
сову отъ 4 апреля, въ тетради подъ № 76. 

Тогда же сделано мне утешете, пожаловашемъ престарелому 
родителю моему наперснаго креста съ драгоценными камнями. 
Этотъ крестъ, по завещание родителя, ныне въ каеедральномъ 
соборе. 

Вообще съ того времени расположеше чиноначал1я, по край-
ней мере наружное, изменилось къ лучшему. Должно полагать, 
что Илья Гавриловичъ получилъ наставлеше. 

Но я переступилъ несколько за пределы 1851 года. Можно 
еще въ немъ сослаться на некоторый собственноручныя письма 
мои, въ тетради подъ № 76, а въ особенности на письмо къ графу 
Протасову отъ 4 ноября, за № 3672. Въ немъ говорится объ об-
новленш и посвященш мною древней монастырской и вместе се-
минарской Троицкой. церкви въ тотъ же день, когда Латиняне 
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торжествовали возложете палл1я на ихъ митрополита. Видите, 
я не унывалъ даже тогда, когда д^ло решалось о моей участи — 
стоялъ см^ло на почве Православной, предъ лицемъ торжествую-
щаго и ликующаго Латинства! 

Опись документовъ, приложенныхъ при четвертой части записокъ 1осифа, 
митрополита Литовскаго. 

№ 1. Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сгнода графу Протасову отъ 
7 марта 1844 за № 443, касательно новыхъ штатовъ для Виленскихъ 
св. Духова и Троицкаго жонастыреГг п переименовати перваго лаврою. 

№ 2 . Списокъ съ oтнoшeнiя къ оберъ-прокурору Ов. Стнода отъ 7 марта 1844 за 
№ 444, касательно над'Ьжешя угодьями Виленскаго арх1ерейскаго дома и 
Свято-Духова монастыря. 

№ 3 . Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сгнода отъ 8 марта 1844 
года за № 458, о штатахъ для Литовской семинарш п перем^ш,ен1п оной 
въ Вильно въ Троицкш монастЕфь. 

№ 4 . Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода отъ 8 марта 1844 
года за № 459, о штатахъ для уездныхъ и приходскихъ учплпш,ъ Литов-
ской епарх1и съ двумя бурсами въ Вильни и Жировицахъ. 

№ 5 . Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сгнода отъ 21 августа 1844 
года за № 1402, о перем4ш;еши въ Виленсшй, бывшш мпе1онерСЕ1Й мо-
настырь Мядз1ольекаго женскаго Православнаго монастыря. 

№ 6. Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сгнода отъ 21 августа 1844 
за № 1403, о прииислеши къ Виленскому св. Духову монастырю здашй 
унраздненнаго кармелитскаго монастыря. 

№ 7 . Списокъ еъ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сгнода отъ 21 августа 1844 
за № 1404, объ опред'Ьлеюи штатныхъ причтовъ къ древней Виленской 
Николаевской церкви и къ церкви Бы:тенскаго монастыря, обращаемой въ 
приходскую. 

№ 8, Списокъ еъ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сгнода отъ 21 августа 1844 за 
№ 1405, о переведеши Вытенскаго монастыря въ Жировицы. 

№ 9 . Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода отъ 22 августа 1844 
за № 1408, о назначенш некоторыхъ духовныхъ на штатныя вакансш по 
Виленскому каеедральному собору. 
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№ 1 0 . Списокъ съ отдошешя къ оберъ-прокурору св. Сгнода отъ 22 августа 1844 
за № 1413, о прилисанш некоторыхъ домовъ Троицкаго монастыря къ 
Виленскому каеедралънбму собору, Д1я лом^щетя соборянъ и консжстор-
скихъ чиновниковъ. 

№ 11. Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 6 мая 1844 за № 750, 
объ образованш къ дьячковскимъ должностямъ праздныхъ священно и цер-
ковно-служительскихъ сыновей. 

№ 1 2 . Списокъ съ резолюцш Платону, епископу Ковенскому, отъ 4 августа 1844 за 
№ 1286, съ указатемъ ц-бли распоряжешя о временномъ пом'Ьщенш въ 
Виленскомъ св. Духовомъ монастыр'Ь ожидавшихся изъ Россш мона-
шествующихъ, 

№ 1 3 . Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 6 декабря 1844 за 
№ 2218, относительно священниковъ, им-Ьющихъ женъ и дочерей, принад-
лежащихъ Римскокатолическому обряду. 

№ 1 4 . Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 6 декабря 1844 за 
№ 2221, о мерахъ заставлешя священно и церковно-служителей отдавать 
д-Ьтеи своихъ въ духовныя училища. 

№ 1 5 . Списокъ съ рапорта Св. Сгноду отъ 21 февраля 1844 за № 317, съ хода-
тайствомъ объ издаши новыхъ штатовъ для городскихъ церквей Литовской 
епархш. 

№ 1 6 . Списокъ еъ рапорта Св. Сгноду отъ 21 февраля 1844 за № 319, о возста-
новлеши приходскою древней Николаевской церкви въ город"Ь Вильн^, 

№ 1 7 . Списокъ съ рапорта Св. Стноду отъ 21 февраля 1844 за № 320, съ прось-
бою о назначеши штатныхъ причтовъ для находящихся среди Латинянъ 
церквей Меречской, Веселовской, Козачизнянской, Подубиской и Кей-
данской. 

№ 1 8 . Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода отъ 7 марта 1844 за 
№ 442, съ ходатайствомъ о возвышеши штата для Виленскаго каеедраль-
наго собора. 

№ 1 9 . Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сгнода отъ 30 ноября 1844 
за № 2173, объ улучшенш штатовъ семинарш и пяти духовныхъ учи-
лищъ. 

№ 2 0 . Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сгнода отъ 1 декабря 1844 
за № 2187, о назначенномъ времени для переселешя въ Вильно Литов-
скаго епарх1альнаго управлен1я. 

№ 2 1 . Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сгнода отъ 10 марта 1845 
за № 617, о разр^шенш передачи бпбл1отекн Виленскаго св. Троицкаго 
монастыря въ собственность семинарш. 

N2 2 2 . Списокъ съ предложешя въ Литовскую конспстор1ю отъ 7 апреля 1845 за 
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№ 9 3 7 , о распред^леши квартпръ для духовенства и конспстор-
скихъ чиновниковъ въ домахъ, перечпсленныхъ отъ ТропдЕаго монастыря 
ЕЪ каеедральному собору. 

№ 23. Списокъ съ предложетя Платону, епископу Ковенскому, отъ 18 апреля 1845 
за № 1031, объ учрежденш комитета для устройства въ Вилепскомъ Тро-
ицкомъ монастБгр'Ь пом'Ьщевдя для семинар1п. 

№2Ф. Списокъ съ предложешя правленш Литовской семинарш отъ 20 апреля 1845 
за № 1053, о назначеши в с ^ ъ воспитанниковъ въ семинарш па казенное 
содержате. 

№ 25. Списокъ съ предложешя въ Литовскую консистор1ю отъ 6 апреля 1845 за 
№ 926, о переселеши въ Вильно лицъ, составляющихъ консисторсшй п 
кае^дральнын штаты. 

№ 26. Списокъ съ предложешя Платону, епископу Еовенскому, отъ 22 апр̂ &ля 1845 
за № 1066, съ распоряжешями по случаю предположеннаго прпбыт1Я его 
высокопреосвященства въ Вильно и открыт1я тамъ епарх1альнаго управ-
лешя. 

№27. Списокъ съ рапорта Св. Стноду отъ 10 мая 1845 за № 1152, съ донесешемъ 
о прибыт1и въ Вильно и открытш тамъ епарх1альнаго управленш. 

№ 28. Тетрадь съ собственноручною перепискою его высокопреосвященства съ 
11 февраля по 19 шля 1845, на двенадцати листахъ. 

№ 29. Тетрадь еъ собственноручною перепискою его высокопреосвященства съ 
19 шля 1845 по 5 февраля 1846, на двенадцати листахъ. 

№ 30. Списокъ съ рапорта Св. Сгноду отъ 4 шня 1845 года за № 1459, съ догсе-
сен1емъ объ освященш обновленной церкви Виленскаго св. Духова мо-
настыря. 

№ 31. Списокъ съ отношен1я къ начальнику Виленской губершй Жеребцову отъ 
10 мая 1845 за № 1154, съ препровождешемъ 300 руб., пожертвованныхъ 
для бедныхъ Виленскихъ гражданъ, по случаю открыт1я въ Вильн^ епар-
х1альнаго управлешя. 

№ 32. Списокъ съ отнощешя къ начальнику Виленской губершй Жеребцову отъ 
4 шня 1845 года за № 1461, съ препровождешемъ 300 рублей, пожертво-
ванжяхъ для бФдныхъ Виленскихъ гражданъ, по случаю освящешя св. Ду-
хов ской церкви. 

№ 33. Списокъ распорядка, сделаннаго въ 5 день сентября 1845 за № 2310, для 
открыт1Я Литовской семинар1и и духовныхъ училищъ въ Вильне. 

№ 34. Списокъ съ рапорта Св. Сгноду отъ 8 сентября 1845 за № 2354, о совер-
шившемся открытш въ Вильне Литовской семинарш п духовныхъ училищъ. 

№ 35. Списокъ съ отношешя къ Виленскому военному губернатору Мирковичу отъ 
20 января 1845 за №157, объ обстоятельствахъ, замедляющихъ возвраще-
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Hie въ IIpaBocjraBie Леонпольскпхъ прпхожанъ, совращенныхъ въ Латин-
ство. 

№ 3 6 . Сппсокъ съ отношен1Я къ оберъ-прокурору Св. Сгнода отъ 11 апреля 1845 
за № 980, о посл^довавшемъ возвращенш въ Православае Леонлолъскихъ 
и Узм1онсЕИхъ нрихожанъ. 

№ 3 7 . Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сгнода отъ 6 декабря 1845 за 
№ 3192, съ опровержешемъ южныхъ cB-ÊAÎnit, напечатанныхъ въ тазет-Ь 
«Le Siècle», по Унiaтcкпмъ деламъ 

№ 3 8 . Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сгнода отъ 10 февраля 1845 
за № 378, о документахъ на принадлежность Супрасльскому Православ-
ному монастырю Варшавскаго базил1анскаго монастыря. 

№ 3 9 , Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода отъ 17 сентября 1845 
за № 2465, о неправильности приводимой Варшавскими 6азил1анами зем-
ской давности для oтклoнeнiя принадлежности пхъ обители Супрасльскому 
монастырю. 

№ 4 0 . Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 6 марта 1845 за 
№ 572, объ обучеши вс^хъ священно и церковно-служительскихъ д-Ьтей 
молитвамъ на славянскомъ язык^. 

№ 4 1 . Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 7 марта 1845 за 
№ 581, о д^лаши священниками по клировымъ в^домостямъ отм^токъ о 
числ^ присоединенныхъ каждымъ къ Православш инов^рцевъ. 

N ? 4 2 . Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 21 марта 1845 за 
№ 744, о скорМшемъ окончанш разбора съ латинскимъ духовенствомъ 
спорныхъ прихожанъ. 

No 4 3 . Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода отъ 21 марта 1845 
за № 745, о причинахъ медленности въ разбор-Ь съ Римскимъ духовен-
ствомъ спорныхъ прихожанъ, 

№ 4 4 . Списокъ съ предложея1я въ. Литовскую консисторш отъ 31 марта 1845 за 
№ 856, съ распоряжешемъ о распред-Ёлеши церковной земли между чле-
нами причтовъ. 

N9 4 5 . Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода отъ 6 апр-Ёля 1845 
за № 922, о порядка производства причтамъ штатнаго жалованья посред-
ствомъ благочпнныхъ. ' 

*) И къ сему же относящшся списокъ 
съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Ст-

нода графу Протасову отъ 24 декабря 1845 
года за № 3382. 
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N9 46. Списокъ съ отноп1ен1я къ оберъ-прокурору Св. Сгнода отъ 18 1ю1я 1845 за 

№ 1826, объ обвпнешяхъ, взведенныхъ жандармскпмъ гевераломъ Бугсгев-
деномъ на м'Ьстное Православное духовенство, будто бы оно удерживаетъ 
въ Латпнств'Ь Леоннольскихъ Православныхъ прихожанъ. 

№ 47. Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш огъ 20 сентября 1845 
за Л» 2 5 78, о штрафахъ намонашествующихъ, л-Ьностныхъ къ богослуженш). 

№ 48. Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 28 апреля 1840 за 
Л'» 1129, о преднам^ренномъ посЬщеши его высокопреосвящеиствомъ 
большей части епарх1и. 

№ 49. Списокъ съ отношешя эконома арх1ерейскаго дома къ Гродненскому архи-
мандриту Игнатш отъ 29 апреля 1846 за Л'- 1142, по каковому образцу 
посланы отношешя къ благочиннымъ и настоятелямъ монастырей, гд^ пред-
полагались богослужешя при осмотр^ его высокопреосвяп].енствомъ епархш. 

№ 50. Тетрадь съ. собственноручною перепискою его высокопреосвяш,енства съ 
16 марта 1846 по 30 декабря 1849 года, на двадцати четырехъ листахъ. 

№ 51. Списокъ съ отношен1я къ оберъ-прокурору Св. Сгнода отъ 21 января 1846 
за № 233, съ просьбою объ отпуск^ суммы на устройство въ Тринопол-Ь 
загороднаго арх1ерейекаго дома. 

№ 52. Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода отъ 21 января 1846 
за № 234, о скорейшей передач^ арх1ерейскому дому земель унразднен-
наго Тринопольскаго монастыря. 

№ 53. Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 24 января 1846 за 
№ 259, о наложеши штрафа по 25 коп. за каждыя сутки на родителей, 
которыхъ д^ти опаздываютъ прибыть въ семинарш и училища. 

№ 54. Списокъ съ предложешя ректору семинархи Евсевш отъ 30 марта 1846 за 
№ 862, о заведен1и въ Вильн^ наканун-Ь н е д ^ Вашкрестныхъ ходовъ съ 
воспитанниками духовно-учебныхъ заведешй. 

№ 55. Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода отъ 5 сентября 1846 
за № 2514, съ мн-Ьшемъ на счетъ изменешя 74 ст. X Т. Свода Законовъ, 
о бракахъ лицъ Православныхъ съ Латинами. 

№ 56. Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода отъ 23 октября 1846 
за Я« 2986, касательно заведешя новаго порядка въ отпуск^ изъ казна-
чейства жалованья для сельскихъ причтовъ. 

№ 57. Списокъ съ отношен1я къ оберъ-прокурору Св. Стнода отъ 16 января 1847 
за №139, касательно продажи арх1ерепскаго дома въВильн'Ь и устройства 
ном^щешя для арх1ерея въ св. Духовомъ монастыре. 

№ 58. Списокъ съ отношешя къ Виленскому военному губернатору Мирковичу отъ 
11 марта 1847 за Л̂« 722, о перенесеши секретаремъ Римской консисто-
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р1и Стефановскимъ изъ Ганутскаго кладбища въ другое м-Ьсто т41ъ д^тей 
своихъ. 

№ 5 9 , Списокъ съ отношешя къ Виленскому военному губернатору отъ 12 марта 
1847 за № 725, о бухгалтер^ Лидскаго казначейства Петр-Ь Образцов^, • 
совратившемся нзъ Православхя въ Латинство. 

№ 6 0 . Списокъ съ отношенш къ Виленскому военному губернатору отъ 13 марта 
1847 за № 754, о чиновниц^ Корецкой, перешедшей съ сестрою и ма-
терью въ Латинство. 

№ 6 1 . Списокъ съ отношешя къ Виленскому военному губернатору отъ 14 марта 
1847 за № 766, о Латинскихъ ииокахъ, содержащихся по пом^щжчьимъ 
дворамъ. 

№ 6 2 . Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода отъ 27 января 1848 
за № 270, о появившихся между воспитанниками духовно-учебныхъ заве-
денш въ Вильн4 признакахъ приближавшейся холеры. 

№ 6 3 . Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода отъ 20 шня 1848 за 
№ 1967, объ отсрочка экзаменовъ по духовно-учебнымъ заведешямъ въ 
Вильн^ по случаю холеры. 

№ 6 4 . Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору СБ. Стнода отъ 21 ноября 1848 
за № 3366, о прекращенш въ ВильнФ холеры и объ умершихъ отъ нея ли-
дахъ по духовному ведомству. 

№ 6 5 . Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 25 шня 1848 за 
№ 2018, о совершенш духовенствомъ долга покаяшя по случаю холеры. 

№ 66. Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода отъ 13 января 1848 
за № 88, касательно дозволешя хоронить православныхъ покойниковъ на 
Римскихъ кладбищахъ, и взаимно — тд4 н-̂ тъ собственныхъ кладбищъ. 

№ 6 7 . Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода отъ 31 декабря 1848 
за № 3782, о назначеши прибавочнаго оклада для 19 сельскихъ причтовъ 
Литовской епархш. 

N0 68. Списокъ съ отношешя къ Виленскому военному губернатору отъ 17 декабря 
1848 за № 3635, объ обидномъ донос^ Гродненскаго губернатора на воз-
соединенныхъ священниковъ, будто они напитываютъ крестьянъ вольнымъ 
духомъ. 

N^ 6 9 . Списокъ съ рапорта Св. Стноду отъ 3 шня 1849 за № 1603, о передач^ 
Пермскому каеедральному собору посоха св. Стефана Пермскаго, храня-
щагося въ Супрасльскомъ монастыре. 

№ 7 0 . Списокъ съ отношен1я къ Латинскому митрополиту Дмоховскому отъ 5 сен-
тября 1849 за № 2749, о неправильномъ обвиненш Литовской кон-
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сястор1п въ грптесннтельныхъ якобы д^йствхяхъ въ отношенш латнни-
зантовъ. 

№ 71. Списокъ съ отношен1я къ Василш, арх1едцекопу Полоцкому, отъ С сентября 
1849 за №2756 , съ требовашемъ заготовлешя указанныхъ с в а д ш й къ прь 
•Ьзду высокопреосвященнаго Хосифа для осмотра возсоединенныхъ епархШ. 

№ 72. Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода отъ 26 сентября 1849 
за Л̂  2903 , съ мн^шемъ о перевод^ Полоцкой семпнар1и въ Витебскъ. 

№ 73. Списокъ съ предписан1я Виленскому св. Духову монастырю отъ 18 шня 1850 
за № 1930, объ устронств-Ь его высокопреосвященствомъ жел-Ьзныхъ две-
рей и решетки къ новому входу въ подъ-алтарный склепъ, въ которомъ 
покоятся мощи св. Виленскихъ мучениковъ. 

№ 74. Списокъ съ предписашя Виленскому св. Духову монастырю отъ 2 шля 1850 
за № 2065 , объ устройств^ его высокопреосвященствомъ для себя гроба 
подъ ракою ев. Виленскихъ мучениковъ. 

№ 75. Списокъ съ рапорта Св. Стноду отъ 26 октября 1850 года за № 3352, съ 
просьбою о разр^шеши на устройство церкви въ пещер^, гд-Ь почпваютъ 
мощи св. Виленскихъ мучениковъ. 

№ 76. Тетрадь съ собственноручною перепискою его высокопреосвященства съ 
7 марта 1850 по 1 августа 1852 года, на двадцати листахъ. 

№ 77. Списокъ распорядка, составленнаго 8 апреля 1851, для освящешя пещерной 
церкви св. Виленскихъ мучениковъ. 

№ 78. Списокъ съ письма къ сенатору Пвану Сенявину отъ 24 марта 1851 за 
№ 920, касательно устройства бронзовой чеканной позолоченной раки для 
мощей св. Виленскихъ мучениковъ. 

№ 79. Списокъ съ письма къ' товарищу министра иностранныхъ д4лъ Льву Сенявяну 
отъ 29 ш н я 1851 за № 2064, относительно принят1я имъ, по покойномъ 
его брате, труда въ устройстве раки для мощей св. Виленскихъ муче-
никовъ. 

№ 80. Списокъ съ составленной въ 14 день апреля 1851 года подписки для сбора 
прииошешй на раку для мощей св. Виленскихъ мучениковъ. 

№ 81. Списокъ съ письма къ почетному гражданину Кузнецову отъ 28 апреля 1850, 
на счетъ распределешя на Виленсшя церкви пожертвованной имъ суммы 
10,000 руб. серебромъ. 

№ 82. Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 4 августа 1850 за 
№ 2423, о распределенш суммы 10 т. рублей, пожертвованной на Вилен-
сшя церкви почетнымъ гражданиномъ Кузнецовымъ. 
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№ 83. Список'ь съ рапорта Св. Стноду отъ 14 марта 1850 за № 865, съ мн'Ьн1емъ 
по проэкту о подчиненш духовному начальству сельскихъ казенныхъ учи-
лищъ. 

№ 84. Списокъ съ рапорта Св. Сгноду отъ 17 октября 1850 за № 3265, о степе-
няхъ родства въ отношен1и браковъ по бывшему Греко-Унитскому обряду. 

№ 85. Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода отъ 10 марта 1850 
за № 818, съ мн-Ьшемъ по проэкту на счетъ отвода отъ казны священ-
никамъ участковъ земли, для распространешя здравыхъ понятш о сель-
скомъ хозяйств^. 

№ 86. Списокъ съ предложешя правленш семинарш отъ 4 марта 1850 за № 758, 
о взысканш съ надзирателей духовныхъ училищъ за нерад'Ьн1е по долж-
ности. 

№ 87, Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 10 ноября 1850 за 
Ж 3513, о собранш св^д^нш: Bci ли д^ти духовнаго ведомства знаютъ 
молитвы на славянскомъ язык^, а также, гд^ ихъ знаютъ прихожане. 

№ 88. Сппсокъ съ предписашя Виленскому благочинному и всЫъ прочимъ благо-
чпннымъ отъ 13 декабря 1850 за № 3849, о собранш сваднш: Bci ли 
д^ти, рожденныя отъ см^шапныхъ, съ лицами Римскокатолическаго испо-
в'Ьда,н1я, браковъ, крещаются и воспитываются въ Православш. 

№ 89. Сппсокъ съ предписашя ректору Литовской семипар1и архпм. Филарету отъ 
26 ноября 1850 за № 8689, о собранш матер^аловъ для составлешя цер-
ковно-историческаго описашя Литовской enapxin. 

N2 90. Списокъ съ отношешя къ Виленскому военному губернатору Бибикову отъ 
15 сентября 1850 за № 2938, о npiïïCKamn для Виленскихъ духовныхъ 
училищъ и д-Ьвичъяго монастыря другаго пом^щешя, въ заменъ no-MHcio-
нерскихъ здан1й. 

№ 91. Списокъ съ oтнoшeнiя къ Виленскому Римскокатолическому епископу Жилин-
скому отъ 8 ноября 1850 за Л« 3475, объ исключеши изъ Латинскихъ 
списковъ трехъ деревень, подлежащихъ по Высочайшему повелешю воз-
врату къ Пpaвocлaвiю. 

№ 92. Р^чь, произнесенная въ 25 день iюня 1850, при освящеши четырехъ зна-
менъ, пожалованныхъ двумъ полкамъ гренадерскаго корпуса. 

№ 93. Собственноручная черновая р^чи, приготовленной къ ожидавшемуся пpi'lздy 
Государя Императора въ ма-Ь 1849. 

№ 94. Изображен1е чугунной доски, положенной на приготовленномъ для его вы-
сокопреосвященства гроб-Ь. 

№ 95. Тридцать шесть писемъ къ его высокопреосвященству отъ важнМшихъ ду-
ховныхъ и тражданскихъ сановниковъ, большею частью по поводу послан-
ныхъ имъ словъ. 
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№ 96. Списокъ съ нредюжешя правдешю Литовской семпнар1и отъ 6 феврам 1851 

за № 349, о неудовлетворительнБгхъ уел-Ьхахъ учениковъ ло приходскимъ 
училищамъ Жпровицкому и Виленскому. 

№ 97. Списокъ съ предложен1я правденш Литовской семинарш отъ бфеврам 1851 
за № 350, объ учреждеши надзора за воспитанникамп Жировпцкаго учи-
лища, живущими вн4 заведешя. 

№ 98. СписоЕъ съ лреддожетя иравлежш ЛИТОВСЕОИ семинарш отъ 18 февраля 
1851 за № 510, объ унадк-Ь apxiepeScKaro n tearo хора по перад^н!© 
регента. 

№ 99. Списокъ съ предложешя правлешю Литовской семинар1н отъ 31 марта 1851 
за № 1045, о взят1и подписокъ отъ учителей семинарш, что они будутъ 
являться исправно въ класъ къ часамъ урока. 

№100. Списокъ съ предложенхя правлешю Литовской семинарш отъ 29 декабря 
1851 за № 4388, съ требовашемъ заключешя: не отъ малаго ли приготов-
лешя въ училищахъ оказалось въ нисшемъ отд'Ьлен^и семинар1и весьма 
много учениковъ малоусп-Ьшныхъ. 

№101. Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 3 февраля 1851 за 
№ 278, о возложеши на ЖировицЕ1я училища образовать въ дьячки при-
четниковъ, назначаемыхъ въ тамошшй монастырь. 

№102. Списокъ съ резолюцш, данной 10 февраля 1851, за № 405, священнику Вол-
ковыскои церкви Парчевскому, со внушешями ло случаю письма его о 
стеснительномъ положенш своемъ въ Волковыск^. 

№103. Списокъ съ рапорта СвятМшему Стноду отъ 14 мая 1851 за № 1518, съ 
MHÍHieMb о правилахъ производства пособШ заслуженнымъ священникамъ, 
увожьняемжмъ за штатъ. 

№104. Списокъ съ рапорта СвятМшему Стноду отъ 19 октября 1851 за № 3455, 
съ ходатайствомъ о выведеши Римскокатолическихъ монахинь изъ восли-
тательнаго въ Вильн^ дома «1исусъ Младенецъ» въ другие монастыри. 

No 105. Списокъ съ рапорта Святейшему Стноду отъ 18 октября 1851 за № 3449, 
съ жспрашивав1емъ распоряжения, чтобы воинсшя команды, постоянно въ 
Вильн-Ь пребывающ1я, считались по прежнему въ приход^ Виленской Ни-
кольской церкви. 

№106. Списокъ съ рапорта Святейшему Стноду отъ ;б ноября 1851 за № 3683, о 
сделанномъ Виленскимъ военнымъ губернаторомъ распоряжешй, чтобы 
BOHHCKie чины города Вильно обращались впредь въ духовныхъ требахъ 
къ прото1ерею Благовещенской церкви. 

15 
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№ 1 0 7 . Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сгпода отъ 19 октября 1 8 5 1 
за № 3462 , о воепрещешп священникамъ военнаго ведомства въ Вжжьн^ 
преподавать духовныя требы 1ицамъ, принадлежащимъ епарх1альному ве-
домству. 

№ 1 0 8 . Отношеше оберъ-прокурора Св. Стнода отъ 12 ноября 1 8 5 1 за № 7860 , о 
причинахъ, застав1яющихъ его высокопреосвященство выйти на покой. 

№ 1 0 9 . Отношеше оберъ-прокурора Св. Сгнода отъ 5 января 1852 за № 59, съобъ-
явжешемъ Высочайшаго новед-Ьная оставаться на MÍCTÍ, указанномъ Госу-
даремъ Император онъ. 



ЗАПИСКИ СОБСТВЕННОРУЧНО ПИСАННЫЯ ЮСИФОМЪ 
МИТРОПОЛИТОМЪ л и т о в с к и м ъ . 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ 

ПИСАНА въ НОЯБРЪ 1 8 6 1 ГОДА, 

За 1852 годъ? по прежнему, поименую бол'Ье зам'Ьчатедьные 
факты и св'Ьд'Ьн1я5 именно: 

1) Подчинены епаршальному ведомству три Виленсшя церкви 
военнаго ведомства съ ихъ причтами. 

2) Преобразовано? по Высочайшему повелешю, управление 
воспитательнаго въ Вильн-Ь дома. Консисторш отъ 8 февраля— 
прилож. № 1. 

3) Поручено священнику Ковенскаго собора Петкевичу раз-
сматривать книги на самогитскомъ и литовскомъ языкахъ? посту-
пающ1я въ Виленсшй цензурный комитетъ. 

4) Приняты въ Православие изъ Латинства ¡еромонахъ Ков-
нацкш и священникъ Касперовичъ. Первый оказался негодникомъ, 
подался на Латинск1я каверзы и сосланъ на поселеше. Второй 
престар-Ьлый умеръ честно чрезъ несколько л'Ьтъ. 

5) Роздано мною Виленскимъ б-Ьднымъ 425 рублей серебромъ 
по случаю возведевая въ митрополиты. 

15* 
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6) Было Д'Ьло о восполненш по возсоединеннымъ церквамъ 
богослужебныхъ книгъ, печатанныхъ въ Православныхъ типо-
граф1яхъ, особенно по церквамъ, присоединеннымъ недавно къ 
Литовской епархш. Это восполнеше впосл'Ьдствш и сделано. Кон-
систорш и СУНОДУ ОТЪ 25 мая—прилож. № 2, 3. 

7) Было Д'Ьло о явленш якобы какой то женщин'Ь Бож1ей 
Матери въ заросляхъ на болот'Ь въ Токарскомъ приход'Ь, о по-
ставлети тамъ креста и служеши при немъ молебновъ, при сте-
чеши народа. Резолющи мои отъ 20 августа, 17 сентября и 26 
октября —приложешя № 4, 5, 6. 

8) Подобное злоупотреблен1е случилось въ Виленской Нико-
лаевской церкви, своеволънымъ допущен1емъ почиташя мош;ей 
пресвитера Ьанна. Консисторш отъ 7 декабря — прилож. № 7. 

9) Борьба продолжалась и въ семъ году, по весьма много-
различнымъ предметамъ.Гражданск1я начальства, хотя былиум^рен-
н-Ье и осторожнее, однако все таки пристрастны къ римляно-полъ-
ской партш. Въ семъ году 25 ноября я представилъ Святейшему 
СУНОДУ объ учреждеши въ Вильне училиш;а для д^вицъ духовнаго 
зван1я, хотя о назначети для нихъ помеп];ен1я еш.е шла упорная 
переписка. Письмо графу Протасову отъ 25 ноября въ тетради, 
приложенйой подъ № 8. 

10) Стоитъ также обратить внимаше на письмо мое, въ той же 
тетради, къ графу Протасову отъ 25 сентября, и на упоминаемые 
въ немъ два рапорта Св. Суноду: отъ 21 сентября, о своевольной 
постройке Латинскихъ каплицъ и определении ксендзовъ туда, 
где ихъ прежде не бывало, и отъ 25 сентября, о крещенш под-
кидышей Виленскаго воспитательнаго дома, показанныхъ сомни-
тельно креш.енными по Римскому обряду. Прилож. № 9, 10. 

Переписка въ семъ году была весьма многообразна и утоми-
тельна. Будетъ не лишнимъ указать на некоторый бумаги, а именно: 

а) Отъ 22 февраля, графу Протасову, о неуважеши къ обря-
дамъ Православныя Церкви гувернантки, находягцейся у совет-
ника Макарова. Прилож. № И . 

б) Отъ 1 сентября правлешю семинарш, съ правилами о по-
рядке увольнешя воспитанниковъ семинар1и въ городъ и на про-
гулку. Прилож. № 12. 
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6J Отъ 15 сентября, графу Протасову, о степеняхъ родства, 
препятствующихъ браку въ Латинской и въ Православной Церкви. 
Прилож. № 13. 

eJ Отъ 20 сентября два отношешя къ генералъ-губернатору 
Бибикову и къ графу Протасову, о раскольникахъ но Литовской 
епарх1и и о мысляхъ моихъ объ обращен1и съ ними. Прилож. № 14, 
15. 

дJ Отъ 24 сентября графу Протасову, съ предноложешями 
о квартирныхъ деньгахъ для церковныхъ причтовъ. Прилож. № 16. 

eJ Отъ 26 сентября собственноручное графу Протасову, весьма 
характеристическое письмо. Тетрадь подъ № 8. 

Слёдуетъ перейти къ 1853 году. Онъ не мен^е предъидуп^аго 
былъ обиленъ многосложною перепискою и делами распорядитель-
ными и образовательными. Вотъ зам^тнейпия изъ нихъ: 

1) Пожертвованы мною Евангел1я въ богатыкъ окладахъ, съ 
соответственными надписями, въ церкви: Павловецкую Е1евской 
губерши Липовецкаго у^зда, где я въ детстве молился, и въ Дзи-
кушскую Виленской гyбepнiи Лидскаго уезда, где отецъ мой скон-
чался, проживъ здесь пocлeднiя пятнадцать летъ. 

2) Присланъ мне отъ Государя Императора живописный аль-
бомъ А1я Соф1я въ Еонстантинополе. 

3) Распространена между духовенствомъ книга: „Олово Каео-
лическаго Православ1я къ Римскому Католичеству". Она напечатана 
по письму моему къ митрополиту Московскому отъ 20 февраля. 
Прилож. въ тетради подъ № 8. 

4) Началась турецкая война. Манифестъ объявленъ въ 1 день 
ноября, и при томъ сказано мною слово, после напечатанное. О 
семъ есть письмо графу Протасову отъ 5 ноября, въ той же тет-
ради подъ № 8. 

5) Бывш1я при Супрасльскомъ монастыре уездныя духовныя 
училища переведены въ губернскш городъ Гродно. Они поме-
щаются доныне въ тамошнемъ арх1ерейскомъ доме; но для нихъ 
предназначено быть вместе съ Борисоглебскимъ монастыремъ, для 
котораго отданъ въ томъ же году закрытый Латинсшй монастырь 
бернардинокъ. 

6) Испрошено, изъ духовныхъ капиталовъ безъ процента, 



пять тысячъ рублей серебромъ на починку дома, принадлежащаго 
Виленскому св. Духову монастырю, съ обязанностью возвратить 
ихъ въ десять лЬтъ. Починенный домъ, вместо шестисотъ рублей, 
приноситъ бол^е 1200, а деньги, употребленныя на починку, безъ 
мала уже возвращены. 

7) Такимъ же образомъ старался я объ улучшеши вс'Ьхъ 
экономическихъ статей по сказанному монастырю и арх1ерейскому 
дому. Велъ долголетнюю упорную переписку о над-Ьл^ ихъ 
угодьями. Добился всего и наконецъ поставилъ оба учреждешя 
въ такомъ положеши, что мои преемники должны будутъ сказать 
мпЬ спасибо. 

8) Была большая переписка о разсылк-Ь по церквамъ недо-
стающихъ богослужебныхъ книгъ Московской печати и вытребо-
ваши прежнихъ Уваатскихъ. По доставк-Ь сихъ последнихъ книгъ, 
он-Ь предавались сожжешю въ моемъ присутствш. Между т-Ьмъ, 
при всемъ стараши извлечь с1и книги изъ употреблешя, он^ удер-
живались многими, особенно стариками, частью по привычке, 
частью же по ихъ удобству для богослужешя. Я это понималъ 
и не обращался съ ними, какъ съ важными преступниками — 
маленьше штрафы, маленьшя взыскан1я — и теперь, кажется, мало 
подобныхъ книгъ въ обращенш, и то больше какъ древность, а 
не какъ святыня. 

9) При всякомъ случае небрежешя или отступлешя по моему 
ведомству, старался я, словесными или письменными распоряже-
шями, направить и подвинуть испорченное, и то такъ, чтобы 
частный случай былъ наставлен1емъ и предостережешемъ для 
другихъ. Таково распоряжеше правлешю семинарш отъ 4 февраля, 
о нерадеши наставниковъ и надзирателей въ пpoпoвeдaнiи слова 
Бoжiя. Прилож. № 17. 

10) Последовало распоряжеше чрезъ кoнcиcтopiю отъ 7 марта, 
чтобы духовенство бывало на исповеди въ четыре вaжнeйшie по-
ста. Прежде это зависело отъ усмотрен1я каждаго, и замечалась 
во многихъ холодность. Прилож. № 18. 

11) Запрещено священно и церковно-служителямъ просить 
новыхъ местъ, прежде выслуги десяти летъ на прежнихъ местахъ. 
Это оказалось необходимымъ для избежашя шаткости, вредной 
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для службы и для самаго духовенства. Предложеше консисторш 
отъ 10 марта — прилож. № 19. 

12) Воспрещено служить на одномъ престол^ по нЬскольку 
литурпй въ день. Прежде это водилось и не могло быть запре-
п1;ено въ начале, такъ какъ у Ушатовъ вывелись было изъ обык-
новен1я молебны и панихиды — всегда давали на обедни и за жи-
выхъ и за мертвыхъ. Теперь поняйя и обыкновешя постепенно 
изменились, и можно уже было дать о семъ предложен1е конси-
сторш отъ 2 апреля. Прилож. № 20. 

13) Въ Вильне завели маскарады ночью съ субботы на во-
скресенье, для удобства якобы чиновникамъ, занятымъ по дру-
гимъ днямъ службою. Вотъ отношен1е мое отъ 7 апреля къ Би-
бикову—прилож. 21. 

14) Подъ числомъ 24 шня есть предложеше консисторш, 
воспрещаюш;ее принимать на казенное содержаше священно-слу-
жительскихъ детей, неприготовленныхъ въ уездныя училища. Это 
сделано для побуждевая родителей стараться о первоначальномъ 
образованш детей ихъ. Прилож. № 22. 

15) Подъ темъ же числомъ есть предложеше правлен1ю се-
минар1и касательно учрежден1я причетническихъ класовъ при 
Виленскихъ и Жировицкихъ училищахъ. Сими только класами 
восполненъ, наконецъ, по Литовской епархш недостатокъ въ знаю-
щихъ причетникахъ. Прилож. № 23. 

16) Ректоръ семинарш назначенъ мною благочиннымъ мона-
стырей Гродненской губерши, такъ что вместе съ монастырями 
могъ чаще посещать и находящ1яся тамъ три духовныя училища. 
Предложеше консистор1и отъ 3 декабря—прилож. № 24. 

17) Сделано чрезъ консисторш, отъ 31 декабря, распоряже-
ше къ искоренению между духовенствомъ курен1я табаку. Меня 
руководило здесь не предубежден1е, но, кроме опасности и гадо-
сти для духовныхъ этой привычки, я имелъ въ виду ихъ благо-
состояше. По самому меньшему исчисленш, на табакъ должно 
выходить въ годъ не менее тридцати рублей, а это четвертая 
часть священническаго жалованья, и на эти деньги можетъ онъ 
улучшить для своей семьи пищу и одежду, обыкновенно бедныя. 
Прилож. № 25. 
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18) Мне попался теперь десятокъ отношешй моихъ къ Ла-
тинскимъ епископамъ по деламъ епарх1альнымъ. Сказано, кажется, 
уже прежде, что я употреблялъ съ Римлянами всяшя средства; 
сносился съ ними непосредственно, гд^ вид-Ьлъ возможность 
успеха, а иначе, передавалъ д^ла въ консисторш для обыкно-
венной переписки съ Латинскими и гражданскими властями. 

Наступаютъ годы, гд^ будетъ мен^е экстренныхъ д-Ьлъ и рас-
поряженш. Наступила война, а потомъ открылись друпя обстоя-
тельства, при которыхъ для иного не легко бы было сохранить и 
status quo. Впрочемъ, какъ увидятъ читатели сихъ Записокъ, и 
эти годы не были безплодны. Были все таки д'Ьйств1я, выходя-
щш изъ ряда обыкновенныхъ. Да при томъ нужно же было дать 
время, чтобы уже прежде сделанное утвердилось и принесло на-
дежные плоды. Въ этомъ смысле и дМствовалъ я неослабно, 
будучи особенно принужденъ охранять свою паству отъ сильн^й-
шаго чуждаго вл1яшя. 

На 1854 годъ приходятся следуюш,1е факты: 
1) Устроено новое прекрасное помеп1,еше для консисторш въ 

соборномъ флигеле, прилежап^емъ къ арх1ерейскому дому. Я имелъ 
обыкновеше копить понемножку экономш отъ местныхъ средствъ 
подчиненныхъ мне заведешй и после перестраивать и улучшать 
ихъ помеш,ешя. Такимъ образомъ, я улучшилъ и украсилъ многое 
местными средствами, не подвергаясь отказу въ испрошеши 
средствъ экстренныхъ. Консисторское помещеше устроилось эко-
HOMieio отъ ремонта каеедральнаго собора. 

2) Я много думалъ объ украшешй Николаевскаго каеедраль-
наго собора; но это стоило бы огромныхъ издержекъ, если при-
мениться къ огромности и архитектурному великолепш собора. 
После остановился на иконостасе, котораго планъ составленъ по 
моимъ указашямъ, но и самый иконостасъ стоилъ бы не менее 
двенадцати тысячъ рублей серебромъ. Думалъ попросить Госу-
даря, но онъ предупредилъ меня, похваливъ соборъ и такимъ, какъ 
онъ есть. Затемъ, сдалъ я въ марте месяце планъ иконостаса въ 
каеедральный соборъ — авось кто нибудь осуществитъ мое пред-
положен1е5 если я не успею. 

3) Въ семъ году отданы намъ наконецъ по-академическ1я и 
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по-авгусйанск1я здан1я съ по-мисюнерскимъ домомъ и мызою 
Бурбишки, къ искреннему моему удовольств1ю, такъ какъ я по-
лучилъ въ Православное ведомство здашя, въ которыхъ некогда 
воспитывался четыре года при Виленскомъ университете. Но и 
тутъ еще не конецъ затруднен1ямъ. После закрыт1я авгусйанскаго 
монастыря, признали нужнымъ продерл^ать здан1я некоторое время 
въ веденш полиц1и, а после уже сдать Православнымъ. Когда 
дошло до сдачи, оказалось, что полиц1я и костелъ и здaнiя пе-
редала другимъ ксендзамъ. Новыя затруднен1я, новыя хлопоты. 
Кто бы хотелъ иметь точное понят1е о техъ затруднешяхъ, съ 
которыми производились все дела Православныя въ здеишей 
стране, хорошо бы сделалъ, проследивъ одну нескольколетнюю 
переписку о по-мис1онерскомъ. монастыре. 

4) Въ семъ году, 8 августа, совершилось двадцать пять летъ 
съ посвящен1я моего въ епископы. Этотъ день празднова.тъ я (какъ 
и каждый годъ впоследств1и) только уединенною раннею обеднею 
въ пещерной церкви, въ виду приготовленнаго для себя гроба. 
На этотъ разъ утешилъ однакожъ Виленскихъ бедныхъ, безъ 
различ1я вероисповедан1й, раздачею имъ пятисотъ рублей сереб-
ромъ. Впрочемъ, при случае семъ, сестра моя Елена съ мужемъ, 
каоедральнымъ прото1ереемъ Гомолицкимъ, поднесли мне отличную, 
сделанную въ Париже литографш моего портрета, которой доз-
волилъ я имъ и позволилъ себе раздать небольшое только число 
экземпляровъ близкимъ знакомымъ; остальные спрятаны въ моей 
библютеке — по моей смерти это будетъ драгоценный подарокъ 
для техъ, которые помянутъ меня добромъ. 

б) Въ семъ же году пожертвовалъ я на военныя издержки 
и производилъ въ течен1е всей войны половину своего штатнаго 
арх1ерейскаго жалованья, то есть по две тысячи рублей серебромъ 
въ годъ. Письма мои о томъ Государю Императору и графу Про-
тасову отъ 8 августа можно видеть въ тетради подъ № 8. 

6) Въ семъ же году, въ самое 25 декабря, произнесъ я слово 
сердечнаго сочувств1я, по прочтенш Высочайшаго манифеста отъ 
14 декабря—оно печатно. 

7) Можетъ быть, полюбопытствуютъ взглянуть: а) на отношеше 
мое отъ 2 ноября, о служеши моемъ для преображенскаго подка, 
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и б) письмо въ Географическое Общество отъ 22 ноября, съ опро-
вержен1емъ C B ^ H Í H , ОТЪ него напечатанныхъ, о населенш города 
Вильна. Прилож. № 26, 27. 

1855 годъ. 
Къ бол^е замечательнымъ происп1еств]ямъ сего года следуетъ 

отнести секретно-конфиденщальное отношеше мое къ графу Про-
тасову отъ 10 января, за № 40. Прилож. въ тетради подъ № 8. 

При тогдашней опасной войне и при могущихъ произойти 
отъ нея случайностяхъ, элементы, составляющ1е Литовсшя губер-
ши, должно было принять во внимаше — и я оные представилъ 
во всей истине и рельефности, какъ мне велелъ долгъ верно-
подданнаго. Я безпокоился о сей бумаге, получивъ вскоре све-
дете о смерти гр. Протасова. Но отношеше Карасевскаго отъ 
9 февраля меня успокоило. Въ немъ сказано: „что письмо мое 
„получено уже по кончине гр. Протасова, что оно докладывано 
„было на Высочайшее усмотреше, и что Его Величество, удостоивъ 
„прочтешя это письмо, изволилъ отозваться, что сведешя, въ немъ 
„сообщенныя, будутъ иметься въ виду." Прилож. № 28. 

Мел:ду темъ, последовала и кончина Государя, и письмо это 
осталось безъ последств1й. Теперь оно сделалось довольно глас-
нымъ, и MHorie отдаютъ мне справедливость. Впрочемъ, я воз-
вращусь къ этому письму, когда буду говорить о записке, послан-
ной Государю Императору отъ 26 февраля 1859. Эти две бумаги 
одна другую пополняютъ. Вероятно, я буду о нихъ говорить, 
когда при конце этой части Записокъ постараюсь дать общую 
связь фактамъ, отдельно изложеннымъ въ течеше сихъ Записокъ. 

Не менее означеннаго письма любопытенъ рапортъ мой Св. 
СУНОДУ ОТЪ 21 апреля, за № 895, о книге, изданной въ Париже 
въ 1853 году, подъ заглав1емъ Римь^ наполненной клеветою по 
делу возсоединен1я Ушатовъ. Прилож. № 29. 

После тридцатыхъ годовъ я имелъ случай читать польете 
журналы, издаваемые за границей и особенно въ Парилке. Сна-
чала полюбопытствовалъ и получалъ, кажется, пять журналовъ. 
Но вскоре охота пропала — и они мне опротивели, какъ омерзи-
тельная гадость: одна ложь, одна клевета, одна площадная брань. 
Сперва это меня удивило, но тутъ же я оценилъ вполне тактику 
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польскихъ выходцевъ и революц1онеровъ—желали вредить Росс1и. 
Не могли иначе, какъ клеветою и ругательствами, и принялись 
за это ремесло — авось найдутся легковерные простаки и желаю-
щ1е верить! 

Оъ подобною, повидимому, целью издана была и сказанная 
книга „Римъ" въ 1853 году, чтобы возбудить противъ Россш об-
щественное мнете, при начинавшейся тогда восточной войне. 
Возобновили вновь старую басню о пострадавшей якобы монахине 
Макрене Мечиславской. Объ этой небывалой монахине говорено 
было уже въ сихъ Запискахъ, подъ 1845 годомъ, и тогда же опро-
вергнуты были все обстоятельства этой небылицы. Теперь нужно 
ихъ было опровергать въ новомъ виде, въ упомянутомъ выше ра-
порте отъ 21 апреля. Прилагаю при семъ выписку на француз-
скомъ языке изъ книги „Римъ" и письмо о ней ко мне митропо-
лита Никанора. Прилож. № 30, 31. 

Тягостная война, ея возможныя последств1я въ Литовскомъ 
крае, кончина Государя, кончина гр. Протасова, которые меня 
такъ знали и на которыхъ я могъ полагаться, навели на меня 
тягостную грусть. Подъ вл1яшемъ этой грусти написалъ я письмо 
отъ 30 мая къ митрополитамъ Филарету и Никанору, съ прило-
жешемъ означенныхъ выше бумагъ, за № 40 и 895. Письмо это 
приложено въ тетради подъ № 8. 

Въ той же тетради можно видеть письмо мое къ нынеш-
нему Государю, съ поздравлешемъ восшеств1я на престолъ, да 
письмо генералу Офросимову, съ приложен1емъ трехсотъ рублей 
серебромъ, чтобы попотчивать предъ походомъ четыре гвардей-
ск1е батал1она, бывш1е въ Вильне на карауле. 

Прилагаются при семъ, въ особой тетради подъ № 32, встре-
тивш1яся мне семь писемъ отъ важнейшихъ лицъ, въ томъ числе 
некоторыя отъ имени Государя Императора, съ признательностью 
за учасйе, принятое въ войскахъ, квартирующихъ въ Вильне. 

Больше въ семъ году нечего, калгется, отметить выходящаго 
изъ круга текущихъ делъ. Разве упомянуть, что тогда отпущено 
две тысячи рублей серебромъ на устройство въ Гродне монастыря 
бернардинокъ на православный монастырь, да разве приложить 
распоряжен1е мое 24 января о священнике Рапацкомъ, подстриг-
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шемъ бороду, и рапортъ Св. Суноду отъ 20 сентября, объ окон-
чательномъ изъят1и изъ употреблешя богослужебныхъ Ушатскихъ 
книгъ. Прилож. № 33, 34. 

Перейдемъ къ 1856 году. 
Въ немъ самымъ важнымъ деломъ была коронащя Государя Им-

ператора въ Москве 26 августа. Къ ней, между прочими арх1ереями, 
приглашены были и возсоединенные—я да преосвяп];енный Полоц-
кш Васил1й. Случай этотъ, драгоценный и умилительный въ су-
щественномъ, оказался въ прочемъ тягостенъ. Весьма наскучило 
праздное, но вместе тревожное, шестинедельное пребыван1е въ 
Москве. О семъ пребываши есть несколько писемъ въ тетради 
подъ № 8. Для меня самое пр1ятное впечатлен1е было отъ словъ 
Государя, сказанныхъ на публичной ауд1енцш после коронащи, 
произнесенныхъ съ видимымъ учаспемъ: „Отъ души благодарю 
„васъ за все ваше служеше. Надеюсь, что вы оное такимъ же 
„образомъ и напредь продолжать будете. Вы знаете, какъ ценилъ 
„заслуги ваши мой родитель — и я имъ отдаю полную справедли-
„вость." Я сказалъ: „Сохраните же, Ваше Величество, меня въ ва-
„шемъ сердце, какъ Вашъ родитель." — „Непременно," ответилъ 
Государь. 

Изъ Москвы я вывезъ драгоценный Царскш подарокъ—арх!-
ерейское облачеше, въ которомъ присутствовалъ при коронацш 
и въ которомъ съ того времени служу каждый годъ въ 26-ое 
августа. Вывезъ Лндреевск1й орденъ съ цепью, которымъ пожало-
ванъ въ день коронацш; но вывезъ также и сильный, ревматизмъ, 
схваченный на обратномъ пути, при постоянной холодной и вет-
ряной слякоти, и съ которымъ я и доныне справиться не могу. 

Въ семъ году скончался отецъ мой, прото1ерей 1осифъ Се-
машко, не доживъ до восьмидесяти летъ только одинъ месяцъ и 
три дня. О смерти отца извеп1.енъ я былъ въ то самое время, 
^когда на дворе стояла карета, готовая къ выезду въ ]^оскву на 
коронащю. Я послалъ въ Дзикушки архимандрита съ духовен-
ствомъ и родныхъ на похороны, а самъ во время оныхъ молился 
уже въ Минске. На возвратномъ пути изъ Москвы я сделалъ 
кругъ, чтобы посетить Дзикушки и помолиться на гробе родителя. 
Онъ погребенъ въ тамошней церкви, въ которой пастырствовалъ 
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пятнадцать л^тъ и которую дважды обновилъ. Это былъ достой-
нейшш человекъ и истинный хрисйанинъ. Достойно лсилъ, до-
стойно и скончался. Почти предвиделъ время кончины. Заблаго-
временно сделалъ для себя гробъ и самъ оный примери1Ш[ъ. 
Накануне напутствовался святыми таинствами; ввечеру шлелъ 
приготовить ванну, обмылся и наделъ чистое белье, чтобы не де-
лать, какъ говорилъ, для другихъ хлопотъ; а къ утру отошелъ 
мирно, почти незаметно. Сбереженнымъ дocтoянieмъ своимъ рас-
порядился онъ заблаговременно, а за полгода до своей смерти 
пожелалъ, чтобы завещате его было окончательно выполнено. 
Эта воля родителя совершилась при его жизни — и достойно за-
мечан1я, что последнее распоряжен1е къ исполнешю сей воли по-
следовало накануне его смерти. Покойникъ сделалъ вклады въ 
Виленсше каеедральный соборъ и Духовъ монастырь, на вечное 
поминовеше себя и жены. Мать моя прожила еще два года и скон-
чалась свыше восемидесяти летъ у сестры моей, при которой из-
брала жительство. Вечная память достойной матери! 

Смерть отца подействовала на меня весьма тягостно. Я былъ 
грустенъ и въ Москве и после — и едва ли не съ того времени 
сталъ я ослабевать въ силахъ. Впрочемъ, этой грусти способство-
вала, вероятно, давнишняя надежда или желаше не пережить 
шестидесяти летъ, близко уже подходившихъ. 

Въ семъ году можно еще упомянуть: 1) обновлеше на мой 
счетъ иконостаса въ пещерной церкви, испортившагося отъ сыро-
сти, явившейся по случаю поспешной отделки самой пещеры, и 
2) пожертвоваше для Виленскаго музеума Литовскаго статута на 
русскомъ языке, съ целью, чтобы написать письмо отъ 19 апреля 
и напомнить Литовцамъ ихъ родное. Прилож. № 35. 

Подъ 1857 годомъ можно отметить: 
1) Учрежден1е многихъ новыхъ благочин1й, съ разделетемъ 

прежнихъ. Нужно было более начальствующихъ, для большей 
деятельности въ местной исполнительности и мелочныхъ пре-
образовашй — и теперь оказалась уже возможность избрать сихъ 
начальствующихъ изъ молодыхъ образованныхъ священниковъ, 
прюбревшихъ достаточную опытность. 

2) Отдача Николаевской церкви въ Вильне городскаго дома 



вместо ея собственнаго, предположеннаго мною въ сломку, для 
открьтя фасада церкви отъ улицы. Это единственное, кажется, 
д^ло генералъ-губернатора Назимова на пользу Православныя 
церкви, и то затрудненное имъ впоследствш, такъ что фасадъ 
церкви еп1;е и до сихъ поръ не открытъ. 

3) Новая мера къ отученш духовенства отъ табакокурешя. 
Консисторш отъ 17 февраля — прилож. № 36. 

4) Мнеше относительно права монашествующихъ располагать 
своимъ имуществомъ. Ов. Сгноду отъ 6 марта — прилож. № 37. 

5) Мнеше на счетъ преподавашя въ приходскихъ училищахъ 
польскаго и самогитскаго языковъ. Министру Муравьеву отъ 10 
шня —прилож. № 38. 

6) Мнен1е о постройке и починке церквей »Литовской епарх1и. 
Ему жъ, мин. Муравьеву, отъ 27 октября — прилож. № 39. 

7) Мнеше на счетъ обезнечешя причтовъ помещешемъ на 
другихъ основашяхъ, противъ положешя 1842 года. Св. Сгноду 
отъ 31-го октября — прилож. № 40. 

8) Подтвержден1е объ обучеши прихожанъ ежедневнымъ мо-
литвамъ на славянскомъ языке. Консисторш отъ 30 ноября—при-
лож. № 41. 

9) Отпускъ 28,945 рублей серебромъ на капитальную пере-
стройку Виленскаго арх1ерейскаго дома. Впрочемъ, сумма отпуска-
лась въ течевае трехъ летъ, и три года продолжались работы эко-
номическимъ порядкомъ, такъ что новоселье отпраздновалъ я уже 
въ 1860 году. 

1858 годъ. 
Въ семъ году случилось для меня отрадное происшеств1е. 

Церковь Латинская, въ которой я молился четыре года, продол-
жая науки въ Виленскомъ университете, поступила въ Православ-
ное ведомство, вместе со здан1ями, предназначенными для поме-
щешя духовныхъ училищъ. Сш то церковь Господь помогъ мне, 
въ прошломъ и настоящемъ году, перестроить прекрасно въ цер-
ковь Православную, подъ покровомъ св. Андрея Первозваннаго. 
Теперь она училищная. Перестройка стоила до девяти тысячъ руб-
лей изъ экономическихъ суммъ. Посвятилъ я ее съ сердечнымъ 
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умилешемъ въ 12-ое октября; но о томъ лучше сослаться на мое 
слово, въ этотъ день произнесенное. 

Въ этомъ же году серюзно занимались постройкою и почин-
кою церквей, при обременительной переписке; но действительный 
успехъ былъ только по казеннымъ имешямъ, благодаря добросо-
вестному усердш министра Муравьева. 

Въ семъ же году сделанъ я почетнымъ членомъ С.-Петер-
бургской Академ1и Наукъ. 

Въ семъ же году (1858) посетилъ Вильно Государь Импе-
раторъ. Я имелъ счасйе встречать его и въ каеедральномъ соборе 
и въ пеш.ерной церкви у св. мучениковъ, и сказалъ два привет-
ствщ известныя въ печати. Сколь ни радостно было для меня при-
нимать Государя, сколь ни лестно было милостивое со мною обра-
ш;ете, посешюше это однакожъ оставило во мне несколько тяго-
стное внечатлен1е. Я могъ наглядно удостовериться, что Государя 
более и более стараются увлекать на пользу польской парйи, и 
не безъ некотораго успеха. Действ1я этой парйи обнаруживали 
часъ отъ часу более предпршмчивости и дерзости, такъ что ре-
шились даже на совращеше Православныхъ массами. 

Это случилось въ местечке Порозове Волковыскаго уезда, 
при видимомъ содействш самихъ гражданскихъ нисшихъ властей. 
Устранили свяп];енника, подъ видомъ квартиры, въ отдаленную 
местность; назначили старшинъ общества изъ Латинянъ — и со-
вратили въ Латинство болЬе ста Православныхъ прихожанъ. Это 
было тяжелое дело, однакожъ, хотя и съ трудомъ, уладилось: 
совращенные возвратились на лоно Православ1я. Чтобы дать не-
которое понят1е о деле семъ, изъ многочисленныхъ бумагь при-
лагаются при семъ два отношен1я мои къ оберъ-прокурору Св. 
Сгнода отъ 17 ш н я и 14 сентября — прилож. №42 , 43. 

Можно еще подъ симъ годомъ указать на отношен1я мои къ 
генералъ-губернатору отъ 17 ш л я и 20 октября: первое, чтобы 
палаты государственныхъ имуществъ не отдавали духовенству въ 
аренду казенныхъ земель, безъ предварительнаго соглас1я епар-
х1альнаго начальства; второе, о Вуховицкомъ костеле, который 
вследств1е того и переданъ въ Православное ведомство. Прилож. 
№ 44, 45. 
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Наступаетъ 1859 годъ. 
Кто будетъ читать эти Записки, не можетъ не заметить, что 

последше въ нихъ годы скуднее замечательными фактами, про-
тивъ предшествовавгпихъ имъ л^тъ. Это естественно. Я не могъ 
не сообразоваться съ новою политикою правительства или пра-
вительственныкъ лицъ. Виделъ, что и Государь желаетъ испытать 
меры примирешя. Долгъ мой былъ: умерять ревность, оставлять 
некоторый дела въ усыплеваи, пускать друпя въ проволочку, ла-
вировать по возможности. Это едва ли не было утомительнёе от-
крытой борьбы. Да и безъ нея не обходилось, какъ показываютъ 
мнопе приведенные факты. Особенно я не могъ молчать, когда 
вполне былъ уверенъ, что снисхождевае правительства есть лож-
ный шагъ и что имъ пользуются для целей, совершенно против-
ныхъ видамъ онаго. Я старался обратить на это вниман1е сего 
последняго. Но отношен1е мое къ графу Протасову отъ 10 января 
1855 года не достигло желаемой цели. Тогда я долженъ былъ вы-
жидать более зрелаго времени. Наконецъ оно приспело въ настоя-
щемъ 1859 году. 

Отъ 26 февраля отправилъ я письмо къ Государю Императору 
и особую при немъ записку. Одно и другая прилагаются при семъ 
въ тетради подъ № 8. Въ записке изложено въ сжатой картине 
значеше Польши, тяготеше ея на Литву, положеше той и другой, 
средства и направлеше обеихъ, наконецъ, отношешя ихъ къ Рос-
сш. Записка сделала эфектъ, и я имею причины думать, что она 
остановила дальнейшее потворство полонизму. Къ несчастш, для 
него уже сделано слишкомъ много! За эту записку я получилъ 
благодарность отъ Государя чрезъ князя Долгорукова, шефа 
жандармовъ. 

По причинамъ, которыя побудили меня подать записку 26 
февраля^ я принялся за дела съ большею бодростью, взялся за 
многое, что лежало въ усыплеши, и решился вновь на резкую 
открытую борьбу. По сему настоящш и следующш годъ будутъ 
заметнее фактами —какъ окажется изъ следующаго: 

1) Мнеше о предлагаемыхъ сенаторомъ Щербининымъ ме-
рахъ, касательно возсоединеннаго духовенства и народа. Рапортъ 
Св. Огноду отъ 20 февраля — прилож. № 46. 



- 241 -

2) Ходатайство объ отм'Ьн!; существующаго порядгш въ на-
значен1и законоучителей. Рапортъ Св. С\'ноду отъ 22 того и;т> фев-
раля—прилоли 47. 

3) Представлеше объ отлгЬне состоявшагося въ Виленской 
Римскокатолической консистор1и противозаконнаго постамоилен1я, 
по случаю доноса Оморгонскаго ксендза, будто тамошн1й Право-
славный священникъ полицейскими мерами заставл}1етъ 1^имскихъ 
Католиковъ къ принят1ю в^ры Православной. Рапортъ Св. Суноду 
отъ 24 того л;ъ февраля — прилож. № 48. 

4) Донесен1е о д^лаемыхъ ксендзомъ Поцомъ противо;ткон-
ныхъ внуп1ен1яхъ прихожанамъ своимъ, вступающимъ въ браки 
съ Православными. Рапортъ Св. Суноду отъ 25 февраля — прилож. 
№ 49. 

5) Отношеше къ попечителю учебнаго округа отъ 27 марта, 
съ требовашемъ распоряжешя, чтобы руссше буквари печататись 
по прелшему съ необходимыми молитвами и чтобы прежде печа-
таны подвергались разсмотренш Православнаго духовнаго цензора. 
Прилож. № 50. 

6) Отношеше генералъ-губернатору отъ 5 апреля, о несо-
образности сделаннаго по гражданскому ведомству распоряжешя, 
по случаю напечатанной въ иностранномъ журнал^ статьи о т^лес-
ныхъ наказашяхъ, которыми якобы понуждались къ возвращенш 
въ Православ1е прихожане Порозовской церкви. Копья съ сего от-
ношешя послана Св. Суноду и шефу жандармовъ. Прилож. № 51. 

7) Донесеше Св. Суноду отъ И августа, о сделанномъ рас-
поряженш на счетъ введен1я продажи церковныхъ св^чъ при воз-
соединенныхъ церквахъ. Прилож. № 52. 

8) Отношеше къ оберъ-прокурору Св. Сунода отъ 17 сен-
тября, съ мнешемъ о сумме, потребной на наемъ вольныхъ людей 
для монастырей и арх1ерейскихъ домовъ, въ зам^нъ штатныхъ 
служителей. Прилож. № 53. 

9) Выла окончательная переписка съ министромъ государ-
ственныхъ имуш,ествъ, о наделеши угодьями Виленскаго apxiepeй-
скаго дома, и кончилась благополучно. 

10) Былъ въ Вильне смешанный комитетъ, о пересмотре По-
ложешя 1842 года, касательно обезпечешя содержашемъ сельскаго 

16 
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духовенства западныхъ епарх1й, и кончилъ свое д^ло усп^взно въ 
семъ же году? разумеется, не безъ продолжительнаго труда. 

И ) По тому жъ предмету составленъ въ семъ же году коми-
тетъ и въ Петербурге, въ который призваны по одному духов-
ному депутату изъ западныхъ епарх1й, въ ихъ числе отъ меня 
назначенъ каеедральный прото1ерей Гомолицк1й. Комитетъ продол-
жался почти десять месяцевъ и весьма мало разъяснилъ дело, по 
недостатку распорядительности, а можетъ быть, и доброй воли 
начальствующихъ. 

12) Прислана мне золотая медаль на открьше памятника Им-
ператору Николаю 1-му. Кажется, забылъ упомянуть въ свое время, 
что я получилъ и коронацюнную большую золотую медаль, а также 
на смерть покойнаго Государя, и друпя медали. 

13) Пожаловано мне Высочайше полное арх1ерейское обла-
чеше въ марте месяце. 

14) Къ сему году можно отнести порадовавшее мое сердце 
дело переселен1я духовныхъ Виленскихъ Православныхъ училип1.ъ 
въ по-август1ансшя и по-академичесшя здашя, где четыре года 
воспитывался я въ университете. Суп1.ность этого дела видна изъ 
отношешя моего къ сунодальному оберъ-прокурору отъ 27 января;— 
приложеше № 54. На перестройку здашя отпупдено 6,621 рубль; 
но я принужденъ былъ выпросить еще четыре тысячи, да употреб-
лено экономической суммы до пяти тысячъ. Издержки увеличились 
въ мою поездку въ С.-Петербургъ, отступлешемъ отъ моихъ пред-
начерташй. Все же давнишняя моя цель достигнута: училища 
переведены и прекрасно помещены въ новыхъ здашяхъ 8 сентя-
бря наступающаго года. . 

15) Въ семъ году последовалъ, въ даце августа, Высочай-
ппй вызовъ меня въ Петербургъ для присутствовашя въ Св. СУ-
ноде. Прибьше мое замедлилось темъ, что не положили, где меня 
поместить, и поздненько взялись очистить для меня Благовещен-
ское подворье. Въ конце тетради, подъ № 8, есть несколько мо-
ихъ писемъ по сему предмету къ митрополиту С.-Петербургскому 
и князю Урусову. Наконецъ, я таки отправился и прибылъ въ 
С.-Петербургъ, не смотря на болезненное мое положеше. 

Болезнь началась въ первыхъ числахъ ТЮЕЯ внезапнымъ силъ-
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н-Ьйшимъ ночнымъ пароксизмомъ лихорадки, соединеннымъ съ без-
памятствомъ и бредомъ. Причины, повидимому, не дано никакой 
и, вероятно, ея доллшо было искать въ проншдтемъ, а можегь 
быть, въ нервномъ раздрал:енш отъ постояннаго безпокойства и 
умственныхъ трудовъ. Глубоко ли̂  вкоренившаяся иолЬзнь, жела-
ше ли л'Ькаря излечить поспешно, или моя неосторолсность, спо-
собствовали упорству лихорадки; но она три раза ко мн!; возвра-
щалась и промучила меня три месяца. Силы мои ослабели, ноги 
распухли. Вместо того, чтобы укрепиться силами, я исполнилъ Вы-
сочайшую волю и отправился въ Петербургъ. Разумеется, тамо-
шшй климатъ, необычный образъ жизни, П1,екотливыя дела и об-
стоятельства не могли способствовать выздоровленш. Повредило 
мне и Высочайшее поручеше осмотреть Белоруссия епархш, сое-
диненное съ весьма затруднительными обстоятельствами. Я при-
былъ въ шне въ Вильно, совершенно обезсиленный, — и ни неко-
торое спокойств1е, ни деревенсшй воздухъ, ни лекарства, не могли 
возстановить здоровья. Я принужденъ былъ, и въ прошломъ и въ 
настоящемъ году, просить увольнен1я отъ поездки въ Петербургъ. 
Минувшимъ летомъ употреблялъ я минеральныя воды и друг1я 
средства; но все напрасно: безсил1е и опухоль ногъ не уступаютъ. 
Повидимому, это компликащя нервная, гемороидальная и ревматиче-
ская. Я сказалъ, кажется, выше о сильномъ ревматизме, поразив-
шемъ меня на возвратномъ пути изъ Москвы после коронацш. 
Изъ пострадавшей правой руки, после разныхъ притирашй, рев-
матизмъ обратился на друпя места, въ руке же осталось постоян-
ное невольное дрожан1е. Слава Богу, что таки рука слушается 
моей воли — могу писать, хотя не такъ скоро, какъ прежде. При-
соединился почти постоянный шумъ и звонъ въ голове, лекаря 
советуютъ еще Друскениксшя воды. Можетъ быть, попробую бу-
дущимъ летомъ; но иногда подумываю, что все это не стоитъ за-
ботъ въ шестидесяти-трехлетнемъ возрасте. 

Но пора возвратиться, и съ Петербургомъ и съ болезнью, къ 
1860 году — последнему настоящихъ Записокъ. 

Въ семъ последнемъ году совершилось одно изъ драгоценней-
шихъ, а можетъ быть, и полезнейшихъ моихъ предначерташй. Съ 
самаго переселешя въ Вильно епарх1альнаго начальства, у меня 
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лежало на сердц^ воспиташе священнослужительскихъ дочерей въ 
дух4 русскомъ, Православномъ, такъ, какъ это сделано для сыно-
вей. Ни одному моему начинашю не представлялось столько затруд-
нешй, какъ сему. Прежде долго оспаривали помеш;еше, а посл4 
затруднялись въ денежныхъ средствахъ. Переписка продолжалась 
мнопе годы; но наконецъ д^ло уладилось, благодаря, вероятно, 
присутствш моему въ Петербург^. Предложилъ для помтЬщешя 
здашя, оставш1яся безъ употреблен1я после перевода въ другое по-
мещеше духовныхъ училищъ. Предложилъ, какъ средства содер-
жашя, по-мисюнерск1й домъ и мызу Вурбишки. Предложилъ въ 
число штатной суммы штатную сумму излишняго женскаго перво-
класнаго Мядзюльскагб монастыря. Осталось добавить только съ 
небольшимъ три тысячи рублей изъ общихъ духовныхъ суммъ. 
Такимъ образомъ, учреждено въ Вильне училище для девицъ ду-
ховнаго звашя, по образцу Царскосельскаго, подъ покровитель-
ствомъ Императрицы, на шестьдесятъ казенныхъ воспитанницъ, 
да на шестьдесятъ пенсюнерокъ. Сущность всего дела можно ви-
деть изъ отношешй моихъ къ синодальному оберъ-прокурору отъ 
29 января и 20 шля 1859 года —прилож. № 55, 56. Я настаи-
валъ, чтобы въ это училище дана была начальница руссрсая, зна-
комая съ порядкомъ Царскосельскаго училица — и это замедлило 
несколько открыйе училища. Наконецъ оно открыто, къ сердеч-
ному моему удовольствш, въ̂  настоящемъ 1861 году 8 сентября. 
На радостяхъ я пожертвовалъ пять тысячъ рублей серебромъ, съ 
темъ,^ чтобы проценты съ нихъ обращаемы были во вечныя вре-
мена на приданое для воспитанницъ, оканчивающихъ учеше. Те-
перь въ училище тридцать начинающихъ девочекъ, ихъ прекрасно 
держутъ, оне ходятъ въ мою домовую церковь, я ихъ называю 
своими маленькими прихожанками и услаждаю себя мыслью: кашя 
огромныя последств1я произведетъ это училище чрезъ как1е ни-
будь четыре пять курсовъ. Прилагаю при семъ два отношешя 
мои къ оберъ-прокурору, отъ 8 сентября 1861 года, за № 2415 
и 2417; —прилож. № 57, 58. Не могу так^ке не привести цели-
комъ письма моего отъ того жъ числа къ Императрице, съ изъ-
явлен1емъ благодарности за учасйе въ открытомъ училище. „Въ 
„ньшешшй день, праздникъ Рол^дества Пресвятьш Богородицы и 
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„память рол:деи1я первенца Вашего, Насл1;дни11а Цеса])евича Ни-
„колая Александровича, открыто въ Вильн!; училипмз д:1я .д'Ьвицъ 
„духовнаго зван1я, подъ покровительствомъ Вашего Величества. 
„Позвольте принести еще разъ Всемилостивейшая Госуда-
„рыня, • благодарность изъ глубины ду1пи, за принятое участ1е къ 
„воздвижешю сего разсадника будущихъ добрыхъ ;кенъ и матерей 
„Православнаго духовенства здешней страны. Это спасительное 
„дело драгоценно не по одной прямой обпшственной пользе. Оно 
„отрадно совпадешемъ съ настоящими плачевными событ1ями въ 
„здешней стране. Когда въ ней мятутся страсти, возбулценныя 
„чуждою народностью, чуждыми интересами, утешительно видеть 
„открыйе въ Вильне заведешя, имеющаго целью поддержан1е рус-
„скаго духа и Православ1я, свойственнаго по преимуществу на-
„родонаселенш бывшаго Литовскаго государства." 

Другое утешительное дело, въ семъ же 1860 году, прояви-
лось учрежден1емъ духовенствомъ многочисленныхъ сельскихъ учи-
лищъ. дело это началось еще въ прошедшемъ году, по указу Ов. 
Сунода, резолющею моею на немъ отъ 22 сентября, за № 2752;— 
прилож. № 59. Духовенство приняло къ сердцу этотъ вызовъ, и 
я имелъ удовольств1е къ концу 1860 года, резолюц1ею отъ 13 де-
кабря, за № 2077, поблагодарить оное за ycepдie и за добрый 
успехъ; — прилож. № 60. Теперь училищъ при церквахъ Литов-
ской епархш 222, а въ нихъ учениковъ и ученицъ 2700. 

Остальные более заметные факты за 1860 годъ можно под-
вести подъ cлeдyющie пункты: 

1) Представлеше Св. Сгноду отъ 5 января, съ ходатайствомъ 
объ отпуске въ епарх1альное ведомство суммъ за переданныя въ 
казну церковный имешя. Прилож. № 61. 

2) Ходатайство Св. Суноду отъ 19 января, о прибавке свя-
щенникамъ 259 церквей, въ некоторыхъ местностяхъ Литовской 
епарх1и, по 150 руб. сереб. въ годъ, въ виде временной меры, 
впредь до окончательнаго обезнечешя духовенства западныхъ 
епарх1й. Прилож. № 62. 

Сш два представлешя, равно некоторыя друпя денежный, не 
имели доныне успеха, по финансовой нынешней несостоятельности. 

3) Донесете Св. Суноду отъ 10 января, о совращеншкъ въ 
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.Латинство дочеряхъ помещика Брестскаго уЬзда Гажица. Прилож. 
№ 63. 

4) Донесете Сгноду отъ 12 января, о торжественномъ пере-
несеши изъ Варшавы въ Яновъ Латинскимъ духовенствомъ мощей 
св. Виктора, имевшемъ вредное вл1яше на Православный народъ. 
Прилож. № 64. 

5) Дополнительное къ тому донесен1е Св. Сгноду отъ 20 ян-
варя. Прилож. № 65. 

Это разсчитанное перенесен1е мощей наделало много шуму и 
тревоги; было причиною многихъ совращешй въ Латинство на 
пределахъ Польши; особенно подМствовало на прихожанъ Кле-
•щельскихъ, коихъ совратилось до трехсотъ— и много стоило труда 
возвратить ихъ на добрый путь, а около десятка изъ нихъ и до-
ныне еще упорствуютъ. 

6) Въ числе последствш того жъ перенесеЕ1я мощей было и 
сопротивлеше Кленицкихъ прихожанъ делать крестный ходъ по 
чину Восточныя Церкви. Распоряжен1я мои чрезъ консисторш 
отъ 29 шня, за № 567 и 568, —прилож. № 66, 67. 

Это дело вскоре уладилось при благоразумномъ содейств1и 
Православнаго чиновника. 

7) Въ Петербурге я имелъ счасйе представляться Государю 
Императору и Государыне, первому въ декабре, а последней въ 
феврале. Былъ доволенъ милостивымъ пр1емомъ и таки порядочно 
ими задержанъ. 

8) Петербургомъ я таки порядочно тяготился: частью по болез-
ненному положешю, частью отъ того, что многое было тамъ мне не 
по душе и не по моему образу мыслей. Мне особенно надоедало, 
что давали ходъ самымъ пустымъ деламъ и людямъ и тратили 
время, весьма недостаточное для делъ сер1озныхъ. Для образца 
прилагаю свою записку, писанную въ марте месяце, о записке 
(Батюшкова), переданной Высочайше на разсмотреше особаго 
комитета. С1я последняя записка наделала много шуму и обсуж-
далась целые месяцы комитетомъ; а между темъ, она не стоила 
и чтешя — после просмотра первыхъ листовъ, ее можно было бро-
сить въ огонь. Прилож. № 68. 

9) Въ Петербурге былъ я по май месяцъ и отпущенъ въ 
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enapxiio съ Высочайше возложенною обязанностью осмотреть по 
пути епархш Полоцкую и Могилевскую. Это обозр'Ьн1е меня ис-
тончило, и я возвратился въ Вильно безсиленъ. Меня особенно 
огорчало непрямодуш1е, съ которымъ относились къ этимъ епар-
х1ямъ. Прилагаю отношен1е къ оберъ-прокурору отъ 22 мая — 
прилож. № 69. 

10) Не лишнимъ зд^сь будетъ упомянуть о распространив-
шейся по Литовской enapxin трезвости. Въ конце сего года я 
им-Ьлъ удовольств1е поблагодарить духовенство за доброе содМ-
CTBie сему благому делу.Консистор1и отъ 22 августа и 13 декабря— 
прилож. № 70, 71. 

И ) Стоитъ привести рапортъ Св. Сгноду отъ 9 октября, 
касательно собрашя сведенш о средствахъ содержашя иновернаго 
духовенства. Прилож. № 72. 

12) Прилагаю также донесеше Св. Суноду отъ 13 декабря, 
объ осмотре церквей Литовской епархш- и о состояши оной, какъ 
образецъ донесешй и въ пpeдъидyщie годы. По составу и новому 
учреждешю епархш, предписанная форма для донесен1й не могла 
быть употреблена, и о томъ объяснено въ одномъ изъ донесенш. 
Прилож. № 73. 

13) Въ ноябре сего года посвященъ мною въ епископа Ко-
венскаго ректоръ моей семинарш Александръ. Это шестой уже 
епископъ, посвященный мною въ Вильне. Все они удались, слава 
Вогу, хороши. 

14) Въ сентябре сего года, Виленсюй арх1ерейскш домъ, 
после трехлетней капитальной перестройки, окончательно отде-
ланъ отличнейшимъ образомъ, и съ прекрасною церковью. Празд-
новалъ я новоселье большимъ обедомъ, а также фриштикомъ и 
подарками для рабочихъ. 

15) Въ первыхъ числахъ октября сего жъ 1860 года посе-
тилъ вновь городъ Вильно Государь Императоръ. Онъ, кажется, 
теперь уже меньше заблуждался на счетъ поляковъ. После выезда 
изъ Вильна Государя, я сейчасъ сделалъ заметку о происходив-
шемъ въ моемъ кругу. Вотъ она: „1860 года, въ первый день 
„октября въ ЗУз часа по полудни, прибылъ въ Вильно Государь 
„Императоръ по открытой вновь железной дороге и прямо со 

О 
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„станщи пос^тидь Николаевшй каеедральный соборъ, гд^ его 
„встретилъ митрополитъ 1осифъ сл^дующимъ прив'Ьтств1емъ: „„Име-
„ „немъ здешней паствы приношу Вашему Величеству поздрав-
„„леше о благополучномъ прибыли по новому пути, вел'Ьн1емъ 
„„Вашимъ устроенному. Да благословитъ Господь этотъ путь и да 
„„ниспошлетъ всЬ благод^ятя, ожидаемыя чрезъ него для госу-
„„дарства. Намъ же въ особенности да будетъ этотъ путь надеж-
„„нымъ носителемъ Твоей пресветлой особы, чтобы мы чап1,е и чаще 
„„могли наслаждаться лицезр'Ьн1емъ Твоимъ."" 

„2 октября въ шесть часовъ былъ большой Царсшй об^дъ, 
„где блистали почти исключительно военные мундиры, въ числе 
„коихъ было пять германскихъ принцевъ. Передъ об^домъ Госу-
„дарь принималъ въ своимъ покояхъ митрополита Хосифа и ока-
„залъ ему- особенно милостивое вниман1е, об^щавъ на другой день 
„поклониться мощамъ святыхъ Виленскихъ мучениковъ." 

„3 октября въ два часа Государь встреченъ митрополитомъ 
„Хосифомъ въ большой Духовской церкви, посетилъ пещерную 
„церковь и прикладывался благоговейно къ мощамъ св. муче-
„никовъ, беседовалъ милостиво съ митрополитомъ и, принявъ 
„икону мучениковъ, простился передъ отъездомъ. Въ соборе дана 
„была икона Спасителя." 

„4 октября, после выезда Государя въ дальнейшш путь, от-
„служено было митрополитомъ молебств1е въ 12У2 часовъ, при 
,зСобраши гражданскихъ и военныхъ чиновъ." 

„Нехудо отметить два обстоятельства. Во время частнаго 
„пр1ема; Государь спросилъ митрополита о здоровьи — и получилъ 
„ответь: не совсемъ здоровъ, чувствую какъ то ослабевш1я силы; 
„да и не удивляйтесь. Ваше Величество, ведь я более тридцати 
„летъ стою подъ выстрелами и чужихъ и своихъ. Въ пещерной 
„же церкви, поднеся икону и испрося милостиваго внимашя себе 
„и пастве своей, митрополитъ сказалъ: „подъ ракой св. мучени-
„„ковъ позволилъ я себе приготовить гробъ, десять уже летъ тому 
„„назадъ; позвольте. Ваше Величество, надеяться, что мои кости 
„„почштъ въ этомъ гробе." — „Только бы до этого было еще 
„„долго долго" — отвечалъ съ истиннымъ чувствомъ Государь." 

« 
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На этомъ :\Ю/КНо бы и кончить настоппцц оапнски. Но едва л» 

не нуишо некоторое вocnoлнeнie. Другое, еслибы ои1'. 111)одол;ка-
лись такъ, какъ написана первая ихъ час/п» БЧ> 1850 году. Но 
тогда, по какому то особому настроеьпю, мц1; п1)опала: писать ихъ 
охота—и я почти было решился и истор1ю Ун1атс1:а1Ч) д1;ла и 
память о себе предать въ руки Провид'Ьн1я и на доб|)у10 волю 
потомства. Но наконецъ мне лшль стало собраннгяхъ мате1лалов']», 
да и приближающаяся старость напоминала о буду1п,емъ. Вотъ 
я собрался съ духомъ и привелъ въ порядокъ матер1алт»т — почти 
иначе и не стоитъ называть настоящ1я Записки. На этотъ трудъ 
посвятилъ я два зимн1е и два oceннie месяца настоящаго 1861 
года, отклонивъ на это время по возможности друг1я занят1я. 
Въ четыре месяца написать четыре части Записокъ, казкдую 
более двадцати листовъ, хорошо—невозмоясно. Какъ матер1алъ, 
трудъ этотъ однакожъ будетъ иметь большую цену и для историка 
и для б1ографа, если таковые найдутся въ будущемъ — далъ бы 
Богъ, только добросовестные! Для обыкновенныхъ читателей, ко-
торые полюбопытствуютъ просмотреть эти Записки, нулшо неко-
торое восполнеше. Восполнен1е это, если позволитъ время, сде-
лаю я следующимъ образомъ. Набросаю здЬсь обпцй очеркъ хода 
Ушатскаго дЬла и моей въ немъ деятельности, чтб свяжетъ въ 
одно целое матер1алы, постепенно въ Запискахъ развитые, и с -
полню этотъ очеркъ отдельными чертами моего характера и об-
раза жизни,—и часто дело объяснится делателемъ, и взаимно. На-
конецъ, восполню еще и некоторые матер1алы, которые, какъ те-
перь оказывается, не все еще собраны. Отъ всего этого, настоящая 
пятая часть Записокъ не только достигнетъ объема своихъ пред-
шественницъ, но, можетъ быть, ихъ и превзойдетъ. 

Въ первой части сихъ Записокъ весьма достаточно изло-
жены: мое детство и юношестй возрастъ, мое воспиташе и на-
клонности. Читатель виделъ, что, не смотря на учебное образова-
ше и среду, въ которой мне жить приходилось, или лучше по при-
чине этой именно среды,— былъ я русскимъ душею, какъ былъ 
имъ по крови и происхожденш. Онъ также виделъ, что я всегда пи-
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талъ некоторое нерасположеше къ Полякамъ, притеснителямъ 
моихъ предковъ. Это инстинктивное нерасположеше простиралось 
во мне и къ Римскому Католичеству, неразлучному въ местныхъ 
поняйяхъ съ полонизмомъ. Понятно, что это инстинктивное не-
расположеше молодыхъ летъ породило во мне естественно сим-
патическое влечеше къ вере Православной, вере моихъ предковъ, 
и было впоследствш поводомъ убедиться сознательно въ истине 
Православ1я передъ Латинствомъ. Эти поняйя, чувства и убеж-
дешя видны во всехъ фазахъ первоначальной обвдественной моей 
деятельности. Это направлен1е было поводомъ решимости моей 
присоединиться лично къ Церкви Православной гораздо ранее 
того времени, когда возникло дело общаго присоединешя Уша-
товъ. Какъ тутъ не подумать, что Богъ готовилъ во мне забла-
говременно оруд1е этого дела, приспевшаго въ неисповедимыхъ 
судьбахъ его! 

Кто прочелъ добросовестно первую часть сихъ Записокъ, 
не можетъ заподозрить ни искренность моихъ убеждешй, ни 
чистоту моихъ намеренш, ни непреклонное мое желаше посвя-
тить себя делу возсоединешя. Да и можно ли было бы мне 
безъ того вынести всю тяжесть этого дела, не пасть подъ бре-
менемъ труда и враждебнаго противодейств1я! Съ твердымъ убеж-
дешемъ и добрыми намерешями, Богъ далъ и силы и бодрость, 
и способность и непоколебимую волю. 

После сего читатель не удивится ни пламенному усерд1ю, съ 
которымъ я принялся за дело возсоединен1я, ни записке отъ 5 
ноября 1827 года, прописанной въ первой части, ни трудамъ, 
поднятымъ мною при практическомъ развийи мыслей, въ той 
записке изложенныхъ. Труды эти указаны въ начале второй части 
настоящихъ Записокъ и продолжались неослабно три года, съ 
редкимъ успехомъ. дело несколько остановилось, отъ польскаго 
мятежа 1830 года, отъ какой-то холодности Д. Н. Блудова и 
отъ базил1анской интриги, на которую подался Повосильцовъ. Все 
это описано также въ Запискахъ. Описано тоже, какимъ образомъ 
двинулъ я опять впередъ это дело. Будучи уже епископомъ, полу-
чивъ епархш, я объявилъ решимость присоединиться лично къ 
Православной Церкви. 
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Кто нибудь можетъ меня обвинить въ излишнемъ нетерненш. 
Напрасно. Я убедился уже совершенно иъ шаткости Дмитр1я 
Николаевича. Былъ уверенъ, что латино-польска11 парт1я остано-
витъ Ун1атское д^ло, 1сакъ скоро узнаетъ истиш1у10 ц1ш> его. 
Ничтожная базил1анская интрижка едва онаго не поколебала. Къ 
тому вышла новая компликац1я — учредили въ Полоцке Право-
славную епархш. Очевидно, должно было олшдать раздоровъ и 
соперничества, какъ и сбылось въ действительности. Предстояло 
бороться не только съ Латинами и Поляками, но и съ самими 
русскими Православными. 

Я находилъ необходимымъ сблизить Православное и Ушат-
ское ведомства въ правительственномъ кругу. Настаивалъ на под-
чинен1и Греко-Унитской коллег1и Святейшему Суноду вместо 
Сената, подобно комис1и духовныхъ училищъ. Но не согласи-
лись. Учрежденъ только секретный комитетъ для обсуждешя 
делъ, общихъ Православнымъ и Ун1атамъ. Подчинены также 
Ун1атск1я училища комис1и духовныхъ училищъ. Нужно было 
довольствоваться, на сей разъ, и этимъ. Я сделанъ членомъ и 
комитета, и комис1и. 

После откровенныхъ объяснешй съ Дмитр1емъ Николаеви-
чемъ, Ун1атск1я дела вновь закипели. Отсылаю къ дальнейшему 
ходу Записокъ. Необходимость обезпечить Ушатовъ пастырями и 
руководителями въ деле возсоединешя вызвала потребность по-
святить новыхъ епископовъ. Я представилъ: Васил1я Лужинскаго, 
Антошя Зубко и Ьсафата Жарскяго, взявъ отъ нихъ предвари-
тельно подписки, что они во всякое время готовы присоединиться 
къ Православной Церкви. Они все трое посвящены викар1ями въ 
1834 году. Тогда же сделано коллег1ею, вместе съ сими еписко-
пами, постановлеше о приняли для Ушатскихъ церквей служеб-
ника Московской печати. Это постановлеше было решительною 
мерою, подготовившею безспорное присоединен1е Ушатовъ къ 
Православной Церкви. Для уверешя въ уснепшомъ исходе Уш-
атскаго дела, я въ тотъ же 1834 годъ представилъ так1я же, 
какъ отъ епископовъ, подписки десяти высшихъ духовныхъ, стояв-
шихъ во главе Ушатскаго управлешя. 

Но все это не было многими понято, а другими не оценено 
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добросовестно. Къ несчасйю, Православное духовенство пошло 
другиз1ъ путемъ. Оно увлеклось присоединешемъ некоторой части 
Ун1атовъ, более уже подготовленныхъ, не обращая внйман1я, что 
этимъ Ушатское управлеше поставлено было въ затруднен1е . и 
лишалось самой надежной опоры для своихъ дe.йcтвiй. Что пред-
виделъ, то и сбылось. Нужно было бороться не только съ Лати-
нами, но и съ Православными. Борьба съ сими последними была 
для меня въ особенности тягостна и щекотлива. Она продолжа-
лась два года и очерчена въ Запискахъ. Наконецъ, я исто-
мился, усталъ —и къ исходу 1836 года вновь подалъ просьбу 
о личномъ присоединен1и. Эта просьба и вследств1е оной изготов-
ленная мною записка Государю изменили все къ лучшему. Вместо 
Нечаева, оберъ-прокуроромъ Овятейшаго Сгнода назначенъ графъ 
Протасовъ. Къ нему перечислены Ун1атсгая дела отъ министер-
ства внутреннихъ делъ. Обезпечено совокупное стройное движеше 
Ун1атскихъ делъ съ Православными. И я по прелшему остался 
деятелемъ по Ун1атскому ведомству до близкой уже развязки 
дела благополучнымъ исходомъ. 

Но делаше съ графомъ Протасовымъ, начинающееся съ 
1837 годомъ, служитъ предметомъ третьей части Записокъ. По-
следше листы второй части посвящены интересному очерку лич-
ныхъ моихъ качествъ и способностей, а также исключительнымъ 
действ1ямъ моимъ по управленш Литовской епарх1и и быстрымъ, 
но удачнымъ въ ней преобразовательнымъ мерамъ. 

Какъ до 1837 года старался я о подчиненш Унiaтoвъ одному 
начальству съ Православными, такъ съ сего времени настаивалъ 
на скорейшемъ присоединен1и техъ же Ун1атовъ къ Церкви Пра-
вославной. Я указывалъ на готовность къ нему подписками духо-
венства, о соглас1и онаго присоединиться. Такихъ подписокъ я въ 
самомъ начале привезъ графу Протасову сто семьдесятъ, а въ те-
чете двухъ летъ собралъ ихъ тысячу триста. Но спешить вы-
нуждала и другая потребность. Въ начале 1838 года скончался 
митрополитъ Вулгакъ; обстоятельства же, сопровождавш1я его 
кончину и последовавш1я за нею, слишкомъ явно обнаружили 
намерешя правительства относительно Ушатовъ. Следств1емъ 
сего было сильное движеше латино-польской парт1и, оказывавшее 
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уже вл1яше на Ушатское духовенство по некоторымъ местностямъ 
Белоруки. Если бы не поспешить, то движен1е это могло уси-
литься и распространиться, и скомпрометировать, можетъ быть, 
успехъ самаго д^ла. Наконецъ согласились, — и возсоединеше 
Ушатовъ съ Православною Церковью совершилось благополучно 
въ начале 1839 года. 

Это радостное событ1е, съ сопровождавшими его обстоятель-
ствами и предварительными мерами, описано въ третьей части 
сихъ Записокъ. Бъ той же части обозрена деятельность за три 
последовавш1е года, обращенная на утверждеше совершившагося 
уже возсоединешя и сближеше, или, лучше сказать, смешеше воз-
соединенныхъ съ древлеправославными, посредствомъ меръ адми-
нистративныхъ. Изъ Записокъ видно, какъ я спешилъ и въ этомъ 
отношеши, какъ все ладилось и какъ легко прошло самое рас-
пределеше возсоединенныхъ къ eпapxiямъ древлеправославнымъ. 

Никто, думаю, не усомнится, что ревность къ совершенш дела 
возсоединешя была настоящимъ побуждешемъ къ моей по оному 
настойчивости и поспешности. Медленность я считалъ препят-
ств1емъ доброму успеху. Но, можетъ быть, въ настойчивости этой 
участвовали несколыю и личныя мои побуладешя. Я усталъ отъ 
постоянной борьбы со своими и чужими, наскучилъ ею, л^елалъ 
съ нею покончить. Кажется, сказано уже выше, что въ течеше 
всего дела я имелъ въ виду, съ окончашемъ онаго, выйти на покой. 
Домикъ съ садикомъ, въ немъ комната съ книгами—былъ идеалъ 
счасйя на остальные дни моей жизни. Оъ этою целью, просьбою, въ 
сихъ Запискахъ прописанною, во время самаго возсоединешя, про-

^ силъ я Государя Императора объ увольнеши меня отъ делъ чрезъ 
некоторое время. Я самъ виделъ, что я былъ нуженъ два три года 
еще для утверждешя возсоединешя. Дали пенс1онъ, но о покое 
ни слова. Не смотря на это, я возобновилъ просьбы въ- конце 
1842 и въ начале 1843 года съ настойчивостью, простертою до 
резкости. Борьба эта за покой прописана къ концу третьей части 
Записокъ. Она не имела успеха — сперва молчали, после дали ор-
денъ Владим1ра 1-й степени, а затемъ сказали именемъ Государя, 
что служба моя еще нужна. 

Такимъ образомъ, идеалъ счасйя остальной моей жизни ис-
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парился. Напротивъ, на меня хотели возложить ярмо еще тяжел-Ье 
прежняго, которое я нести чувствовалъ себя вовсе неспособнымъ. 
Сколько мн-Ь известно, было предположеше сделать меня арх1е-
пископомъ С.-Петербургскимъ, при жизни старика Серафима, ко-
тораго оставляли митрополитомъ Новгородскимъ. Я ужаснулся по-
сл'Ьдств1й и сказалъ это сообщавп1имъ; но какъ все было мн-Ь 
сообщено конфиденц1ально, то я и ограничился совершенною инер-
щею. Слава Богу, кризисъ недолго продолжался. После скорой 
смерти Серафима, на его место поступилъ Антонш и испыталъ 
участь, которой, вероятно, еще хуже меня ожидала. Не удалось 
одно, хотели сделать другое, именно — чтобы я былъ дельцомъ въ 
Св. Суноде, то есть отвечать за себя и за другихъ. Это было бы 
еще хуже. Я думалъ видеть во всемъ недостатокъ искренности и 
прямодуш1я ко мне графа Протасова и митрополита Антошя, ви-
делъ кругомъ себя кашя то интриги ~ и устранился резко въ 1844 
году изъ Петербурга, какъ описано въ конце третьей части сихъ 
Записокъ. Если уже необходимо нести ярмо, думалъ я, если 
нужно бороться, то лучше съ Поляками и Латинянами, чемъ съ 
русскими Православными. Хотя немножко и здесь-то я ошибся — 
на всю жизнь мне предстояла борьба и съ чужими и со . своими. 

Четвертая часть Записокъ начинается програмой предстояв-
шаго мне устройства Литовской епархш и переведешя въ Вильно 
управлешя оной. Изъ самыхъ Записокъ и приложенш къ нимъ чи-
татель судить можетъ, верно ли и удовлетворительно исполнена 
эта програма; победне ли основана Литовская паства на свя-
тыхъ Виленскихъ мученицехъ. Но постоянная борьба меня исто-
мила. Я не разъ вздыхалъ о покое и, наконецъ, обратился вновь 
о томъ съ просьбою къ Государю въ конце 1851 года. Просьба 
эта значится въ конце четвертой части Записокъ и была, какъ 
прежн1я, безуспешна. Мне объявлена Высочайшая воля, что моя 
служба нужна, а вследъ за темъ пожалованъ я митрополитомъ и 
богатымъ алмазнымъ крестомъ на беломъ клобуке. Не знаю, более 
ли радостна или тягостна была^для меня милость эта. Меня сму-
щала мысль, что въ этомъ сане, въ этомъ положеши, мне уже не-
возможно выйти на покой, безъ торжества враговъ моихъ и Пра-
вославной Церкви, безъ некотораго для меня посрамлешя. При 
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а борьбе не виделось конца—я же не нривыкъ слагать ответ-
ственность на другихъ, но несъ ее всегда на себе. Такимъ обра-
зомъ, не безъ грустнаго чувства взялся я за нродолжеше службы. 
Мною овладело некоторое yнынie. Я уже имелъ въ виду более веч-
ный, а не временный покой. Утешалъ себя надеждою, что не пере-
живу шестидесяти летъ и упокоюсь навсегда въ гробе, приготов-
ленномъ подъ ракой св. Виленскихъ мучениковъ. Вотъ ул̂ е десять 
летъ прошло съ того времени, а я не удостоился этого упокоешя. 

Но и эти десять летъ, благодарен1е Господу, были небез-
плодны. Прибавилось еще несколько фактовъ, утешительныхъ для 
сердца каждаго Православнаго. Устроена окончательно скин1я св. 
мучениковъ. Обновлена Андреевская церковь изъ Латинской, въ 
которой я некогда молился. Духовныя училища переведены въ 
академичесшя здащя, где я некогда четыре года учился. Учреж-
дено училище для девицъ духовнаго звашя. Прошла тягостная вос-
точная война, съ ея радостными и скорбными фазами, не безъ 
учасйя моего и моихъ. Отстоялъ крепко все, мне вверенное; а стоя 
крепко среди враждебныхъ преобладающихъ элементовъ, въ цен-
тре полонизма и Латинскаго фанатизма въ Россш, былъ какъ бы 
щитомъ и для другихъ Православныхъ епархш. Между темъ, все 
по Литовской епархш развивалось, а устроенное утверждалось, 
такъ что С1я возсоединенная епарх1я едва ли можетъ въ чемъ усту-
пить древлеправославнымъ, а въ некоторыхъ отношешяхъ и пре-
восходитъ иныя изъ нихъ. Остается изменить, что изменяется 
только временемъ, а можетъ быть, и должно остаться навсегда, 
какъ местность. 

Не смотря однакожъ на этотъ небезуспешный ходъ делъ, я 
унывалъ и безпокоился. Я зналъ, что этотъ успехъ происходилъ 
отъ моего благоразум1я и крайней осторожности, но что латино-
польская парйя делается часъ отъ часу сильнее и смелее. Ока-
зано уже выше, что эта реакщя началась съ поездки покойнаго 
Государя въ Римъ и несчастнаго Влудовскаго конкордата. Теперь 
должно сказать, что у покойнаго жъ Государя была мысль при-
соединить Латинянъ въ Росс1и къ Православ1ю, такимъ же пу-
темъ, какъ Ун1атовъ. Съ выбыйемъ изъ Петербурга, я не могъ 
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им^ть участ1я въ семъ д^л^, ни знать положительно о дальн^й-
шемъ его ход1&; известно мне было однакожъ, что взявш1еся ве-
сти это дело по министерству внутреннихъ делъ вздумали упо-
требить средства, которыя такъ успешно повели дело Ушатское, 
не обративъ внимашя, что Латиняне находились въ совершенно 
другомъ положен1и, нежели Ушаты. При томъ не имели надеж-
наго деятеля изъ среды Римскокатолическаго духовенства. Есте-
ственно, такое подражан1е не могло иметь добраго успеха — вме-
сто пользы Православ1ю7 помЬгали только Латинству и усиливали 
оное. Мне не разъ приходило на мысль: не участвовала-ль ко-
свеннымъ образомъ польская парйя въ устранеши меня изъ Пе-
тербурга, чтобы быть свободнее и безопаснее. 

Большая часть деятельности моей въ последшя пятнадцать 
летъ была некоторымъ образомъ постоянною борьбою противъ 
этой тенденц1и — усиливать латино-полонизмъ. Но прямо, открыто 
возставать противъ самой тенденщи для меня было невозможно — 
отъ меня былъ сокрытъ ходъ и положеше самаго правительствен-
наго дела. Наконецъ, бедственная последняя война и предвиди-
мыя последствия оной для здешней страны, полной враждебныхъ 
элементовъ для Россш, меня порешили. Въ 10 день января 1855 
года, описалъ я вполне графу Протасову положен1е Литовскаго 
края и элементы, въ ономъ волнуюш;1еся. Покойный Государь, какъ 
я и ожидалъ, принялъ во внимаше эту бумагу; но она не имела 
дальнейшихъ последствш, за смертью графа Протасова, а после 
Государя, можетъ быть, и за окончашемъ войны. Я въ семъ одна-
кожъ сомневался еще до времени коронацш. Тутъ, въ Москве, 
узналъ отъ митрополита, что новый нашъ генералъ-губернаторъ 
Назимовъ отправился къ месту съ означенною моею бумагою. 
Между темъ, самъ Назимовъ не говорилъ мне о томъ ни слова, 
и я виделъ, что онъ пошелъ путемъ, почти противоположнымъ мо-
имъ замечашямъ. Для меня стало ясно, что тутъ бьша воля новаго 
Государя, новая его политика — въ этомъ меня убедило и предъ-
идущее Государя и первая бытность его въ Вильне. Онъ хотелъ 
испытать меры кротости й примирешя, а можетъ быть, попытаться 
и на что отдельное. Что тутъ мне было делать? Хотя я былъ 
глубоко убежденъ въ тщете этой новой политики, но не навя-
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зать же Государю моего уб^ждетя; нельзя даже было охулсдать 
въ принципе его намереше испытать примирительныя меры. Мне 
оставалось молчать да выжидать, темъ более, что нужно же было 
п^адить и Государя — онъ поглощенъ былъ крестьянскимъ деломъ, 
и польск1й вопросъ долженъ былъ стоять для него на второмъ 
плане. 

Долгъ мой однаколъЪ не долго позволилъ мне вылшдать. Я 
увиделъ вскоре, что обстоятельства принимаютъ опасный оборотъ. 
Примирительныя меры въ рукахъ недальновиднаго Назимова сде-
лались безотчетнымъ потворствомъ видамъ латино-польской пар-
тш. Она всемъ завладела, все подготовляла къ своимъ целямъ. Тутъ 
я, какъ бы въ дополнеше къ означенному выше письму къ графу 
Протасову, отправилъ отъ 26 февраля 1859 года Государю Им-
ператору письмо и особую записку, приложенныя при сихъ Запи-
скахъ, съ полнымъ и яснымъ изложешемъ положешя Польши и 
Литвы между собою и въ отношеши къ Россш. За эту записку, 
сказано кажется выше, благодарилъ меня Государь чрезъ шефа 
жандармовъ; и вероятно, имела она вл1яше на прекраш,ен1е даль-
нейшихъ уступокъ латино-польской партш. Къ несчастш, было 
уже поздно — и слишкомъ скоро оправдались и мои опасешя и 
мои предсказашя — мне теперь отдаютъ въ томъ полную спра-
ведливость. 

Изъ всего этого легко заключить, каково мне было перено-
сить все эти колебашя и испыташя. Къ сему открылось, или 
лучше сказать, подтвердилось во мне убеждеше, что и Право-
славное высшее духовенство не такъ то ко мне благоволитъ. 
Этому убеждешю способствовала особенно последняя моя быт-
ность въ Москве и въ Петербурге. Я нашелъ вообще неискрен-
ность, какую-то церемонность и почти недоброжелательство. Я 
желалъ убедить себя, что все это мне только кажется, но, къ 
несчастью, свойственная мне зоркость не позволила мне обма-
нуться. Я приписывалъ также это тому, что оба раза шло дело о 
преемнике для Петербургскаго митрополита, въ первый для Ника-
нора, а въ последшй для Григор1я. Но почему бы не сказать 
кому слова — все бы разъяснилось. 

Я не разъ обвинялъ себя въ душе за недовольство, после 
17 
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столькихъ oтличiй, наградъ и внимaнiя правительства. Вся служба 
моя доказываетъ, что я былъ признателенъ; но, повидимому, для 
людей подобнаго моему склада, за д^ла, подобныя моимъ, недо-
вольно офищальнаго одобрен1я: нужна душевная признательность, 
нужно сердечное учасйе. Вотъ почему борьба всей моей жизни 
должна была быть для меня тягостнее. Я въ ней виделъ только 
исполнеше своего долга и кратковременное удовольств1е отъ тор-
жества праваго д^ла. Это не могло уравновесить тягостныхъ по-
следств1й борьбы, имевшихъ, вероятно, вл1яше на преждевре-
менное ослаблеше силъ и недужное мое нынешнее пoлoжeнie. 
Необходимо къ сему пояснить особенное свойство умственной моей 
работы. При всякомъ обстоятельстве, при всякомъ преднамереши, 
при всякомъ происшествш, я, въ тиши кабинета или въ безсонныя 
ночи, прехожу умомъ все могущ1я съ ними случиться самыя худш1я 
фазы и последств1я. Разумеется, изъ этого выходила полная об-
думанность и обыкновенная удача; но едва ли эта постоянная 
умственная работа, это напряженное раздражеше нервовъ не дей-
ствовало слишкомъ сильно и на мое здоровье, и на постоянное 
расположеше духа. 

Влагодареше Господу, что эти усиленные труды, соединен-
ные съ постоянною борьбою, эта уединенная и безъучастная 
скорбь никогда не родиж во мне сожален1я о пройденномъ мною 
поприще. Напротивъ, я всегда бы готовъ былъ начать его 
съизнова — такъ я высоко ценилъ и мое призван1е и совершенное 
мною дело. Но грусть моя нашла благодетельный истокъ въ 
надежде на будущее — после смерти, думалъ, отдадутъ мне спра-
ведливость и здесь, и тамъ. Вотъ почему давно я сроднился съ 
мыслью о смерти, и она, вместо страха, приноситъ мне некоторое 
удовольств1е. Вотъ почему приготовилъ я давно для себя и гробъ 
подъ ракою св. Виленскихъ мучениковъ. Я не отвергалъ воз-
можности и насильственной смерти, при бывшихъ прежде и на-
стоящихъ здешнихъ обстоятельствахъ. Но я самъ удивлялся, что 
мысль эта ни малейше меня не смущаетъ. Отпрашиваясь отъ 
поездки въ Петербургъ, по причине болезни, я прямо написалъ 
оберъ-прокурору отъ 17 минувшаго сентября: „При томъ, долженъ 
„я сознаться, что для меня желательно, чтобы въ случае смерти 
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„т^ло мое покоилось въ стране моего подвижничества, во гробе, 
„давно уже приготовленномъ подъ ракою святыхъ Виленскихъ 
„мучениковъ Антошя, 1оанна и Евстаф1я." 

Можетъ быть, кому покажется страннымъ и следующее об-
стоятельство. летомъ настоящаго года обнаружились въ нашей 
стране перешедш1я изъ Польши многознаменательныя мятежныя 
движешя. Я жилъ тогда въ Тринопольскомъ загородномъ доме, 
въ совершенномъ уединенш. Можно было всего ожидать. Но я 
не смущался ни малейше и пробылъ въ Тринополе целое лето, 
по октябрь месяцъ, безъ всякихъ предосторожностей. Только въ 
1 день шня передалъ я для хранешя въ св. Духовъ монастырь 
свое завещан1е и суммы, онымъ распоряжаемыя. Въ тотъ же день 
написалъ я ниже прописываемое письмо Государю Императору, 
которое передалъ для хранешя съ завещан1емъ, съ надписью на 
верхнемъ конверте: прибавлеше къ забчьщант. 

„Десять уже минуло летъ, какъ я уготовалъ себе гробъ, 
;,подъ ракою святьгхъ Виленскихъ мучениковъ, въ удравляемомъ 
„мною Виленскомъ св. Духовомъ монастыре. Смерть для меня не 
„страшна; и бывали не нечастыя минуты, въ которыя принялъ бы 
^ ее, какъ благодеяше. Она была бы для меня даже счасйемъ, 
„если бы была последств1емъ и запечатлешемъ святаго дела, ко-
„тораго удостоился я быть оруд1емъ. Это счаст1е -не невозможно 
„для меня при настоящихъ волнешяхъ и безпокойствахъ. Если я 
„сподоблюсь пострадать за доброе дело, то прошу покорнейше 
„Ваше Императорское Величество иметь доброе о мне памято-
„ваше и приказать: тело мое похоронить въ приготовленномъ 
„мною гробе, а въ единственное возмезд1е и напоминовен1е ви-
„новнымъ, Остробрамскую (некогда русскую) икону Бож1ей Матери 
,,поставить въ церкви свято-Духова монастыря надъ царскими 
„вратааш главнаго алтаря—-да обе Виленск1я святыни украшаютъ 
„и освящаютъ сш святую обитель." 

„Смею надеяться, что просьба моя не будетъ отринута. Смею 
„думать, что она имеетъ на cié некоторое право, и по заслугамъ 
,доимъ Церкви и отечеству, и по тому самому, что предвидимый 
„случай произойдетъ вероятно виною правительства. По долгу 
„моему, я раскрывалъ здешшя обстоятельства даже предъ Вашимъ 
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„Величествомъ. Надеялся, что будутъ приняты соответственныя 
„м4ры. Вместо того, несколькихъ уже л^тъ поощряется здесь 
„и укрепляется. иновер1е и инород]е, а ослабляется русскш эле-
„ментъ. Если я покорился обстоятельствамъ и сделался наконецъ 
„безмолвнымъ свидетелемъ этого направлешя, это произошло 
„отъ верноподданнической преданности моему Государю. Я по 
„всему полагалъ, что направлеше это дано собственною волею 
„Вашего Величества, въ видахъ испыташя, не возможно ли поко-
„рить сердца здешнихъ жителей милостью и снисхождешемъ." 

Видно, сильное было во мне призваше къ служешю Церкви 
Православной. Служилъ ей всю жизнь — желалъ быть полезнымъ 
и своею смертью! 

Со словомъ смерти, стоило бы кончить и настоящ1я Записки. 
Но, можетъ быть, найдется еще что восполнить. Теперь только 
несколько словъ. Прошу о сихъ Запискахъ не судить, какъ о 
другихъ подобнаго рода сочинешяхъ. Въ нихъ могутъ быть оши-
бочныя мнешя, могутъ быть пропуски фактовъ, мне неведомыхъ, а 
кому либо другому известныхъ; но все прочее сущая истина, какъ 
мне была известна. Да впрочемъ, доказательствомъ да будутъ 
приложешя: они скажутъ аа меня больше, нежели самыя Записки. 

До сихъ поръ написано ноября 10 дня. 

Предметомъ сихъ Записокъ было Ушатское дело и главный 
по нему деятель—то и другое лучше всехъ мне известное. Мне 
часто хотелось посвятить въ нихъ более места другимъ дея-
телямъ; но трудъ былъ бы слишкомъ огромный, да не могъ бы 
быть верный и полный, за неизвестностью мне многаго и за 
долгимъ пер1одомъ времени, продолжавшимся свыше тридцати 
летъ. Впрочемъ, въ Запискахъ коснулся я этихъ деятелей и 
отдалъ имъ справедливость; а главные изъ участвовавшихъ въ 
возсоединеши подписались на самомъ акте. Я долженъ отдать здесь 
справедливость всемъ, мне сослужившимъ и служившимъ — отъ 
викapieвъ до письмоводителей и келейныхъ. Все они (за малымъ 
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разве исключен1емъ) оправдывали мой выборъ, служили усердно 
и честно, каждый по м^ре силъ своихъ. Я, кажется, хвалился 
уже выше своимъ духовенствомъ — еще многаго не достаетъ, но 
дай Богъ другимъ и такое. Кюнсистор1я Литовская слыветъ не-
взяточничествомъ. Можетъ быть, зависитъ это отъ моего при-
мера и отъ того, что самъ занимаюсь делами; но все таки должно 
приписать и честности правилъ членовъ консисторти. 

Но когда все избранники мои по духовной части оправды-
вали свое призваше и облегчали ходъ Ушатскаго дела — я не могу 
сказать того же о гражданскомъ чиноначальстве. Это естественно. 
Въ Запискахъ или въ приложен1яхъ указано было, что изъ всехъ 
чиновниковъ, служащихъ въ пределахъ Литовской епархш, рус-
скихъ Православныхъ была только шестая часть, остальные — 
иноверцы, немогущ1е усердствовать делу Пpaвocлaвiя. Да и рус-
сше то не много усердствовали. Одни легко были задабриваемы бо-
гатыми Латинами; друпе, въ качестве древлеправославныхъ, поз-
воляли себе быть равнодушными къ возсоединеннымъ, или даже 
къ нимъ неблагосклонными. Были однакожъ истинные ревнители 
и по душе и по разуму, но ихъ было весьма немного. Къ нимъ 
справедливо отнести губернаторовъ: Муравьева, ныне министра 
государственныхъ имуществъ, и Семенова, ныне сенатора. За то 
нельзя сюда отнести генералъ-губернаторовъ. Они вообще манев-
рировали и легко склонялись къ видамъ могучей латино-польской 
парйи, такъ что редко можно было обойтись по деламъ безъ 
борьбы. Эта борьба вызывалась, можетъ быть, не столько лич-
нымъ характеромъ генералъ-губернаторовъ, какъ происками чинов-
ничества, всегда стоявшаго на стороне богатой партш. Оно въ 
самомъ начале старалось всегда внести разладъ между мною и 
генералъ-губернаторами, и более или менее въ томъ успевало, 
такъ что я обыкновенно былъ съ сими начальниками края более 
въ вежливыхъ, нежели искреннихъ отношен1яхъ. Вообще, я не 
бывалъ на хорошемъ счету у чиновничества, — потому ли, что чрезъ 
нихъ никогда не действовалъ, но самъ собою или чрезъ глав-
ныхъ начальниковъ, — или потому, что въ лшзнь свою ни далъ, 
ни взялъ взятки. Къ такимъ людямъ, говорятъ, эти господа не 
очень благоволятъ. Но возвратимся къ генералъ-губернаторамъ. 
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Енязь Долгоруковъ игралъ удачно роль большаго барина и 
т^мъ, можетъ быть, им-Ьлъ на латино-польскую парт1ю сильное 
вл1яше — въ немъ было что-то, разлагающее эту партш и пода-
вляющее въ ней противод'Ьйств1е. Едва ли это однакожъ не было 
последств1емъ подавленнаго недавно польскаго мятежа. При сво-
емъ вл1ян1и, князь Долгоруковъ могъ бы много сделать для Право-
слав1я. Но онъ былъ индеферентистъ. Известны его слова, на 
завтраке у архимандрита, когда заспорили о Латинахъ и Право-
славныхъ: „не знаю, чья в^ра лучше, но кухня ихъ лучше ва-
шей." Князь Долгоруковъ ни на что-бы важное не пошелъ. Ка-
жется, онъ былъ противенъ и переселенш въ Вильно Православ-
наго eпapxiaльнaгo начальства. 

бедоръ Яковлевичъ Мирковичъ былъ человекъ честныхъ пра-
вилъ, трудолюбивый, разсудительный, но довольно боязливый. Онъ 
не имелъ, кажется, сильной поддержки выше и опасался съ одной 
стороны интриги Поляковъ и Латинянъ, но съ другой боялся не 
угодить и делу Православ1я. Ему, кажется, чиновники старались 
внушить, что я его затемняю. За всемъ темъ, отъ него многаго 
можно было добиться и безъ борьбы, хотя и безъ нея-то не 
обошлось. 

Илья Гавриловичъ Вибиковъ былъ избранъ покойнымъ Госу-
даремъ, если правду говорили, съ целью обуздать Поляковъ и Ла-
тинянъ. Его энергическая натура была этому соответственна, но 
онъ не имелъ соответственныхъ познанш ни характера. Онъ по-
палъ въ руки людей съ видами близорукими или своекорыстными 
и действовалъ неровно, съ порывами. Отъ этого во всемъ была 
разладица, темъ более объемистая, что она простиралась и на 
часть учебную, которой онъ былъ понечителемъ. У меня тогда 
меньше уже было предметовъ для борьбы; но безъ нея не обхо-
дилось—она была резка, не безуспешна, но только на бумаге. 

Владим1ръ Ивановичъ Назимовъ былъ назначенъ нынешнимъ 
уже Государемъ, съ видимою целью примирить Поляковъ и Латинянъ, 
и надеждами и обхождешемъ. Онъ въ сороковыхъ годахъ былъ 
въ Вильне на следств1и о заговорщикахъ; кончилъ, или лучше 
сказать, подготовилъ дело Кавелину, по поламъ съ грехомъ; и 
какъ тогда все передъ нимъ гнулось, все разсыпалось въ обеща-
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шяхъ, то онъ и вывеаъ отсюда 111)еувеличеннш1 J IOHATIÍI И О 

своемъ ум'Ьньи и о своемъ вл1ян1и на латино-польскую 11арт1ю. 
Действительно, парт1я эта приняла его съ го[)ячими надеждами 
на него и на Государя. Попхли уступки за уступками, и хотя оне 
не составляли большой ва;кности, однако ободрили, оживили и уси-
лили Поляковъ и Латинянъ, дали имъ сильный толчекъ и довели 
до требовашй и ожидан1й неисполнимаго. Пределы неисполнимаго 
вскоре оказались —и Bлaдимipъ Ивановичъ несетъ уже теперь 
тяжкое наказан1е за хитрости и лукавство, за которыя распла-
чивается съ нимъ ненавистью и посмеян1емъ парт1я, столь горячо 
имъ прежде покровительствованная. 

Я съ Назимовымъ не заводилъ борьбы. Какъ скоро увиделъ, 
что онъ действуетъ въ видахъ Государя, я принялъ страдатель-
ное положеше —да и положеше здешнихъ Православныхъ делъ 
могло выжидать и не требовало настоятельной борьбы. Мне только 
было больно видеть его неблагоразум1е, даже въ смысле предпо-
лагаемой системы Государевой. Еще больнее было видеть его 
двуличность, даже что то въ роде коварства. Онъ давалъ видъ 
Полякамъ и Латинамъ, что стоитъ за нихъ противъ меня и Пра-
вославныхъ, не понимая, что этимъ не только поднималъ враж-
дебную партш, но и подавлялъ элементъ, преданный государству. 
Онъ въшустилъ въ печать въ Колоколъ, а после, невидимому, рас-
пустилъ нарочно въ публику помянутое выше письмо мое къ графу 
Протасову отъ 10 января 1855 года, о элементахъ, Литовсшя губер-
HÍH составляющихъ, — съ видимою целью повредить мне, а самому 
выслужиться у Поляковъ. Это, калюется, однакожъ не помогло ему 
ни малейше. Ссоры между нами не происходило. Мне нельзя было 
употреблять догадки и косвешшя сведен1я; да онъ и старался 
не быть со мною наедине —не сказать же мне при всехъ: ты 
плутъ, ты лицемеръ. Онъ же всегда былъ такой почтительный, такой 
предупредительный, такой комплиментистъ. Взрывъ съ нимъ былъ 
бы скандаломъ, который только доставилъ бы торжество латино-
польской парт1и. Но каково то было мне на душе! —Думаю, что 
и онъ несетъ теперь сугубое возмезд1е. Я желалъ бы, чтобы эти 
черты оказались преувеличенными, отъ впечатлительности, при су-
щихъ ныне печальныхъ обстоятельствъ. 
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Я испыталъ въ жизни, что положен1я неопределительныя 
были для меня самыми мучительными. Таковы были и несколько 
последнихъ летъ. И делать невозможно, и бездействовать со-
вестно. Изъ моихъ Записокъ и изъ приложенш каждый увидитъ, 
съ какою прямотою, откровенностью и ясностью поступалъ я въ 
каждомъ деле. Если было нужно, я молчалъ —но никогда не при-
бегалъ къ хитростямъ. Такъ и въ отношенш здешнихъ жителей, 
я всегда и всякому, и самому Назимову, твердилъ, что съ ними 
нужно поступать справедливо, но соблюдать строго законами 
предписанное; что хитрости съ ними ни къ чему не поведутъ; 
что они въ семъ случае перехитрятъ каждаго. Вместо того, съ 
ними, особенно въ последше годы, принята система ласкательства 
и хитростей, которая скорее могла обнаружить недобросовестность, 
нежели доброжелательство. 11оследств1я были естественны. Началь-
ство было сочтено боязливымъ, безсильнымъ—подпало пренебреже-
шю. Латино-польская парйя сочла себя вправе платить хитростями 
за хитрости. Между темъ, пятилетняя угодливость Назимова сей 
партш заместила по большей части места угоднымъ ей чиновниче-
ствомъ. Власть действительно обезсилела, лишилась нужныхъ 
оруд1й и теперь нашла необходимымъ опереться на военную 
силу. Слава Вогу, что здесь латино-польская парйя менее сильна, 
нежели друг1е полагаютъ. Она безъ пocoбiя извне ничего сер1оз-
наго предпринять не можетъ —и если что случится, то по несо-
образительности начальствъ. 

Писано 14 ноября. 

Мне приходило иногда на мысль, кашя были бы послед-
ств1я, если бы въ 1844 году не устранился я изъ Петербурга? 

Разумеется, многое бы облегчилось личными сношешями и 
объяснешями съ высшими начальствами. Но за то не могло бы 
быть съ моей стороны той энерпи, которая возбуждается личнымъ 
столкновешемъ съ местными обстоятельствами, а следовательно, и 
той деятельности, которая положена мною исключительно на обра-
зован1е Литовской enapxin и привит1е оной къ Вильну. 
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Бытность моя въ Петербурге, можетъ быть, облегчила бы 

преобразован1е возсоединенныхъ по другимъ eпapxiямъ. Суще-
ственная тутъ могла быть однакожъ польза въ oбyздaнiи латино-
польской пapтiи. Иногда приходилось мне жалеть, что устранился, 
когда увиделъ, до какихъ размеровъ простерлись вредныя действхя 
этой партш. Впрочемъ, я не могъ полагать, что парт1я с1я въ со-
стояши такъ ослепить правительство, да при томъ думалъ, что могу 
изъ епархш многое парализировать. Оказалось, что могъ меньше, 
чемъ полагалъ. 

Что касается действовашя на устройство самой Православ-
ной 1ерархш, къ чему меня, кажется, предназначали, — я никогда 
не жалелъ, что устранился. Правда, что, при моихъ познашяхъ и 
организаторскихъ способностяхъ, я могъ бы придумать многое, 
полезное для улучшешя основныхъ мероположенй по управлен1ю 
сей Церкви; но другое придумать, а другое привести къ испол-
нешю. Въ семъ последнемъ мой авторитетъ былъ бы необходимо 
оспариваемъ моимъ предъидущимъ: все казалось бы Ун1атскимъ 
или Латинскимъ. Я убедился въ томъ еще более, когда узналъ 
на опыте, сколь несправедливыя чувства питали по большей части 
къ возсоединеннымъ древлеправославные духовные, тамъ по крайней 
мере, где они между собою сопредельны. Отранныя предубежден1я, 
ребячесшя осуждешя за самыя ничтожныя мелочи! Часто все сво-
дилось на неправду или превратныя тoлкoвaнiя. Для примера укажу 
на случай, бывшш со мною—одинъ изъ многихъ. Генералъ, кото-
раго фамил1и теперь не помню, сказалъ мне, что въ моемъ богослу-
жеши есть разницы противъ Православнаго. Кашя же это, спро-
силъ я. И онъ началъ разглагольствовать. Я долго молчалъ, но 
наконецъ сказалъ: такъ вы не знаете арх1ерейскаго служешя. 
Онъ въ моемъ служенш полагалъ Ушатствомъ все, что не было 
сходно съ литурпею его полковаго священника. Вообще, более 
или менее похожи были на это все обвинен1я противъ возсоеди-
ненныхъ, возбуждавш1я и доныне еще возбуждающ1я взаимное 
нерасположеше. Каково жъ было бы мое положеше въ Петер-
бурге или въ Москве, о чемъ сер1озно подумывали. Мое убеж-
деше по сему предмету было всегда и есть доныне одно — это 
была бы большая ошибка и со стороны правительства, а еще 
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более съ моей. Да притомъ, я съ чистою могъ сказать совестью: 
для одного человека довольно и того, чт5 Богъ помогъ ш е 
сделать для Poccin и Церкви Православной. Довольно и такъ 
натерпелся. 

Мне случилось узнать, что иные считали меня ленивымъ. 
Кажется, это выдумали те, которые не могли понять уклоневая 
моего отъ того или другаго высшаго положешя. Действительныя 
причины были выше ихъ поня^я,. и они приписали это лености, 
забывая, что каждому неглупому человеку довольно одного благо-
разум1я, чтобы не браться за дело, которое выше силъ его. Но 
обвинеше въ лености можетъ иметь и другой источникъ — именно 
свойственный мне образъ труда и управлешя. Я никогда не 
ценилъ хлопотуновъ, напротивъ, считалъ ихъ более способными ис-
портить дело, нелсели оное сделать. Оамъ все распоряжешя обду-
мывалъ и заготовлялъ безъ огласки, въ тиши кабинета. Каждое дело 
совершалось какъ бы нечаянно, неожиданно; и я не разъ имелъ 
удовольств1е видеть удивлеше многихъ: какъ т5 или другое прои-
зошло? Они считали происшедшее почти случаемъ, тогда какъ 
мне это стоило утомительной, часто продолжительной умственной 
работы, которой ни знать, ни оценить никто не могъ. Все почти 
мои действ1я подготовлялись и происходили безъ шума; и это 
даже было залогомъ успеха оныхъ, отклоняя возможность проти-
водейств1я. Кто прочтетъ эти Записки, а особенно приложешя 
къ нимъ, тотъ не назоветъ меня ленивымъ. О моей постоянной 
умственной деятельности можно бы иметь некоторое понят1е тому, 
кто наблюдалъ мою физическую долголетнюю деятельность въ 
Тринополе. Она была неутошма, почти лихорадочна. Я былъ на 
работе не по часамъ, а по целымъ днямъ съ утра до вечера. 
Правда, что и тогда, при физическихъ заняйяхъ, голова моя 
часто работала по деламъ моего призвашя. 

Писано 15 ноября. 

Я любилъ памятовать о смерти. Дела делалъ какъ бы на-
всегда, о себе же думалъ впередъ не далее полугода —по край-
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ней м^ре, съ переселешя въ Вильно. Отъ сего—заблаговременное 
приготовлен1е гроба, отъ сего и зав^щате, давно уже сделанное, 
где большую часть своего достояшя о'братилъ я на обш,ествен-
ныя добрыя дела. Завещаше это было уже изменяемо, и теперь 
предстоитъ перемена. 

Отъ чего не делалъ я осмотра епарх1и съ 1846 года? — Со 
времени Блудовскаго конкордата и последств1й онаго, Латинсше 
епископы начали посеш;ать свои паствы съ особенною торже-
ственностью, благодаря богатству и особенному настроешю поме-
вдиковъ. Я не могъ иметь подобной обстановки и уронилъ бы, 
можетъ быть, и санъ митрополита Православнаго и господствую-
п];ую веру Православную. Притомъ же, я зналъ хорошо епархш 
изъ прошедшаго; а мои викарш осматривали все церкви въ те-
чете трехъ или четырехъ летъ. 

Почему я не писалъ для печати больше двенадцати словъ, 
напечатанныхъ особыми брошюрами? — Къ произнесенш и изда-
шю этихъ словъ побудила меня важность случаевъ. Записки эти 
и приложешя къ нимъ указываютъ, что мне не такъ то много 
было времени заниматься авторствомъ. Да притомъ я не имелъ 
уверенности въ хорошемъ знаши языка. Я ему началъ учиться 
поздненько и не могъ сыпать заученными изъ детства и при 
воспиташи фразами. Следовательно, нужна была осторожность. Это 
сомнете въ знаши языка, а также привычекъ и обычаевъ, откло-
няло меня и отъ переселешя на другую епарх1ю. 

Изъ действш, описанныхъ въ сихъ Запискахъ, кажется, 
довольно виденъ способъ мой вести дела вообш.е, а также 
управлять епарх1ею. Но можетъ быть, недовольно сказано о дей-
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ств1яхъ моихъ относительно семинар1и—а между т^мъ, я это за-
ведете считалъ главною основою добраго направлешя новой Литов-
ской епарх1и и въ особенности заботился о его преуспеяти. Эта 
заботливость состояла въ своевременномъ, не кропотливомъ, но 
бдительномъ надзор^. Старался по возможности не допускать въ 
ceминapiю изъ училип],ъ дурныхъ или неспособныхъ учениковъ и 
безпош;адно исключалъ оказавшихся таковыми въ течеше семи-
нарскаго курса. Бывалъ нечаянно въ семинар1и и въ класахъ, 
держа на сторож^ и учениковъ и наставниковъ. Присутствовалъ 
на экзаменахъ, особенно выпускныхъ, и наблюдалъ строго за 
справедливостью посвидетельствовашй. Тутъ же, во время экзаме-
новъ, давалъ ученикамъ, по достоинству каждаго, открывавш1яся 
м^ста. Еазеннокоштныя м^ста отдавались также лучшимъ учени-
камъ, кроме сиротъ. Эта справедливость была лучшимъ поощре-
шемъ; но я при всякомъ случае не оставлялъ ихъ поопхрять 
одобрешемъ или неодобрешемъ. Всякое лето угош,алъ въ Трино-
поле всехъ семинаристовъ и воспитанниковъ училиш;а. Вышло, 
что Литовская семинар1я слыветъ если не лучшею, то изъ самыхъ 
лучшихъ. При особыхъ потребностяхъ принимались и особыя 
меры. Долго, напримеръ, не принималось въ семинарш правильное 
богослужеше. Разделилъ богослововъ на три части и велелъ по-
очередно держать левый клиросъ въ моей домовой церкви — все 
устроилось прекрасно и восполнилось совершенно. При томъ рек-
торъ обязанъ былъ представлять мне предварительно о всехъ 
важнейшихъ случаяхъ и делахъ, а не готовые уже журналы. 

Писано 17 ноября. 

Вообш;е нacтoящiя Записки очерчиваютъ деятеля по обще-
ственному делу, но личность этого деятеля и самый образъ его 
действш не довольно въ нихъ затронуты. Неудивительно. Я пи-
салъ по документамъ о деле; подробности же частныя и образъ 
действ1я, за свыше тридцатилетнее время, не могли сохраниться 
въ памяти съ тою свежестью, которая требуется для живыхъ 
очерковъ. При томъ я писалъ сш Записки на скорую руку и не 
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им^лъ времени углубляться въ прошедшее. При томъ, за недосу-
гомъ, я не держалъ дневника. При томъ какъ то сов4стно писать 
слишкомъ о себе. Да простятъ же мне читатели (когда они бу-
дутъ), если найдутъ въ моихъ Запискахъ каше пробелы или не-
достатки. Я ихъ старался восполнить, сколько позволяли память 
и время. Остается мне сказать несколько о частномъ препровож-
дeнiи времени, сколько это требовалось для освел{ен1я головы, 
занятой постоянно умственною работою, и для поддержан1я физи-
ческихъ силъ. 

Въ одной изъ предъидуш.ихъ частей очертилъ я свой образъ 
жизни, столь соответственный моему характеру. Въ Вильне онъ 
не могъ продолжаться. Жизнь большаго города требовала неко-
торыхъ ограничешй и прилич1й. Еъ тому же, высшее здешнее 
общество состояло изъ Поляковъ и Латинянъ, а небольшое рус-
ское соприкасалось съ нимъ во многихъ отношешяхъ. Следова-
тельно, искренняго, задушевнаго общества быть для меня здесь 
не могло. Для пользы самой службы я долженъ былъ себя поста-
вить въ положеше несколько отдельное —офищальное, этикеталь-
ное. Въ такомъ положеши освежительнаго развлечен1я не найдешь. 

Чтеше было всегда и доныне остается пр1ятнейшимъ для 
меня развлечешемъ. Но какое ни придумывать paзнooбpaзie, все 
же это—умственная работа: утомляетъ голову, ослабляетъ зреше; 
я же по непривычке не могу пользоваться удобно чужимъ чте-
шемъ. 

Развлекался я съ наслажден1емъ: землеведен1емъ, статисти-
ческими и политическими соображешями, а также путями со-
общешй. Часто я целые часы просиживалъ надъ планами и гео-
графическими картами. Тутъ то я чертилъ каналы, лселезныя и 
шосейныя дороги, строилъ города, крепости, порты, делилъ землю 
на провинщи и государства. Иногда думалъ, что могъ бы сделать 
многое и по этой части и не въ мечтательномъ м1ре, но голове 
не было легче и отъ этого развлечешя. 

Меня поглощали часто мечты объ отвлеченныхъ предметахъ; 
но это оказывалось обыкновенно не развлечешемъ, а утомлен1емъ. 
Особенно часто утомляли меня пространства небесны% когда 
сижу въ звездный вечеръ въ Тринопольскомъ саду. Какая то не-
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вольная сила тянетъ меня въ безконечность. Лучемъ солнечнымъ, 
пробегающимъ въ восемь минутъ двадцать мил1оновъ миль, ста-
раюсь изм-Ьрить пространство къ зв^здамъ ближайшимъ, после 
къ дальнМшимъ... и наконецъ, утопаю въ изнеможеши въ без-
предельность, въ безконечность! 

Гастроном1я, вина, не доставляли мне удовольств1я. Не было 
охоты копить и деньги. Я оставлялъ несколько на черный день, 
пока въ 1839 году не получилъ пенс1и. Съ того времени я не 
заботился, оставалось ли у меня что въ эконом1и или нетъ. Весь 
сбереженный мною и распределенный по завещан1ю капиталъ 
могъ бы составиться изъ годичнаго моего нынешняго содержашя, 
если бы я его положилъ въ банкъ въ начале своей службы, то 
есть за сорокъ летъ до сего. 

Естественно, при такомъ настроеши, Тринопольсшя хозяй-
ственныя заняйя были для меня спасительною находкою. Я имъ 
предавался, сколько было возможно. Самъ всемъ распоряжался, 
устраивалъ и поддерживалъ садъ, очищалъ и подрезывалъ де-
ревья, смотрелъ за опрятностью и порядкомъ, наслаждался ви-
домъ каждаго деревца, памятуя посадку каждаго и уходъ за 
нимъ. Если я до жилъ бодро шестидесяти летъ, то симъ обя-
занъ Тринопольскимъ занят1ямъ и Тринопольскому воздуху. Я, ка-
жется, уже говорилъ, что занимался и принадлежап^ею Тринополю 
мызою Новыя-Жировицы. 

Мне доставлялъ некоторое развлечен1е певческш арх1ерейскш 
хоръ, устроенный отлично моимъ старашемъ и моею настойчи-
востью. Почасту позову его къ себе, въ Вильне ли, или Трино-
поле, напою чаемъ, послушаю, похвалю, побраню — и все къ луч-
шему. 

Артистическ1я произведешя доставляли мне всегда большое 
наслаждеше, особенно живописныя. Я на нихъ издержалъ по 
крайней мере десять тысячъ рублей серебромъ, и украсилъ ими 
все комнаты и въ Вильне и въ Тринополе. Меня, кажется, обви-
няли за этотъ артистичесшй вкусъ къ картинамъ; я же не могъ 
понять, какъ друпе могутъ довольствоваться образами, и то еш;е 
безобразными. „Вы, господа, обрап^аетесь съ живымъ м1ромъ, го-
ворилъ я инымъ; не удивляйтесь, что я любуюсь имъ хотя въ 
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картинахъ." Я наслалдался вдвойне, когда присутствоватъ лично 
по целымъ часамъ при живописан1и академика Хруцкаго, иконо-
стасныхъ ли, или картинныхъ произведен1й. Какъ бы разд^лялъ 
его работу и даже участвовалъ въ ней предостере:кен1ями, часто 
небезполезными и удачными. Обыкновенно я самъ избиралъ сюжеты 
для видовъ, образовъ и картинъ и часто доставлялъ самъ натурщи-
ковъ. Обыкновенно я отводилъ Хруцкому у себя и помещен1е. 

Но самое полное, самое отрадное для меня развлечете было въ 
семействе родной сестры т т Елены Гомолицкой, ;кены каее-
дральнаго прото1ерея. У нихъ премиленьтя детки — известна моя 
любовь къ детямъ. Я у нихъ бывалъ обыкновенно разъ въ неделю; 
находилъ тамъ всегда пеше, игру на фортепьянахъ, детск1е танцы 
и скромный ужинъ; возвращался отъ нихъ въ десятомъ часу, и 
всегда мне было легче на душе. Обыкновенно и сестра съ детьми 
бывала у меня разъ въ неделю. Еще отраднее было въ Тринополе. 
Я ихъ туда бралъ всегда летомъ на более или менее продолжи-
тельное время и имелъ для нихъ особое помещеше. Елгедневно я 
тогда съ ними всеми пилъ чай, обедалъ, ужиналъ — жилъ въ семей-
номъ кругу. Вместе съними я совершалъ прогулки; любилъ хо-
дить, взявъ за руки котораго нибудь изъ детей, чемъ меньше—темъ 
лучше; любилъ смотреть, какъ они резвятся; любилъ помогать имъ 
собирать грибы и плоды въ пространномъ саду; любилъ послушать, 
когда они мне читаютъ. Но особенное удовольствие доставляли 
всемъ, а преимущественно детямъ, такъ называемые Тринопольск1е 
балы. Въ отдаленной части сада, въ глубокомъ овраге, покрытомъ 
густымъ лесомъ, надъ прудомъ, есть совершенно уединенное место. 
Въ этомъ то месте собирались мы иногда все домашше пить чай. 
После чаю начиналась стряпня — сестра съ детьми сами приготов-
ляли ужинъ у разложеннаго тутъ же огня. Любо было посмотреть 
на олшвленную детскую картину — и действительно, ихъ беготня 
могла идти за танцы бала —а въ результате выходилъ тамъ же 
снедаемый ужинъ изъ двухъ или трехъ блюдъ, которыя любилъ я 
еще въ доме родителей. 

Видите, вкусы то мои были самые простые — хотя, где нужно, 
представлялся и бариномъ, да еще и гордымъ, какъ иногда осу-
ждали. Благодаря сестре, для меня Вильно сделалось сноснее. Я 
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старался быть добрымъ для нея и для ея д^тей, и не думаю, что-
бы меня кто осудилъ за это предпочтете. На мои деньги она прюб-
рела довольно ценный домъ — отъ меня им4етъ для себя и для 
детей еще ценнее капиталы. Не зная верно объ этомъ источнике 
довольства, кажется, въ начале обвиняли ея мужа во взяточниче-
стве. Напрасно. Викторъ ГОМОЛЙЦК1Й служилъ честно, усердно и 
полезно, только не былъ любимъ по жест1^ости своего характера 
и настойчивости. Я всегда бы желалъ иметь его каеедральнымъ 
прото1ереемъ, только иногда думалъ^ что лучше бы не быть Охму мо-
имъ зятемъ. Но я, кажется, слишкомъ забираюсь въ частности. 
Пора кончить. 

Писано 18 ноября. 

Да позволено мне будетъ украсить конецъ Записокъ не-
сколькими Высочайшими рескриптами. Они лестны для меня, 
обозначаютъ мое служеше и отдаютъ ему полную справедливость. 
Прочее все видно изъ формулярнаго списка. 

Рескриптъ отъ 14 августа 1843 года, по случаю закрыйя 
коллегш: 

„Оъ закрыт1емъ Велорусско-Литовской духовной коллегш, въ 
„коей, после деятельнаго учасйя въ званш члена, вы съ отлич-
„ною честш и пользою председательствовали более пяти летъ, 
„я признаю справедливымъ, за постоянные и неутомимо-ревност-
„ные труды ваши по оной, изъявить вамъ совершенную мою при-
„знательность, оставаясь въ твердой уверенности, что я и впредь 
„буду видеть въ васъ всегда столь же усерднаго подвижника на 
„поприще священнаго служешя ко благу Православной Церкви и 
„отечества." 

„Поручая себя молитвамъ вашимъ, пребываю всегда къ вамъ 
„благосклонный: Николай." 

Рескриптъ отъ 9 апреля 1849 года, о пожаловаши алмаз-
ныхъ знаковъ ордена св. Александра Невскаго: 

„Неуклонно подвизаясь на особенно важномъ поприще управ-
„лешя вверенною вамъ eпapxieю и неутомимо действуя къутвер-

ея благосостоян1я; вы постоянно, какъ и прежде, обра-
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„траете на себя Монаршее мое внимаше доблестнымъ служешемъ 
„своимъ Православной Церкви и отечеству. Желая почтить оное 
„новымъ доказательствомъ моей признательности, всемилостивейше 
„жалую вамъ препровождаемые при семъ алмазные знаки ордена 
„святаго благовернаго князя Александра Невскаго." 

„Поручая себя молитвамъ вашимъ, пребываю всегда къ вамъ 
„благосклонный: Николай." 

Рескриптъ отъ 30 марта 1852 года, при возведеши въ санъ 
митрополита: 

„Въ отличномъ служенш вашемъ Церкви и отечеству я всегда 
„съ удовольств1емъ виделъ непрерывный доказательства пламен-
„ной ревности вашей къ Православш и приверженности къ пре-
„столу. Благоуспешными действ1ями при возстановлеши Право-
„славной 1ерархш въ стране древняго достояшя Церкви нашей и 
„неутомимыми заботами объ утверждеши въ духовныхъ паствахъ 
„праотеческой веры, вы оправдали мои ожидашя и пр{обрели 
„право на особенное Монаршее къ вамъ благоволеше. Уважая сш 
„заслуги, я признаю за благо возвести васъ въ санъ митрополита." 

„Препровождая къ вамъ белый клобукъ, украшенный кре-
„стомъ изъ драгоценныхъ камней, поручаю себя вашимъ молит-
„вамъ и пребываю всегда вамъ благосклонный: Николай." 

Грамата отъ 26 августа 1856 года, о полсалованш ордена св. 
апостола Андрея Первозваннаго: 

„Въ достойномъ вашемъ архипастырскомъ служеваи вы по-
„стоянно являете доказательства неуклоннаго стремлешя ко благу 
„отечественной Церкви и пламеннаго усерд1я къ престолу, неусыпно 
„бодрствуя на страже ввереннаго вамъ духовнаго стада и съ не-
„поколебимою твердостью действуя къ охранешю его и вкорене-
„шю въ немъ спасительнаго учешя веры Православной. Желая 
„почтить сш отличныя заслуги изъявлешемъ особеннаго нашего 
„Монаршаго благоволевпя, всемилостивейше сопричисляемъ васъ 
„къ ордену святаго апостола Андрея Первозваннаго, предстатель-
„ствомъ коего да сохранитъ Всевышвпй васъ въ неутомимыхъ под-
„вигахъ вашего свяш;еннаго призвашя." 

„Препровождая къ вамъ знаки' сего ордена и повелевая воз-
,уЗгожить ихъ на себя и носить по установлен1ю, пребываемъ Импе-

18 
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„раторскою нашею милостью всегда къ вамъ благосклонны: Але-
„ксандръ." 

При окончательномъ разбор^ моихъ бумагъ, оказалось ихъ 
множество, имеющихъ интересъ только въ прошедшемъ. Мнопя 
однакожъ изъ нихъ могутъ обратить внимаше, или какъ факты, 
или какъ подтверждеше фактовъ, нриведенныхъ въ Запискахъ. 
Почему и прилагаю эти бумаги къ Запискамъ. Он^ значутся по 
описи приложешй къ пятой части Записокъ съ № 74-го по 
113-й №. 

Прилагаю такл^е печатный экземпляръ 1860 года двенадцати 
словъ моихъ и двухъ приветств1й. Можетъ быть, они одни дали бы 
о мне достаточное поняйе, если бы даже не осталось другихъ 
сведешй. 

Не знаю, во сколько достигнутъ доброй цели настояш;1я За-
писки, на скорую руку составленныя, подъ вл1яшемъ мысли о 
скорой кончине. Оне, кажется, несколько вялы, но для любозна-
тельнаго оне совершенно восполняются приложен1ями. Тамъ про-
является полная жизнь, въ каждый данный моментъ, при каж-
домъ деле, при даждомъ обстоятельстве. Все живописуетъ и мой 
образъ мыслей, и мой характеръ, и мою деятельность. Можно 
вполне вглядеться въ немалое поприще, одиноко мною пройден-
ное; можно видеть жаръ, съ которымъ принимался я за дело; 
видеть средства, которыя употреблялъ при колебаши онаго; ви-
деть настойчивость, съ которою оное довершалъ. Не знаю, дастъ ли 
мне Господь еще пожить и возвратить ли необходимый силы. 
Въ семъ последнемъ случае, при ньшешнихъ обстоятельствахъ, 
мне предстоитъ еще необходимая борьба—или... 
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Опись документовъ, приложенныхъ при пятой части записокъ 1осифа, 
митрополита Литовскаго. 

№ 1. Сдисокъ съ предложешя въ Литовскую консистор1ю отъ 8 февраля 1852 за 
№ 472, о преобразованш по Высотаншему повел-Ьнш уиравленхя воспи-
тательнаго въ Внльн"Ь дома «1исусъ-Младенецъ». 

№ 2. Списокъ съ предложения въ Литовскую консисторш отъ 25 мая 1852 за 
№ 1915, о собранш свадМи на счетъ богослужебныхъ книгъ прежнихъ 
Ушатскихъ типограф1Й, находящихся ев];е при церквахъ. 

№ 3. Списокъ съ рапорта Св. Сгноду отъ 25 мая 1852 за № 1919, съ донесешемъ 
о затребованныхъ св4д4н1яхъ касательно находящихся еще прн церквахъ 
богослужебныхъ книгъ Ушатскихъ издашй. 

№ 4. Списокъ съ предложенк въ Литовскую консисторш отъ 20 августа 1852 за 
№ 3269, на сэетъ виновности Высоколитовскаго благотаннаго, а также 
священника Токарскои церкви Будзиловнча по дílлy о явлен1и якобы ка-
кой то женщин^ Божхеи Матери въ заросляхъ на болот^ въ Токарскомъ 
приход^. 

№ 5. Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 17 сентября 1852 
за № 3711, съ распоряжешями относительно происходившаго якобы въ 
Токарскомъ приход^ явленш Бож1ей Матери. 

№ 6. Списокъ еъ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 26 октября 1852 за 
№ 4179, объ отр^шенш прото1ерея Будзпловича отъ должности Высоко-
литовскаго благочиннаго и касательно перем^щешя священника Токарской 
церкви Вудзиловича, оказавшихся виновными по д-Ьлу о чудесномъ будто 
бы явленш Бож1ей Матери. 

№ 7. Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 7 декабря 1852 за 
№ 4765, о своевольномъ открытш для почиташя народу хранившагося не 
на виду въ Виленской Никольской церкви т-Ьла пресвитера 1оанна. 

№ 8. Тетрадь съ собственноручною перепискою его высокопреосвященства съ 
25 сентября 1852 по 17 ноября 1859 года, на восемнадцати листахъ. 

№ 9. Списокъ съ рапорта Св. Сгноду отъ 21 сентября 1852 за № 3727, о свое-
вольной постройк-Ь Латинскихъ каплицъ и опред-Ьлеши ксендзовъ туда,гд'Ь 
ихъ прежде не бывало. 

№ 10. Списокъ съ рапорта Св. Стноду отъ 25 сентября 1852 за № 3804, относи-
тельно крещен1я подкидышей Виленскаго воспитательнаго дома «1исусъ-
Младенецъ», показанныхъ сомнительно крещенными по Римскому обряду. 

18* 
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№ 11. Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода графу Протасову отъ 
22 февраля 1852 за № 657, о неуважети къ обрядамъ Православныя 
Церкви, оказанномъ гувернанткою, находящеюся у Гродненскаго сов-Ьт-
ника Макарова. 

№ 12. Списокъ съ предложен1я правлешю Литовской семинарш отъ 1 сентября 
1852 за № 3448, съ правилами о порядк-Ь уволънен1я воспитанниковъ се-
минарш въ городъ и на прогулку. 

№ 13. Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода графу Протасову отъ 
15 сентября 1852 за № 3687, о степеняхъ родства, препятетвуюш;ихъ 
браку въ Латинской и Православной Церкви. 

№ 14. Списокъ съ отношешя къ Виленскому военному губернатору Бибикову отъ 
20 сентября 1852 за № 3717, касательно усилешя со стороны духовной 
наблюдешя за вс^ми раскольническими сектами въ Литовской епарх1и. 

№ 15. Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода графу Протасову отъ 
20 сентября 1852 за № 3718, касательно раскольниковъ, находящихся въ 
Литовской епарх1и. 

№ 16. Списокъ съ отношенк къ оберъ-прокурору Св. Стнода графу Протасову отъ 
24 сентября 1852 за № 3772, съ предноложешями объ отнесеншна общш 
земскш сборъ квартирныхъ и обработочныхъ денегъ для причтовъ. 

№ 17. Описокъ съ предложешя правлешю Литовской семинар1п отъ 4 февраля 1853 
за 411, о нерад^ши наставниковъ и надзирателей духовныхъ училищъ 
въ пропов^даши слова Бож1я. 

№ 18. Списокъ съ предложен1я въ Литовскую консисторш отъ 7 марта 1853 за 
№ 830, о наблюдеши, чтобы духовенство бывало на испов-Ьди ежегодно 
въ четыре важн'Ьйш1е поста. 

№ 19. Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 10 марта 1853 за 
№ 845, о воспрещеши священно п церковно-служптелямъ просить новыхъ 
м^стъ, прежде выслуги десяти л4тъ на прежнихъ м^стахъ. 

№ 20. Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 2 апреля 1853 за 
№ 1150, о воспрещенш служить на одномъ престол^ по н'^скольку лп-
тургш въ день. 

№ 21. Списокъ съ отношешя къ Виленскому военному губернатору Бибикову отъ 
7 апреля 1853 за № 1216, о воспрещеши маскарадовъ и другихъ пуб-
личныхъ увеселешй въ Вильн^ накануне и въ самыя воскресешя и 
праздники. 

№ 22. Списокъ съ предложен1я въ Литовскую конснстор1ю отъ 24 1юня 1853 за 
№ 2065, о воспрещеши принимать на казенное содержан1е священно-слу-
жительскихъ д^тей, неприготовленныхъ въ у']Ьздныя училища. 
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№ 23. Списокъ съ предюженхя правлешю Литовской семпнар1и отъ 24 ш н я 1853 
за Л̂  2067, объ учрежден1И прпчетшпескпхъ класовъ прп Виленскомъ н 
Жировицкомъ училищахъ. 

№ 2 4 . Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторию отъ 3 декабря 1853 за 
№3948, о дазначен1п ректора семинарш архимандрита Александра благо-
чпнпымъ монастырей Гродненской губернии, для удобиМшаго осмотра 
вм^ст^Ь п трехъ духовныхъ учплищъ, въ той губерши находящихся. 

N2 25. Списокъ съ предлол'1еп1я въ Литовскую консисторш отъ 31 декабря 1853 за 
Л'« 4277, о распоряжешяхъ къ искорененш между духовенствомъ курен1я 
табаку. 

№ 26. Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сгнода графу Протасову отъ 
2 ноября 1854 за № 2867, о служеши литургш и молебств1я для Прео-
браженскаго полка, 

№ 27. Списокъ съ отношен1я въ Русское Географическое Общество отъ 22 ноября 
1854 за Лг 3080, съ опровержешемъ св^д^шй, отъ него напечатанныхъ о 
Православномъ народонаселеши города Вильна. 

№ 28. Отноп1ен1е псправлявжаго должность оберъ-прокурора Св. Сгнода Еарасев-
скаго отъ 9 февраля 1855 за № 590, о получешн и представленш Госу-
дарю Императору секретно-конфиденщальпаго отношен1я отъ 10 января 
за № 40, объ элементахъ, составляющпхъ Литовсшя губерши. 

№ 29. Списокъ съ рапорта Св. Сгноду отъ 21 апр-Ьля 1855 за Л» 895, о кнпг^, пз-
данной въ Париж-Ь въ 1853 году, подъ заглав1емъ «Рпмъ», наполненной 
клеветою по д-Ьлу возеоединен1я Ушатовъ. 

№ 30. Выписка изъ кнпги на французскомъ язык4 «Римъ)), о томъ же. 

№ 31. Отношеше Никанора, митрополита Новгородскаго и С.-Петербургскаго, отъ 
26 августа 1855 за № 3404, о томъ же. 

№ 32. Семь писемъ отъ важн-Ьйшихъ лицъ, писанныя въ 1855 и 1856 годахъ, въ 
томъ числ^ н-Ькоторня отъ имени Государя Императора, съ признатель-
ностью за участ1е, принятое въ войскахъ, квартирующихъ въ ВильнФ. 

№ 33. Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 24 января 1855 за 
№ 216, объ отр^шенш отъ м4ста священника Мытской церкви Рапацкаго, 
подстригшаго себ4 бороду. 

№ 34-. Списокъ съ рапорта Св. Стноду отъ -20 сентября 1855 за № 2424, объ 
окончательномъ пзъятш изъ употребления богослужебныхъ Ун1атскихъ 
книгъ. 

№ 35. Списокъ еъ отношешя къ попечителю музеума древностей въ Вильн-Ь, графу 
Евстафш Тышкевичу, отъ 19 а п р ^ 1856 за № 986, съ препровождешемъ 

• для библ1отекц музеума Литовскаго Статута на русскомъ язык-Ь. 
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N9 36. Сяпсокъ съ предложешя въ Литовскую конепстор1ю отъ 17 февраля 1857 за 

Л'« 592, о священно п церковно-служптеляхъ, обязавшихся оставить табако-
куреше, и о десяти изъ нихъ, объявнвшихъ желаше продолжать таковое. 

№ 37. Сяпсокъ съ рапорта Св. Суноду отъ 6 марта 1857 за № 757 съ мнМемъ 
относительно права монашествующихъ располагать своимъ пмуществомъ. 

№ 38. Списокъ съ отношешя къ министру государственныхъ имуществъ Муравьеву 
отъ 10 ш н я 1857 за № 1658, съ мн'бтемъ на счетъ преподавашя въ при-
ходскихъ училищахъ Виленскаго генералъ-губернаторства польскаго и 
самогитскаго языковъ. 

№ 39. Списокъ еъ отношешя къ министру государственныхъ имуществъ Муравьеву 
отъ 27 октября 1857 за № 3073, съ мнМемъ о постройка церквей про-
стнхъ, небольшихъ, но приличныхъ. 

№ 40. Списокъ съ рапорта Св. Стноду отъ 31 октября 1857 за № 3123, съ мн-Ь-
шемъ на счетъ обезпечешя причтовъ пом^щешемъ на другихъ о снов ашяхъ 
нротивъ положешя 1842 года, и о невозможности уменьшешя числа при-
ходскихъ церквей. 

№ 41. Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 30 ноября 1857 за 
№ 3441, съ подтверждешемъ объ обучеши прихожанъ ежедневнымъ мо-
литвамъ на славянскомъ язык^. 

№ 42. Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сгнода графу Толстому отъ 
17 ш н я 1858 за № 1839, о ход^ д ^ по совращешю въ Латинство при-
хожанъ Порозовской церкви и о принятыхъ мерахъ къ возвращен!» ихъ 
въ Православхе. 

№ 43. Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сгнода графу Толстому отъ 
14 сентября 1858 за № 2749, о возвращеши на лоно Православ1я Поро-
зовскихъ прпхожанъ въ числ-Ь 96 челов'Ькъ. 

№ 44. Списокъ съ отношешя къ Виленскому военному губернатору Назимову, отъ 
17 шля 1858 за № 2185, о предписанш палатамъ государственныхъ 
пмуществъ, чтобы он-Ь не отдавали духовенству въ аренду казенныхъ 
земель, безъ предварительнаго соглас1я епарх1альнаго начальства. 

№ 45. Списокъ съ отношешя къ Виленскому военному губернатору Назимову отъ 
20 октября 1858 за № 3080, о лрепятств1яхъ къ возстановленш Бухо-
вицкаго костела въ Кобринскомъ уЬзд^ среди Православнаго населения. 

№ 46. Списокъ еъ рапорта Св. Сгноду отъ 20 февраля 1859 за № 606, съ мн-Ь-
шемъ о предлагаемыхъ сенаторомъ Щербининымъ мерахъ касательно воз-
соединеннаго духовенства и народа. 

№ 47. Списокъ еъ рапорта Св. Сгноду отъ 22 февраля 1859 за № 622, съ хода-
тайствомъ объ отм'Ьн^ существующаго порядка въ назначенш законо-
учителей. 
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№ 48. СднсоЕъ съ рапорта Св. Сгноду отъ 24 февраля 1859 за № 626, еъ хода-

тайствомъ объ отм'Ьп'Ь состоявшагося въ Виленской Р. Кат. конспстор1н 
лротпвозаконнаго постановлешя, по случаю доноса Сморгонскаго ксендза, 
будто тамошнШ Православный священникъ полицейскими м'Ьрами застав-
ляетъ Римскихъ Католиковъ къ принят1ю в4ры Православной. 

№ 49. Списокъ съ рапорта Св. Сгноду отъ 25 февраля 1859 за .^ 632, о д-Ьлаемыхъ 
ксендзомъ Рудоминскаго костела Поцомъ противозаконныхъ внушен1яхъ 
прихожанамъ своимъ, вступающихъ въ браки съ Православными. 

№ 50. Списокъ съ отношешя къ попечителю Виленскаго учебнаго округа Врангелю 
отъ 27 марта 1859 за № 941, съ требовашемъ распоряжешя, чтобы рус-
ск1е буквари печатались по прежнему съ необходимыми молитвами и 
чтобы прежде печатан1я подвергались разсмотр-йнш Православнаго духов-
наго цензора, 

№ 51. Списокъ съ отношен1я къ Виленскому военному губернатору Назимову отъ 
5 апреля 1859 за Л'« 1041, о несообразности сд11ланнаго по гражданскому 
ведомству распоряжешя, по случаю напечатанной въ иностранномъ жур-
нал^ статьи о т^лесныхъ наказан1яхъ, которыми якобы понуждались къ 
возвращешю въ Православие прихожане Порозовской церкви. 

№ 52. Списокъ съ рапорта Св. Отводу отъ 11 августа 1859 за № 2294, о сд15лан-
номъ распоряжешй на счетъ введешя продажи церковныхъ св^чъ при воз-
соединенныхъ церквахъ. 

№ 53. Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода отъ 17 сентября 1859 
за № 2706, съ мн'Ьшемъ о сумм^, потребной на наемъ вольныхъ людей для 
монастырей и арх1ерейскихъ домовъ, въ зам-Ьнъ штатныхъ служителей. 

№ 54. Списокъ еъ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода графу Толстому отъ 
27 января 1859 за № 373, съ ходатайствомъ объ отпуск'Ь нужной суммы 
на перед'Ьлку ло-август1анскихъ въ Вильн^ здашй для переведешя въ 
оныя Виленскаго у^зднаго духовнаго училища изъ по-кармелитскаго мо-
настыря. 

№ 55. Списокъ съ отношен1я къ оберъ-прокурору Св. Стнода графу Толстому отъ 
29 января 1859 за № 389, объ исходатаиствоваши учреждешя въ Вильн-Ь 
училища для д-Ьвицъ духовнаго зван1я подъ покровптельствомъ Государыни 
Императрицы. 

№ 56. Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода графу Толстому отъ 
20 шля 1859 за Л'г 2008, съ подробными соображешями объ учреждеши 
въ Вильн4 училища для д^вицъ духовнаго звашя и съ приложешемъ 
проэкта штата. 

№ 57. Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода графу Толстому отъ 
8 сентября 1861 за 2415, о пожертвованномъ отъ его высокопреосвя-
щенства капитал-Ь въ 5000 рублей серебромъ въ пользу Виленскаго 
вичьяго духовнаго училища. 
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№ 58. СлисоЕъ съ отиошен1я къ оберъ-прокурору Св. Сгнода гр. Толстому отъ 

8 сентября 1861 за № 2417, о посл^довавшемъ открытш Виленскаго д^-
вичьяго духовнаго училища. 

№ 59. Списокъ съ резолющи отъ 22 сентября 1859 за Л̂» 2752, данной въ Литов-
скую консисторш на указ-Ь Св. Сгнода, о заведенш при церквахъ ббль-
шаго числа училищъ для обучешя д^тей поселянъ. 

№ 60. Списокъ съ резолющи отъ 13 декабря 1860 за № 2077, данной въ Литов-
скую консисторш, съ изъявлен1емъ признательности священно и церковно-
служителямъ, позаботившимся объ открытш при церквахъ для поселянъ 
приходскихъ училищъ. 

№ 61. Списокъ съ рапорта Св. Суноду отъ 5 января 1860 за № 9, съ возобновле-
ж1емъ ходатайства о принятш м^ръ къ устранешю несвоевременнаго и 
неполнаго отпуска въ епарх1альное ведомство суммъ за переданный въ 
казну церковныя им^н1я. 

№ 62. Списокъ съ рапорта Св. Сгноду отъ 19 января 1860 за № 40, съ ходатай-
ствомъ о прибавка священникамъ 259 церквей въ некоторыхъ местно-
стяхъ Литовской епархш, къ штатному жалованью, по 150 рублей въ годъ, 
въ виде временной м^ры, впредь до окончательнаго обезпечешя духовен-
ства Западныхъ епарх1ц. 

N2 63. Сппсокъ съ рапорта Св. Стноду отъ 10 января 1860 за Л̂« 18, о безуспеш-
ности меръ, принятыхъ къ возвращешю въ Православхе совращенныхъ 
въ Латинство дочерей помещика Брестскаго уезда Гажица. 

№ 64. Списокъ съ рапорта Св. Стноду отъ 12 января 1860 за № 22, о торже-
ственномъ пёренесенш изъ Варшавы въ Яновъ Латинскимъ духовенствомъ 
мощей св. Виктора, имевшемъ вредное вл1яте на Православный народъ, 
а въ особенности жителей города Елещель, совращенныхъ въ Янове въ 
Латинство. 

№ 65. Списокъ съ рапорта Св. Стноду отъ 20 января 1860 за № 42, объ оказав-
шемся после розыскан1я советника Лозовскаго о совращенныхъ въ Латин-
ство мещанахъ заштатнаго города Клещель и о принятш особыхъ меръ 
по этому делу. 

№ 66. Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 29 ш н я 1860 за 
№ 567, о недопущенш некоторыми прихожанами совершать въ Кленицкой 
церкви крестные ходы по уставу Восточныя Церкви и о пропсшедшемъ 
при томъ безчиши. 

№ 67. Списокъ съ предложен1я въ Литовскую консисторш отъ 29 ш н я 1860 за 
№ 568, о воспрещенш совершешя въ Кленицкой церквикрестныхъ ходовъ, 
впредь пока прихожане не пожелаютъ совершать таковыхъ по чину Пра-
вославныя Церкви. 
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№ 68. Записка, составленная въ март-^ м'Ьсяц-Ь 1800, о безъпмепиои занпск-Ь, пере-

данной Высочайше на обсуждеше въ учрежденпомъ комитет^ при Св. 
Стпод-Ь. 

№ 69. Списокъ съ отношен1я къ оберъ-прокурору Св. Сгнода графу Толстому отъ 22 
мая 1800 за № 389, пзъ Могилева, объ арх1епискои'!5 Полоцкомъ Васпл!!!. 

№ 70. Списокъ съ предлолгешя въ Литовскую консисторш отъ 22 акгуста 18<»0 за 
Л'з 1149, съ требовашемъ св'бд'Ьшй: сколько прпхожанъ отказалось въ по-
следнее время отъ употреблен1я спиртныхъ напитковъ и кто пзъ духовеп-
ства поступилъ такимъ же образомъ. 

№ 71. Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш отъ 13 декабря 1860 за 
№ 2078, о преподан1н благословешя свяш;енникамъ за распространен1с п 
утвержден1е между прихожанами трезвости. 

№ 72. Списокъ съ рапорта Св. Сгноду отъ 9 октября 1860 за № 1572, касательно 
собрашя с в а д ш й о средствахъ содержашя пнов^рнаго духовенства, тре-
буюп1;ихся для комитета по обезцечен1ю содержашемъ Православнаго ду-
ховенства западныхъ епархШ. 

№ 73. Списокъ съ рапорта Св. Сгноду отъ 13 декабря 1860 за № 2074, съдонесе-
шемъ объ осмотр-Ь церквей Литовской епарх1и и о состояши оной. 

№ 74. Коп1я письма министра Блудова къ священнику 1оспфу Семашко, родителю 
преосвященнаго 1осифа, отъ 21 апр-бля 1829 за 740, о пожаловашп 
ему пожизненнаго пенс1она по 600 руб. асигнащями въ годъ. 

№ 75. Кошя указа изъ Греко-Унитской коллепи отъ 1 марта 1830 за № 203, о 
поручен1и осмотра обЬихъ Греко-Унитскихъ семинар1й. 

№ 76. Кошя указа изъ Греко-Унитской коллегш отъ ш н я 1833 за № 546, объ 
осмотр^ Литовской епарх1и и об-Ьихъ Греко-Унитскихъ семинар1й. 

№ 77. Отношеше министра Блудова отъ 14 мая 1834 за № 1153, объ осмотрЬ Ли-
товской епарх1и, а также об-Ьихъ Греко-Унитскихъ семинар1й и духовныхъ 
училищъ. 

№ 78. Отношен1е министра Блудова отъ 7 августа 1834 за № 1849, съ объявле-
шемъ Монаршаго блатоволен1я за зам'1чан1я о состояши Греко-Унитскихъ 
семинар1й. 

№ 79. Кол1я указа жзъ Святейшаго Сгнода отъ 17 апреля 1840 за № 4155, объ 
именоваши впредь арх1ецископа Литовскаго — Литовскимъ и Виленскимъ, 
и священноархимандритомъ св. Троицкаго Виленскаго монастыря, и о 
прочемъ. 

№ 80. Списокъ съ отношешя оберъ-прокурора Св. Сгнода отъ 29 марта 1841 за 
№ 2048, о поручен1и управлешя Минскою епарх1ею на время отпуска та-
мошняго преосвященнаго Антошя. 
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№ 81. Отношеше оберъ-прокурора Св. Сгнода отъ 14 мая 1842 за 3049, о Вы-

еочайшемъ дозволены отправиться въ Литовскую епархш чрезъ Москву^ 
Е1евъ и Почаевъ, для поклонешя почивающимъ тамъ утодникамъ Бож1имъ 

№ 82. Два отношешя оберъ-прокурора Св. Стнода: отъ 20 ш л я и 10 августа 1842, 
за №№ 4518 и 4987, съ благодарностью за присланный св-Ьд^шя о подроб-
ностяхъ пое^ш;ешя важнМшихъ святыхъ м-Ьсть въ Poccin, — и, во второмъ 
отношенш, съ Высочаишимъ одобрен1емъ какъ т4хъ CB^HÍH, такъ и до-
несешя о состояши Литовской епархш. 

№ 83. Отношеше оберъ-прокурора Св. Стнода отъ 27 октября 1842 за № 6742, 
съ Высочайшимъ одобрешемъ по случаю усп^ховъ распространешя въ воз-
соединенномъ духовенства обычаевъ древлеправославныхъ. 

№ 84. Отношеше оберъ-прокурора Св. Стнода отъ 18 ноября 1842 за № 7618, о 
Высочайшемъ повел^нш присутствовать въ секретномъ комитет-Ь по д-Ьламъ 
о раскольникахъ и отступникахъ отъ Православ1я. 

"№ 85. Отношеше оберъ-прокурора Св. Стнода отъ 26 апреля 1843 за № 2969, о 
Высочайшемъ повел'Ьнш осмотр'Ьть Литовскую, Полоцкую, Могилевскую и 
Минскую епархш. 

№ 86. Дипломъ, выданный 28 апреля 1843, на зваше члена Копенгагенскаго Обще-
ства С-Ьверныхъ Антиквар1евъ. 

№ 87. Отношеше оберъ-прокурора Св. Стнода отъ 7 ш л я 1843 за № 4858, съ Вы-
сочайшимъ одобрен1емъ по случаю донесешя о состоянш возсоединеннаго 
духовенства въ осмотр']&нныхъ епарх1яхъ. 

№ 88. Отношеше оберъ-прокурора Св. Стнода отъ 11 мая 1844 за № 4400, съ ди-
пломомъ на зван1е почетнаго члена конференции Казанской духовной 
академ1и. 

№ 89. Коп1я указа изъ Св. Стнода отъ 23 октября 1844 за № 2482, съ признатель-
ностью за пожертвоваше 1,500 руб. сереб. въ пользу Попечительства о 
бедныхъ духовнаго звашя Литовской enapxin. 

№ 90. Списокъ съ отношешя оберъ-прокурора Св. Стнода отъ 20 марта 1845 за № 
1952, о быт1и Литовскому преосвященному священно-архпмандритомъ Ви-
ленскаго Свято-Духова монастыря, и о прочемъ, 

№ 91. Отношеше оберъ-прокурора Св. Стнода отъ 19 a n p t o 1845 за № 2633, о 
Высочайшемъ порученш обозр^Ьть Могилевскую, Минскую и Полоцкую 

№ 92. Четыре письма: оберъ-прокурора Св. Стнода графа Протасова, отъ 7 ш н я 
1845 за№ 4001 ; его же, отъ 23 апреля 1848; князя Варшавскаго графа 
Паскевича-Эриванскаго, отъ 10 (22) апреля 1848 за № 2042; и графа 
Василия Блудова отъ 12 мая 1848,—съ благодарностью за посланныя имъ 
слова. 
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№ 93. Указъ СБ. Сгяода отъ 30 ноября 1845 за 16880, съ объявдешемъ совер-

шенной признательности за успешное ncnoinenie поручетя объ осмотр-Ь 
возсоединенныхъ епархШ. 

№ 94. Отношеше оберъ-прокурора Св. Сгяода отъ 24 шля 1840 за JV« 5665, съ Вы-
сочайшимъ одобрешемъ по случаю конфпденц1альнаго отношешя изъ Жи-
ровицъ, отъ 6 того ж ъ ш л я за № 1896. 

№ 95. Отношеше Виленскаго военнаго губернатора отъ 1846 года за .̂N» 7612, 
о назначенш почетнымъ членомъ Виленскаго Челов-Ьколюбиваго Общества. 

№ 96. Отношеше оберъ-прокурора Св. Сгнода отъ 4 апреля 1847 за№ 2494,oвoз-
вeдeнiп въ зваше члена Свят^йшаго Сгнода. 

№ 97. Отношеше оберъ-прокурора Св. Сгнода отъ 4 апреля 1847 за Л« 2495, ко-
торымъ по случаю возведешя въ члены Св. Стнода объявлено, что Государь 
Императоръ прпзнаетъ необходимо нужнымъ пребыван1е преосвященнаго 
1осифа во вверенной ему Литовской enapxin. 

№ 98. Коп1я указа изъ Св. Стнода отъ 31 марта 1848 за№ 2999, съ объявлен1емъ 
признательности за пожертвоваше капитала 3,000 рублей серебромъ въ 
пользу Виленскаго св. Духова монастыря. 

№ 99. OrHomeHie Русскаго Географическаго Общества отъ 27 ноября 1848 за 
Ж 958, съ признательностью за доставленныя этнографичесшя сведешя. 

№100 . Отношеше оберъ-прокурора Св. Стнода отъ 17 марта 1849 за № 1664, о 
Высочайшемъ поручен1н осмотреть Могилевскую, Минскую п Полоцкую 
епархш. 

№ 101. Два отношешя оберъ-прокурора Св. Стнода отъ 3 ш н я п 31 октября 1849, 
за № 3371 и 6659, съ Высочайшею благодарностью за пожертвоваше для 
нпжнихъ чиновъ лейбъ-гвардш Преображенскаго и Семеновскаго полковъ, 
а также Екатеринославскаго гренадерскаго полка. 

№ 102. Отношен1е Виленскаго Челов-Ёколюбиваго Общества отъ 25 ноября 1850 за 
№ 335, съ благодарностью за пожертвоваше капитала 1,000 рублей сере-
бромъ въ пользу того общества. 

№ 103. Рескриптъ председателя Императорскаго Русскаго Географическаго Обще-
ства великаго князя Константина Николаевича отъ 20 мая 1851, съ ди-
пломомъ на зваше почетнаго члена сего Общества. 

№ 104. Указъ СвятМшаго Стнода отъ 7 августа 1851 за № 8068, съ объявлешемъ 
особенной признательности за пожертвоваше въ собственность Литов-
ской семинарш 319 сотанешй въ И З О томахъ. 

№ 105. Отношеше президента Общества Попечительнаго о тюрьмахъ графа Орлова 
отъ И апреля 1852 за № 158, о Высочайшемъ утверждеши впде-прези-
дентомъ Виленскаго комитета. 
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№ 106. Отношеше министра имиераторсЕаго двора графа Адлерберта отъ 5 января 

1853 за № 64, при которомъ препровожденъ пожалованный Государемъ 
Жмператоромъ живописный альбомъ А1я-Софш въ Константинополе. 

№. 107. Отношеше оберъ-прокурора Св. Сгнода отъ 27 августа 1854 за № 4896, 
съ объявлешемъ Высочайшей благодарности за по.жертвоваше на воен-
ныя потребности, во все лродолжен1е войны, половины производящагося 
по штату apxiepeñcKaro жалованья. 

№ 108. Отношеше статсъ-секретаря Танеева отъ 7 марта 1855 за № 284, съ 
объявлешемъ благодарности Государя Императора за прив^тств1е со 
вступлешемъ Его Величества на Всероссшскш престолъ. 

№ 109. Отношеше оберъ-прокурора Св. Сгнода отъ 4 октября 1855 за № 5229, 
при которомъ препровождена золотая медаль на кончину въ Боз^ почи-
ваюш;аго Императора Николая Павловича. 

№ 110. Рапортъ наместника Виленскаго Свято-Духова монастыря архимандрита Ан-
тошя отъ 28 шля 1856 за № 188, о последнихъ часахъ жизни, кончин^ 
и погребенш родителя его высокопреосвяп1;енства соборнаго прото1ерея 
1осифа Семашко. 

№ 111. Отношеше Филарета, митрополита Московскаго, отъ 10 сентября 1856 за 
№ 526, о всемилостивейшемъ пожалованш арх1ерейскаго облачешя, 
устроеннаго ко дню короновашя Ихъ Императорскихъ Велпчествъ. 

№ 112. Дипломъ, выданный въ 1856 году на зваше действительнаго члена музеума 
древностей и Виленской археологической комисш. 

№ 113. Два отношешя: Филарета, митрополита К1евскаго, отъ 10 апреля 1857 за 
№ 14, и ректора академхи отъ 20 декабря 1857 за № 67, съ дипломомъ 
на званхе почетнато члена конференцш Шевской духовной академш. 



ПРИЛОЖЕНЫ. 





ПРИЛОЖЕШЯ КЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ 

СОБСТВЕННОРУЧНЫХЪ ЗАПИСОКЪ 

ЮСИФА, МИТРОПОЛИТА ЛИТОВСКАГО. 

1. 

MHtHie членовъ Высочайше учрежденнаго надъ Полоц,кимъ арх1епископомъ Кра-
совскимъ духовнаго суда, делегатовъ: Луцкаго епископа Мартусевича — 1ооифа 
Шашки, и Виленскаго суфрагана Головни — Васил!я Маркевича, по д%лу онаго жъ 

архшпископа. 

Хотя мы ниже110дписавш1еся въ н-Ькоторыхъ пунктахъ сего д^ла согласны 
съ мнМемъ высокопреосвщеннаго мнтрополита и преосвященнаго еппскопа суф-
рагана Яворовскаго; но какъ самыя маловажныя обстоятельства, пропущены или 
въ другомъ вид-Ь представлены, отм^Ьняютъ существо д-Ьла: то и обязанностью себ-Ь 
поставляемъ въ семъ нашемъ мн-Ьнш изобразить Bct пункты, cié д^ло со-
ставляющ1е. 

B e t противузаконныя д^йств1я, арх1епископу Ерасовскому приписываемыя, 
къ сл^д^тощимъ четыремъ главнымъ и въ докладной при Д ' М находящейся за-
писк-Ь пом^щеннымъ относятся статьямъ: къ отяготительнымъ онаго поступкамъ 
противу священника Арматовича, къ учрежденному въ противность узаконешй 
секретному суду, къ строгому обхождешю и наказыванш подв-Ьдомственнаго себ-Ь 
духовенства, и къ нетрезвой его жизни,—которые, дабы ясно представить, над-
лежаще и по всей справедливости p t a T b , особенно разобрать следуетъ. 

I. Арматовичъ боязнь свою, касательно нам^решя apxienncKona Ерасов-
скаго отнять ему Боронецк1й приходъ, основываетъ на отнят1и титула наречен-



- 2 8 8 -

наго настоятеля и отосланш его въ сказанный пржходъ въ лице временнаго 
аджйнистратора, для удостоверешя чего приложилъ къ своему прошенш, его 
с1ятельствуМинистру Д . Д . и Н . Пр. и кавалеру князю А. Н.Голицыну подан-
ному, резолющю apxienncKona, 2 5 ш л я 1 8 2 0 года последовавшую. Титулъ 
тречешаго настоятеля ни по законамъ, ни по обычаю нигде не употреб-
ляется, и арх1епископъ, въ письме своемъ Арматовича онымъ называя, не надалъ 
ему чего то значущаго, а притожъ съ самаго опущешя таковаго титула въ вьпне 
упомянутой арх1епископской резолюцш не можно вносить объ его отнятш. Арма-
товичъ, по получен1и отъ арх1епископа консенса, утверждеши ктиторскаго одоб-
рен1я и посвященш его къ Воронецкому приходу, им-Ьлъ на оный по канониче-
скимъ правамъ и самымъ же офищальнымъ арх1епископскимъ бумагамъ полное и 
неоспоримое право; но титулъ настоятеля, до получешя формальной по законамъ 
институцш, былъ оному вовсе несвойственнымъ; и потому арх1епископъ, по 
увольненш его отъ исправляемыхъ при каеедр-Ь должностей, подъ именемъ адми-
нистратора къ своему приходу отсылая, собственнаго и приличнаго употребилъ 
назвашя; со словъ же сказанной резолюцш до дальнгьйшеи моей воли^ якобы 
арх1епископъ таковую администрацш переменилъ на временную, правильно за-
ключать не можно, ибо то-же выражеше можетъ значить: отсылаю васъ адми-
тстрашоромъ до получетя формальной институцш. Поелику же apxienn-
скопъ въ своемъ объяснешй отъ намерешя отнять Арматовичу Воронецкй при-
ходъ постоянно отрицается, и судъ по темнымъ и маловажнымъ выше изъяснен-
нымъ причинамъ о нам-Ьрешяхъ судить, а т^мъ бол'Ье, оныя наказывать не въ 
праве; то apxienncKona Красовскаго по сему пункту виновнымъ признать вовсе 
не можно. Е а к ъ же, вследств1е воли его с1яте1ьстваМинистра Д . Д . , его высо-
копреосвященство митрополитъ, въ семъ суде п р е д с ^ т е л ь с т в у ю щ й , по сему 
предмету учинилъ окончательныя распоряжешя (противу коимъ впрочемъ apxi-
епископъ, какъ его обвиняюпщмъ, Арматовича же оправдываюшдмъ, въ объ-
ясненш своемъ протестуется); то въ новыхъ суда постановлешяхъ нетъ на-
добности. 

Арх1епископъ Красовсшй наложилъ на Арматовича запрещен1е и угрожалъ 
оному анаоемою (отлучешемъ), въ противность законовъ. Конечно, по правамъ 
каноническимъ (Феррари подъ словаж Clericus A r t . Y I I L п . 3 1 и Episcopus 
Ar t . Y I . п. 1 6 2 , 1 6 3 ) , apxiepen подвластнымъ себ^ свяп1;енникамъ могутъ за-
прещать священнодМств1е за тайныя преступлешя, себ-Ь только известныя, безъ 
всякаго изсл-Ьдовашл и суда, а даже не обязаны открывать имъ причины тако-
ваго поступка; но какъ въ семъ случае Арматовичу запрещено священнодейств1е 
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по самымъ только сомнительнымъ и НЙЧ-ЬМЪ неудостов'Ьреннымъ доносамъ (кои 
что самъ арх1ег1ИСкопъ почиталъ таковыми, видно и:{ъ inici.Ma офища.т Копец-
каго къ Арматовичу отъ 19 imn 1 8 2 0 года, о наложенномъ на него аапреще-
ши изв'Ьщающаго, гд1> сказано, что арх1ег1Ископъ онадалъ отъ Арматовича оправ-
дашя ж доказашя своей невинности); то арх1еппско11Ъ поступилъ безъ надлежа-
щей въ такъ важномъ д^л'Ь осторожности и разсмотр-Ьн!}!. Власть отлучать отъ 
общества Церкви и участвовашя въ святыхъ тайнахъ вверена арх1ереямъ только 
на явныхъ ослушныхъ и великихъ преступниковъ, права релипи и Церкви съ 
дерзост1ю попирающихъ, и потому арх1епископъ, употребляя оной въприватныхъ 
и домашнихъ интересахъ, }трожая Арматовичу анаоемою для прес'1)Чен1я един-
ственно разглашенШ, честь его племянницы Аграфены Красовской и другихъ 
нридворныхъ особъ опорочивающихъ, сд1>лалъ безъ COMB^HÍA непохвальное и со-
блазнительное злоупотреблете. Х о т я же сняйе съ Арматовича запрещешя, въ 
непродолжительномъ времени (шестаго дня отъ наложен1я) последовавшее, а 
также неприведеше въ действ1е угрозы о возложенш на него анаоемы, уменьпш-
ваетъ значительно вину арх1впископа; однако совершенно его оправдать не мо-
жетъ. За т-Ьмъ, онаго по сему пункту признавъ виновнымъ, дабы впредь въ по-
добныхъ случаяхъ съ надлежащею осмотрительностш, ум'ЬреЕност1к) и крото-
ст1ю посил^Ь церковныхъ правилъ поступалъ, дать оному жъ приличное ув1>щаше. 

Еатегор1я, касающаяся отнят1я Арматовичу должностей протодткона, учи-
теля церковныхъ обрядовъ и привязаннаго к ъ нимъ титула Превелебнаго, какъ 
уже его высокопреосвященствомъ митрополитомъ, въ семъ суд1^ предсЬдатель-
ствующимъ, въ письм-Ь отъ 2 3 октября 1 8 2 0 года къ его с1ятельству Министру 
Д . Д . и Н . П р . князю А. Н . Голицыну, въ оправдаше apxienncKona разр-Ьшена, 
а потому и въ докладной записк-Ь не пом-Ьщена, новому разбирательству сего 
суда не подлежитъ. 

Власть разр-Ьшать на испов-Ьди отъ н-Ькоторыхъ тягчайншхъ преступлешй 
(а casibus reservatis) сообщается священникамъ арх1ереями по ихъ собственной 
вол-Ь и распоряжешю, и арх1еписконъ, сообщая, а посл-Ь отнимая оную отъ Арма-
товича по своему усмотр-Ьнш, не поступилъ въ противность законовъ, а потому 
и виновнымъ въ семъ не признается. 

Касательно креста за 1 8 1 2 годъ, даннаго Арматовичу, хотя оный ему и не 
отобранъ, но какъ cié посл-Ьдовало въ противность высочайшей воли, таковый 
крестъ священникамъ только и арх1ереямъ носить повел-Ьвающей, то оный не 
только можетъ, но и долженъ быть отнятъ Арматовичу; и ошибка по сему 
предмету арх1епископа,—хотя, впрочемъ, по представлешю консисторш, какъ изъ-
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ясняетъ въ своемъ объясненш, последовавшая, и Арматовичъ, въ 1 8 1 2 году, а 
даже прежде, должность каоедральнаго протод1акона исправляя, участвовалъ 
„въ призываши „духовенствомъ" предъ алтаремъ Всевышняго теплыми молитвами 
„своими бдагословеше Бож1е на всероссшское оруж1е и воинство"', за чт5 по сдо-
вамъ Высочайшаго манифеста пожаловано духовенству сей знакъ 0Т1ич1я, — со-
вершенно оправдана быть не можетъ, а потому, давъ оному cié на замечан1е, 
приказать, дабы въ таковыхъ делахъ съ большею поступалъ осмотрительностш. 

11. Арматовичъ, на 1 и 2 пунктъ поданныхъ себе вопросовъ, относительно 
находящагося въ покояхъ Полоцкаго a p x i e n n c K o n a суда, отвечая, дабы изъ-
яснить, чтб происходило и говорено было на ономъ суде, секретнымъ чрезъ него 
прозваннымъ, описываетъ въ целомъ пространстве расправу, въ фольварке Но-
вомъ-Дворе происходившую, въ коей арх1епископъ давалъ очныя ставки своему 
секретарю Владьианскому, клирику Подерне и консисторскому переводчику Яц-
кевичз^ съ лекаремъ Зубкою, коего они несправедливо оговаривали. Отвечая же 
на 7 и 8 пунктъ, о томъ же секретномъ суде говоритъ, что таковый составлядъ 
самъ арх1епископъ вмест-Ь съ учрежденнымъ собою комитетомъ, подъ назвашемъ 
авдитор1ата. Но изъ собственнаго Арматовичеваго описашя яснее солнца видно, 
что въ упомянутой расправе авджтор1атъ никакого не имелъ учасйя, а даже объ 
ономъ не упомянуто. Сл-Ьдовательно, сказанная расправа и авдитор1атъ были 
венщ, совсемъ отъ себя разныя и независяш;1я, кои, въ реличенномъ виде особо 
представлены, после же въ одно совокуплены, были поводомъ правительству къ 
убеждетю, что действительно секретный судъ у apxienncKona находится. Cin 
две венщ, отъ себя отделены ж въ естественномъ виде представлены, ясное даютъ 
понят1е о настоящей, секретнаго суда касаюп1;ейся статье. 

Х о т я Арматовичъ не поясняетъ первоначальной причины Новодворской 
расправы, которою арх1епископъ полагаетъ быть свою племянницу Аграфену, по 
поводу коей вьшгеупомянутые Владычанскш и Зубко, поссорившись, со своими 
партизанами метали взаимно на себя разныя клеветы; но въ суп];естве дела ихъ 
описашя, а даже показашя подъ присягою свидетеля Олонимскаго (который по 
некоторымъ обстоятельствамъ, сего предмета касающимся, особенно былъ допра-
шиванъ) соглашаются, а именно, что въ оной расправе даны были очныя ставки 
вышеупомянутымъ лицамъ при другихъ особахъ, въ намерен1и открыйя истины о 
клеветахъ, взаимно ими на себя и на друтихъ метаемыхъ, ж пресечешя оныхъ. 
П о содержашю описанш Арматовича и арх1епископа, Новодворская расправа 
собственно не была судомъ и назваться онымъ никакимъ образомъ не можетъ. 
Арх1епископъ употребилъ въ оной права, коего всяк1й хозяинъ въ своемъ доме 
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употребить не только можеП), но и обяаанъ. Владычанск1й, Яцкевичъ, Подерня 
и Зубко, какъ при немъ должности исправляюице, ему подвластны и, нъ одномъ 
съ нимъ дом'Ь живупце, собственно были его домочадцами; потому арх]еп11Скопъ, 
взаимныя ихъ между собою ссоры, вражды, клеветы и интриги прекращая, для 
открыт1я истины очныя ставки предъ собою назначая, виновныхъ удаляя, a r t o 
самымъ домашнее cnoKOiíCTBie и истину привранная, выполнилъ самую естествен-
ную хорошаго хозяина обязанность. Х о т я же Арматовичъ говоритъ, якобы ар-
х1епископъ по таковой расправ'Ь x o T t o виновныхъ посадить въ тюр1,му (что, до-
полнено надъ штатными адновниками, конечно, было бы достойнымъ наказашя 
злоупотреблен1емъ), но сего сд-Ьлать не могъ, по причин-Ь занятой эпитимистами 
тюрьмы; cié, к акъ никакими неподтверждено доказательствами, не заслуживаетъ 
на у в а ж е т е , особливо когда СЛОНЙМСК1Й, на коего Арматовичъ сослался, на 4 1 
запросъ отв-Ьчаетъ, что cié быть не могло, ибо нашлось бы другое на то м^сто; а 
притомъ, самое хот-Ьше не есть дMcтвieмъ и какъ таковое наказываемымъ быть 
не можетъ. Удaлeнie же Яцкевича (что Арматовичъ назначаетъ cлiдcтвieмъ 
оной расправы, а арх1епископъ оное приписываетъ своему нeгoдoвaнiю на Я ц к е -
вича за npincKaHie ce6ii тайно, обманчиво и безъ его в-Ьдома другаго м^ста) 
посл'Ьдовало, к а к ъ видно изъ объяснен1я apxienncKona, надлежа1цимъ поряд-
комъ, то есть по yвoльнeнiи коллег1ею и выдaнiи ему консистор1ею надлежащаго 
аттестата. 

Что сказано о Новодворской расправ^, то относится и къ aвдuтopiaтy. 
Aвдитopiaтъ, который подъ симъ же нaзвaнieмъ, какъ свид^тельствуетъ Слоним-
сшй на первый запросъ, а не подъ назвашемъ комитета, существовалъ у apxie-
пископа около шести л^тъ и былъ составленъ изъ трехъ или четырехъ духов-
ныхъ лицъ, самимъ же apxieпйcкoпoмъ по усмотр'Ьн1ю перем'Ьняемыхъ, по созна-
шямъ подъ присягою трехъ свид-Ьтелей Лавецкаго, Ляхтановича и Слонимскаго, 
объяснешямъ apxienncKona и показашямъ Арматовича, Hteo только, а паче въ 
слог-Ь, увеличеннымъ, — cлtдyющiя и м ^ архзепископомъ означенныя обязан-
ности : представлять a p x i e n n c K o n y желающихъ вступить в ъ духовный санъ; ока-
завшихся способными въ начальныхъ наукахъ пом']^щать въадсл-Ь ставленниковъ, 
неспособпымъ же дозволять обучаться при т-Ьхъ же ставленникахъ или въ домы 
своп удалят]>ся; принимать доставляемый ставленниками MeTpH4ecKÍfl выписи, 
свид-Ьтельства о хорошемъ ихъ поведеши, иpeдcтaвлeнiя о томъ же м'^^стпыхъ 
деканальныхъ начальниковъ, и въ слра-Ь требовать таковыхъ отъ частныхъ ду-
ховныхъ чиновниковъ, и оныя вс-Ь б р т г и доставлять по принадлежности въ кон-
cиcтopiю; им-ЬтБ надзоръ за т-Ьми жъ ставленниками во время ихъ искуса и , в ъ 
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случае какого которымъ либо преступлешя, назначать словесно эпжтш1ю ш 
сажать въ тюрьму; представлять оныхъ же арх1епископу къ рукоположенш, по 
таковомъ вместе съ членами консисторш экзаменовать и давать MĤ ĤÍO О выпу-
ске ихъ на определенныя м^^ста; а также объявлять и дополнять приговоры и 
резолюцш apxienncKona на священниковъ и церковно-служителей. Обязанности 
авдитор1ата, до ставленниковъ, къ духовному сану способящихся, относящ1яся, 
законамъ не противны, ибо таковыя, согласно правамъ каноническимъ, испол-
няются во всехъ Римскихъ и Унитскихъ епарх1яхъ осооами, подъ назван1емъ эк-
заменаторовъ, советовъ и регенсовъ семинарйскихъ, отъ' епарх1альныхъ apxie-
реевъ устанавливаемыми и определяемыми. Объявдете жъ и исполнеше пригово-
ровъ и резолюцш арх1епископскихъ не можетъ почитаться действ1емъ, самому 
суду единственно свойственнымъ; и н е в ъ томъ здесь д ' Ь л о , к ^ были исполняемы 
таковыя резолюцш, но надъ кемъ, каковыя, и не въ противность ли законамъ 
были арх1епископомъ составляемы? Впрочемъ, какъ при исполненш наказашй и 
исправлешй, консжстор1ями или арх1ереями (въ чемъ неоспоримое ихъ право ни-
жеприведенные окажутъ законы) назначаемыхъ, долженъ быть надлежащй при-
смотръ; то арх1епископъ, поручая таковый означеннымъ навсегда особамъ, спо-
собствовалъ къ доброму порядку и точному исполнешю наказашй и исправлешй, 
къ сохранешю церковной между духовенствомъ дисциплины необходимо нужнымъ; 
регламента же Высочайше конфирмованнаго отъ 3 ноября 1 7 9 8 года 2 8 п у р -
томъ „дозволяется арх1епископамъ во всемъ, что токмо къ общей и церковной 
„пользе или к ъ просвещешю служить можетъ,-и что не выходитъ изъпределовъ 
„власти, сопряженной съ ихъ саномъ, делать свои учреждешя и предписашя' ' .— 
И такъ, авдитор1атъ, не иМ'Ьвъ никакой судейской власти, никакого судопроиз-
водства, никакой судебной формы, и никакого судебнаго акта не псполнивъ, 
к а к ъ все cié видно по делу, никакимъ не есть судомъ и называться онымъ не 
можетъ; и арх1епископъ, учреждая оный для вышепоясненныхъ предметовъ, не 
поступилъ въ противность законовъ. И з ъ всего вышепрописаннаго явствуетъ, 
что у apxienHCKona Красовскаго правами запрещеннаго не было суда; затемъ, 
онаго по сей статье объявивъ невиннымъ, Арматовича къ сему жъ пункту отно-
сящ1яся показашя признать хитрыми, злобными и ложными, а потому н а к а з а н к 
достойными. Одначе, какъ выражеше авдишоргатъ есть необыкновеннымъ, и 
нбизвестныхъ существа вещи въ недоумеше привести можетъ; то apxienncKony 
повелеть, дабы таковое выражеше оставилъ, а для иcпoJшeнiя должностей, къ 
надлежащему в ъ епархш порядку относящихся, означалъ бы особь! подъ назва-
шями, общймъ ротреблешемъ и законами утвержденными. 
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III. Apxiepeil, по общимъ каноническпмъ пранамъ (Ф^фрари под-ь глоаомъ 
Judex . п. 5 . Рейфенстуэль L i b . 1 . D e c r e t . T i t . 2 9 , ii. 2 9 . и Lib. 2 . T i t . 1 . 
n . 97) , есть авычайный (ord inar ius ) судья подвластнаго ccut, духоиенс/гиа, что 
утверждаетъ указа 1 7 7 2 года 1 2 д е к а б р я пунктъ 8 , иазинчая «ггь ихъ суда, 
даже по части ЭКОЕОЫШ и добраго порядь-а, апеля1ць»: ..Ежели стк-коиъ 
„Римскокатолицк1Й п.ли Ушатсшй р ^ ш и т ъ д'Ьло духовное, касаьи11,ееси экопом1и 
„и добраго порядка въ монастыряхъ и ц е р к в а х ъ приходскихъ. и т'Ьмъ ег^ судим'ь 
„кто доволенъ не будетъ, таковш1ъ а п е л я щ я дается въ 1(»стицъ-К(»ллег1п Лиф-
„ляндской'"'. С]я судейская власть, н а вс1> духоБНЫя д-Ьла арх1ерея>гь служап^а)! 
и, въ силу правъ каноническпхъ, п о п х ъ только поручеп1ю 0(1)ищаламп и копси-
стор1ямп исполняемая, Высочайше кон<})ирмованныхъ также 11егламентовъ 1 7 9 8 
года ноября 3 , 1 8 0 0 декабря 1 1 - г о пунктомъ 4 -мъ и Поло^кешя 1 8 0 1 года 
ноября 13-го пунктомъ 1-мъ, отнесена к ъ духовнымъ консисторзямъ; но исправ-
лен1е духовенства имъ, арх1ереямъ, исключительно принадлежитъ. П})ава кано-
ническ1я, къ сему предмету относящ1яся, гласятъ сл-Ьдуюп^ее: Пом'Ьстнаго За -
мойскаго синода о епископахъ в ъ 6 заглав1и: „Известно, что но только пасти, 
„но и управлять, то есть церковное благ01шн1е возстановлять (ecclesiasticam 
„disciplmam restaurare), обычап о ч и щ а т ь ]i исправлять, добрыхъ наградами 
„поощрять, худыхъ же наказашями обуздыват!», къ обязанности eimcKona при-
„надлежитъ; почему пастырсюй ж е з л ъ именуется знакомъ уп1)авлен'1я и исправ-
„лешя... Х о т я же, при исправлети Щ)еступлен1й подчиненныхъ, формальный 
„процесъ и изсл-Ьдоваше предшествовать не должны, что все тогда только 
„нужно, когда идетъ объ отмщенш преступлен1я (ad v ind ickn i delicti); однакожъ 
„объ истина доноса предъ свид^Ьтелямп, не злобными и злословными, но честными 
„и осмотрительными, разыскивать д о л ж е н ъ , естьли не какъ судья, то какъ отецъ, 
„прежде нежели приступитъкънаказан1ю; и естьли узнаетъ, что нужно употребить 
„какое либо наказаше и обуздан1е, ж е з л а исправлешя тако да употребитъ, дабы 
„казалось, что преступлеше, а не особы ненавидитъ, и что бол'Ье въ мысли л ^ -
„чащаго, нежели с}фОвость оказываюп];аго преступлен1я Еаказуетъ\ Тридентин-
сшй соборъ 3actoHÍH 2 2 въ глав-Ь 1 - й : ,,,Свят'Ьйш1й Соборъ становитъ: дабы, 
„чт5 прежде святейш1е папы и соборы, о жизни духовенства, его прилйч1и, 
„одежд^ и удержанш науки, а вм^^ст-Ь объ избытк-Ь, бесЬдахъ, играхъ, танцахъ, 
„костяхъ и прочихъ преступлешяхъ, а т а к ж е объ уб'Ьганш дЬлъ св'Ьтскихч., об-
„ширно и свято узаконили, все то и впредь т Ш жъ наказан1ями или большими, 
„по усмотр^нш епископа назначаемыми, соблюдалось". Онаго жъ синода 6 за-
с^дашя въ глав^ 3 , дозволяется арх1ереямъ визитовать, исправлять и наказы-
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вать B c t o преступныхъ св'Ьтскихъ священниковъ, а даже монаховъ, не въ мо-
настыре обитающихъ, чт5 въ глав-Ь 4 и въ отношеши капитулъ имъ поручается. 
Онаго жъ синода 2 5 зас^дашя въ глав^ 1 4 - й о наказашяхъ, на священниковъ, 
содержапщхъ жешцины,подозр'Ьшю подлежащ1я, установленныхъ, между прочимъ 
сказано, что таковые священники „по усмотр-Ьнш епископа отъ управлен1я при-
„ходами удаляются (suspendantur)" и посл-Ь „исполнешю сказаннаго опред'Ьлетя'' 
(къ поясненнымъ прежде разнымъ по сему предмету наказашямъ относящагося) 
„никакая апеляпдя, или изъят1е не можетъ препятствовать, или оное воздер-
„жать; разсмотр4н1е жъ всего вышесказаннаго", сего жъ предмета касающагося, 
„ни къ архид1акону или декану или другому меньшему чиновнику, но къ самимъ 
„епископамъ принадлежитъ, кои безъ соблюден1я порядка и формы суда (sine 
„strepitu et figura judicii), разсмотр-Ьвъ только истину nponcmecTBin, могутъ по-
дступать. Духовные жъ, Eeимifeющie бeнeфицieвъ церковныхъ", ибо им^^ющимъ 
оныя дpyгiя прежде наказашя означены, „и жаловашй, по важности преступлешя 
„и времени пребывашя въ упрямств^, отъ епископовъ заключешемъ въ тюрьму, 
„запрещешемъ отъ исправлешя своего ордена и признашемъ неспособности ихъ 
„къ пoлyчeнiю бенефищевъ, а также другими способами по святымъ канонамъ 
„да накажутся". Ciïï права, нaдaющiя apxiepeямъ власть на исправлеше под-
властнаго себ^ духовенства, утверждаются государственными узаконешями, а 
именно: указа 1 7 9 7 г . 19 февраля 11-мъ пунктомъ: „Ежели по доносамъ 
„благочинныхъ или духовныхъ пpaвлeнiй, или по ycMOTp-bniro и самыхъ прео-
,,священныхъ apxiepeeвъ, окажется кто пьянствующимъ или бывающимъ почасту 
„съ крестьянами въ домахъ питейныхъ, всЬхъ таковыхъ священно и церковно-
„служителей, сыскивая въ первый разъ въ apxiepefícKie домы, или определяя въ 
„монастырь для ближайшаго ^хрезъ начальствующихъ усмотр-Ьшн пoвeдeнiя ихъ, 
„исправлять удобными по pascMOTp-feniro ихъ преосвященныхъ средства^ ' ' , — и 
указомъ 1 7 9 8 года 22 iюня, въ коемъ Пpaвитeльcтвyющiй Сенатъ между про-
чимъ опред'Ёлилъ: „Въ разсуждеши того, чтобъ дать позволеше eпapxiaльнымъ 
„apxiepeямъ налагать на подчиненныхъ своихъ за безпорядки annTHMin, то въ 
„важн-Ьйшихъ случаяхъ можетъ apxiepefí отр-Ьшать отъ должности, съ дозволе-
„шемъ наказанному приносить за cié свою жалобу, гд-Ь по законамъ сл1>дуетъ, 
„которому однако не отлучаться отъ м-Ьста своего пребывашя безъ позволешя 
„начальства; въ маловажныхъ же случаяхъ, касательно внутренняго порядка 
„монастырскаго и oxpaнeнiя субординащи, поступать въ точности по нравамъ 
„каноническимъ, и согласно онымъ, дозволять apxiepeямъ исполнять легшя д}-
„ховныя исправлешя". Приведенные законы Высочайше конфирмованныхъ регла-



- 295 -
ментовъ 1 7 9 8 года ноября 3 и 1 8 0 0 декабря 11-го п^-нктомъ^-мъ не уничто-
жены, ибо тамъ же вел^^но: Е0нсист0р1ямъ разбирать и судить всяк1я д'Ьла на 
основанш духовныхъ законовъ, кои всегда относили иеправлен1е духовенства къ 
первой обязанности арх1ереевъ, которые принявъ въ употреблеше вс-Ь средства, 
къ сему предмету способствую1ц1я, неподающихъ только никакой надежды къ 
исправ1ен1ю отсылаютъ въ консистор1ю для произведен1Я надъ н и м формальнаго 
суда. Польза таковыхъ законовъ не требуетъ доказательствъ. Судъ, формально 
произведенный надъ священникомъ, самыя малыя его преступлен1я и пороки д'Ь-
лаетъ публичными и гласными, лишаетъ его, ежели не вовсе чести, то по край-
ней м̂ р̂-Ь хорошаго уважен1я и дов'Ьр1я у духовныхъ чадъ своихъ, а т ^ 
самымъ, нравственныя поучешя и прим-Ьры, которые по сану своему подавать имъ 
обязанъ, остаются безъ всякаго дМств1я и успеха; архиерей же, долженствующ1й 
по сему предмету поступать приватно и со всевозможною осторожност1Ю, можетъ 
сделать исправленнаго священника, равно какъ и прежде, полезнымъ. Нам4-
рен1е гражданскихъ законовъ, запрещающихъ публично наказывать священ-
никовъ, даже въ ^толовныхъ преступлешяхъ оказавшихся, не есть другое, какъ 
и оныхъ церковныхъ. Изъ всего вышепрописаннаго явствуетъ, что арх1епископъ 
ЕрасовсЕ1й им'Ьлъ право наказывать оказавшихся въ порокахъ подвластныхъ 
себ^ священниковъ, исправлять оныхъ по своему усмотр^^нш средствами, зако-
нами дозволяемыми, и составлять по сему предмету свои опред'Ьлен1я и резолш-
цш; — сл^дуеть только, войти въ разсмотр^н1е, не преступилъ ли въ таковыхъ 
исправлешяхъ пред-Ьловъ, т^ми жъ законами означенныхъ. 

Особы, наказанныя тюрьмою арх1еписЕОпомъ Красовскимъ, а Арматовичемъ 
упоминаемыя, • есть сл^дующ1я: священники Хруцгай, Галицюй, Голынецъ, Ге-
родовичъ, Пучковск1й, Яновичъ и дьячекъ, коего назван1я позабылъ; изъ коихъ 
Хруцк1й, ГалицкШ, Геродовичъ, Пучковск1й и дьячекъ наказаны телесно дис-
циплинами; Пучковск1й сверхъ того сид^лъ на ц-Ьпи, а Яновичъ отосланъ на 
три или четыре года въ ПолоцкШ монастырь. О вин^ ихъ не знаетъ, кром4 не-
которыхъ за употреблеше горячихъ напитковъ. Онъ же, Арматовичъ, показы-
ваетъ также клирика Турчина, дворянина Козловскаго (коихъ арх1епископъ въ 
объяснен1и называетъ церковниками) и изъ крестьянъ Мартин1ана Лешку, си-
д^Ьвшихъ въ тюрьм-Ь о хл'Ьб'Ё и вод-Ь въ кандалахъ и отправленныхъ такимъ же 
образомъ въ Полоцк1й пов^^товый судъ, за употреблен1е якобы въ свою пользу 
несколько сотъ рублей арх1епископскихъ денегъ. 

Д-Ьло о Турчин-Ь, Козловскомъ и Лешк-Ь, какъ по экономической и граж-
данской части происходившее, и по сознатямъ Арматовича, арх1ег[ископа и 
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всехъ свид^^телей, решено Пояоцкижъ поветовымъ судомъ е.ще въ 1 8 1 9 году, 
противъ коего опред^лешю заложили-ли апелящю, по д^лу не видно (хотя она, 
впрочемъ, заложена, не къ сему бы относилась суду), и который, усмотр^въ 
противозаконные a p x i e n n c K o n a поступки, не преминулъ бы д'Ьлать надлежащаго 
по законамъ взыскашя, — новому сего суда разбирательству не подлежитъ. 
Письмо же Козловскаго къ арх1епископу, при д^л-Ь находящееся и за ласковое 
съ нимъ поступлен1е благодарящее, много сходствуетъ съ объяснешемъ онаго жъ 
apxienncKona, по сему предмету себя оправдывающаго. 

Что священно и церковно-служители наказываемы были арх1епископомъ 
Ерасовскимъ тюрьмою, все свид-Ьтели согласно утверждаютъ; но, какого рода 
была с1я тюрьма, кто и за что оною наказывались? нужными обстоятельствами 
вовсе не поясняютъ. Арх1епископъ въ своемъ объясненш говоритъ, что это была 
горница, пространная, чистая и теплая (отъ простолюдиновъ только тюрьмою на-
зываемая), въ коей эпитимисты, на собственномъ арх1епископскомъ иждивеши 
содержимые, занимались чтешемъ духовныхъ книгъ и слушали отъ означенныхъ 
на то особъ приличныхъ увещашй и конференщй, а также ходили вместе со 
ставленниками на лекцш нравственнаго богослов1я и обычное ежедневное цер-
ковное богосл^^жеше. Съ симъ н^что сходствуетъ сознаше Слонимскаго на 9 
пунктъ, въ коемъ на вопросъ, есть ли у apxienncKona тюрьма? отвечаетъ: есть 
м-Ьсто, назначенное для раскаяшя преступникамъ. Но какъ все свидетели гово-" 
рятъ (хотя вообще), что некоторые преступники сажены были въ тЮрьму подъ 
замокъ, чего и арх1епископъ не опровергаетъ; то изъ сего явствуетъ, что и фор-
мальная тюрьма была въ употребленш. При томъ т^^же свидетели показываютъ, 
что некоторымъ эпитшшстамъ вел-Ьно было давать въ день только по фунту 
хл-̂ Ьба съ водою, въ чемъ и арх1епископъ сознается, говоря, что cié случалось 
иногда по важности вины чрезъ неделю, дв^ или три, но не съ ряду; Слонимсшй 
же на десятый запросъ добавляетъ, что таковыя npHKasanin никогда строго не 
исполнялись. 9nHTHMÍH, apxieпиcкoпoмъ описанныя, а даже назначаемый постъ о 
порти хл-Ьба и воды, есть наказан1я прямо духовныя и общимъ по силе правъ 
каноническихъ употреблен1емъ подтвержденный; но и формальное священниковъ 
въ тюрьма подъ замкомъ чрезъ означенное время содерл^ан1е T t a жъ канони-
ческими правами дозволяется и на важнМшихъ преступниковъ употребляется. 
О томъ, кроме вышепрописаннаго закона Тридентинскаго собора 25 засЬдашя 
главы 14 о священникахъ, подозреваемый женщины содержащихъ, тюрьмою и 
другими наказашями чрезъ епископовъ наказываемыхъ, явствуетъ изъ следую-
щихъ правъ и другихъ многихъ. Синодъ Замойсшй о епископахъ въ 6 зaглaвiи 
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тюремное наказаше пом'Ьщаетъ въ чнсл'Ь мог}тцихъ быть чрезъ епнскоповъ упо-
требмемыми. Феррари подъ сювомъ Incorrigibilis п. 4 . приводитъ много зако-
новъ, коими: „дается власть брать духовныхъ, неисправляющихся и соблазни-
„тельной жизни, и содержать въ тюрьмахъ до исправлешя". Рейфенстуэля въ 
книге 5, титуле 3 7 , нумере 107 дозволяется тюрьма для пресечен1я священ-
никамъ преступнымъ побега, а въ щ^мере 1 0 8 , употреблять оной на время пли 
навсегда въ силу наказашй, где следующими словами приведенъ законъ: .Quam-
„Yis adreorum custodiam, non adpaenam carcer specialiter deputatus esse nosca-
„tur, nos tarnen nonimprobamus, si subjectos tibi clericos confessos de crimini-
„bus, vel convictos (eorum excessibus et personis ceterisque circumstantiis pro-
„vida deliberatione pensatis) in perpetuum, yel ad tempus, prout videris expedire, 
„carceri mancipes ad paenitentiam peragendam." Cie все какъ государственными 
ysaKOHeniflMH не уничтожено, то apxieпиcкoпъ, за yпoтpeблeнie сказанныхъ на-
казашй, виновнымъ признанъ быть не можетъ, темъ более, что по делу не видно 
никакой относительно сего предмета излишней строгости. 

Объ употреблеши на некоторыхъ эпитимистовъ ременныхъ цепей говорятъ 
также свидетели, но, въ какихъ случаяхъ cie происходило (кроме одного свиде-
теля о священнике Пучковскомъ), не поясняютъ. Apxieпиcкoпъ говоритъ, что 
cie случалось очень редко для сумашедшихъ по болезни пли бешенныхъ изъ 
пьянства, по пароксизмамъ, во время коихъ угрожали отняпемъ жизни себе или 
другимъ; но таковымъ вместе доставлялись лекарсшя noco6ÍH, приличная пища, 
присмотръ и прислуга; при томъ приводитъ примеры гибельной участи некото-
рыхъ священниковъ, оныхъ предохранительныхъ средствъ лишенныхъ. Таковое 
apxienncKona объяснеше подтверждаетъ noKasanie Слонимскаго о Пучковскомъ 
въ 20 пункте, что оный священникъ посаженъ на цепь для пpeceчeнiя неисто-
выхъ его въ пьяномъ виде поступковъ; apxieпиcкoпъ же о семъ священнике до-
бавляетъ, что онъ бросился сътопоромъ на заседателя KOHcncTopin Ляхтановича. 
Cie apxienncKona oбъяcнeнie, noKasanieMb одного свидетеля подъ присягою под-
твержденное, заслуживаетъ на уважеше, темъ более, что ничего сему против-
наго по делу не видно. И потому оный же apxieпиcкoпъ за таковое употреблеше 
цепей, какъ по своему предмету спасительное, виновнымъ признанъ быть не мо-
жетъ и не признается. Объ употребленныхъ также на некоторыхъ преступниковъ 
кандалахъ сознаютъ вообще Ляхтановичъ и Cлoнимcкiй; но какъ ни Лaвeцкiй, 
ни даже Арматовичъ въ своихъ показан1яхъ не относятъ таковаго yпoтpeблeнiя 
кандаловъ на эпитимистовъ, а только упоминаютъ о вышесказанныхъ Турчине, 
Козловскомъ и Лешке, въ оныя заклепанныхъ : то и сознаше по сему предмету 
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Ляхтановича и Олонимскаго должно отнести къ д^лу трехъ сказанныхъ особъ, 
Поюцкимъ пов^товымъ судомъ решенному и конченному. 

По сознатямъ свидетелей употреблялись также на некоторыхъ тягчай-
шихъ (какъ говоритъ Слонимск1й) преступниковъ дисциплины по середамъ и 
пятницамъ, при чтеши псалма Помилуй мя Боже^ чего и арх1епископъ не 
опровергаетъ, а паче въ томъ сознается. Хотя же права церковныя (Eeifenst. 
Lib. Y. Tit . 2. п. 10 . ) духовныхъ особъ, въ клеветническомъ o6BHHeHÍH дру-
гихъ духовныхъ оказавшихся, телесному наказашю подвергаютъ, и тамъ же 
(Tit. 37 . п. 104. ) , — оное наказаше, только бы было умеренное и безъ проли-
тiя крови, между могупщми быть употребляемыми надъ духовными помещается; 
хотя употреблеше дисциплины, при чтети сказаннаго 5 0 псалма или другихъ 
молитвъ, собственною рукою или взаимно, брапямъ некоторыхъ строжайшихъ 
Еатолическихъ монашескихъ орденовъ даже ихъ регулами предписано, изъ чего 
оныя дисциплины паче актами noKannifl, нежели телесными наказашями быть 
кажутся; хотя декретъ Замойскаго синода, т^лесныхъ надъ священниками на-
казашй зaпpeщaющiи, общимъ, до недавнихъ временъ доходящимъ, противнымъ 
обычаемъ (чему доказательствомъ почти неисчисжмые вышеописанныхъ нака-
зашй, даже деканами надъ священниками дополняемыхъ, примеры, во всехъ 
консисторскихъ актахъ нaxoдящiecя) уничтоженъ, или таковое дисциплинъ упо-
треблеше оному декрету противнымъ не было почитаемо; хотя признать должно, 
что находятся еще священники, кои, по своему нeпpocвeщeнiю и распутству, 
симъ только родомъ наказашя могутъ быть тронуты и къ иcпpaвлeнiю пороковъ 
приведены; хотя, наконецъ, таковое дисциплины употреблеше, какъ въ эпити-
мистской въ npncyTCTBin только на 3nHTHMÍH находяпщхея, а также ставленни-
ковъ, дополняемое, не подавало светскимъ людямъ соблазна, и никакой по 
оному строгости изъ д-Ьла не видно, а паче изъ словъ Олонимскаго: „но не не-
„щадно, а только для стыда и въ страхъ другимъ" и „знаю, что более таковый 
„эпитимистъ отъ стыда, какъ отъ дисциплины потери to" , противное заключается; 
но какъ указомъ, еще 1 7 7 2 года 19-го ноября поел'Ьдовавшимъ: „Если кто изъ 
„священниковъ и дiaкoнoвъ окажется въ какихъ безчишяхъ, особливо въ пьян-
„ственныхъ поступкахъ; о таковыхъ изсл-Ьдовать и, съ пpoпиcaнieмъ ихъ без-
„чинныхъ поступковъ, не чиня имъ т^леснаго наказашя, а запретя священно-
„ÄefiCTBie, представлять къ лишeнiю священства и дiaкoнcтвa Святейшему Ov-
„ноду н е о т м е н н о — т^лесныя наказашя запрещены; какъ cié зaпpeщeнie со-
всемъ сходно съ духомъ человеколюбиваго нашего правительства, для coxpaнeнiя 
духовному сану надлежащаго уважешя, священниковъ и дiaкoнoвъ, даже въ уго-
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ловныхъ преступлешяхъ оказавшихся, отъ т^^лесныхъ наказанШ рольнивжаго 
Высочайше кош{|ирмованнымъ докладомъ 9 декабря 1 7 9 6 , и указами 1 8 0 1 г, 
22-го мая и 1 8 1 1 г. 31-го шля; какъ, попечешемъ благотворнаго правительства 
npocBin^enie между духовными и светскими до сей степени доведено, что помя 
нутыя наказан1я многимъ могутъ быть въ соблазнъ и негодован1е; какъ, нако 
нецъ, сказанныя дисциплины по всЬмъ епарх1ямъ выведены уже изъ употреб 
л е т я : то арх1епископъ по сему пункту есть виновнымъ; а потому, онаго тако 
вымъ признавъ и, въ уваженш вышеприведенныхъ причинъ, вину его значи 
тельно уменьшиваюш^ъ, давъ оному только надлежап];ее ув-Ьщате, дабы выше 
упомянутое дисциплинами наказыван1е подвластнаго себ'Ь д^-ховенства вовсе оста-
вилъ и никогда въ ут10треблен1е не вводилъ, строго приказать. 

Касательно категор1й, якобы арх1епископъ самъ собою р'Ьшилъ д^ла, къ 
судебному разбирательству консисторш собственно принадлежап],1я, и составлялъ 
приговоры на преступныхъ священниковъ и церковно-служителей по однимъ только 
доносамъ: Первое, какъ только однимъ свидетелемъ Ляхтановичемъ о какомъ-то 
дьячке, за преподаван1е духовныхъ требъ чрезъ арх1епископа наказанномъ, 
утверждается, —друг1е жъ два свидетеля, о томъ спрошены, незнан1е свое по 
сему предмету объявляютъ,—законно удостовереннымъ почесться не можетъ; а 
притомъ, упомянутое дЬло суду консисторш по правамъ каноническимъ не подле-
житъ, какъ явствуетъ изъ Феррараго подъ словомъ Episcopus Art . VI. п. 1 4 2 : 
„apxiepen въ томъ, что огаосится къ исправлен1ю литург1и, могутъ поступать со 
„всеми даже изъят1ями (папской юрисдикц1и непосредственно подлежащими), 
„какъ nancKie делегаты." Впрочемъ, находящшся при деле формальный конси-
стор1ею выданъ регистръ делъ, по предложеши арх1епископа въ оную поступив-
шжхъ, коихъ въ течете одного года 4 4 считается, доказываетъ, что тотъ же 
арх1епископъ зналъ пределы своей власти и оныхъ не преступалъ. Д^^гое утвер-
ждается свидетелемъ Ляхтановичемъ о священнике Яновиче, за скотоложство 
якобы наказанномъ, и Лавецкимъ о декане Данилевиче и другомъ священнике. 
Арх1епископъ объясняется, что о священнике Яновиче по его повелен1ю мест-
нымъ деканомъ произведена была приватно инквизицзя, священникъ же Даниле-
вичъ призванъ былъ только для объяснешя, но не наказыванъ, а паче, ласкъ его 
и хорошаго npieMa испыталъ. Сходно арх1епископскому объяснен!» сознаетъ подъ 
присягою на 28 пунктъ Слонимскш, говоря: „знаю, что архипастырск1я постано-
„влен1я составляются по комис1ямъ." Еакъ въ исправлети священниковъ и отно-
сящихся къ оному Езыскан1яхъ, по силе вышеприведенныхъ каноническпхъ 
правъ, apxiepen поступать обязаны приватно и со всевозможною осторожностш, 
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а паче въ преступлешяхъ, которое упоминается о Янович-Ь, дабы не подать въ 
презрите не только одного священника, но и целаго д^т^овнаго сана; то должно 
думать, что ^Гяхтановичъ и Лавецкш не знали обстоятельно таковыхъ д^лъ, а 
только по одному слуху свидетельствовали, т^мъ бол-Ёе, что Слонимскш, само-
ближайше при арх1епископе находившШся, и къ которому все сего рода резолю-
цш быж отсылаемы, противное утверждаетъ; притомъ же, и кроме сего оное со-
знаше Лавецкаго и Ляхтановича, какъ безъ пояснешя причины своего знашя 
(causa scientiae), по законамъ есть ничтожное. Зат'Ьмъ по сему пункту apxienn-
скопъ виновнымъ не оказался и онымъ не признается. 

IV. Его с1ятельство Министръ Д. Д . и Н . П . и кавалеръ князь А. Н . 
Голицынъ, по дошедшимъ къ себе изв-Ёсиямъ о нетрезвой жизни арх1епископа, 
следуя благосклонно духу законовъ, къ сему случаю относящихся, поручилъ его 
высокопреосвященству митрополиту, въ семъ суде председательствующему, дать 
оному надлежащее ув^^щеваше, дабы исправилъ жизнь свою. По посл^дованш 
таковаго увещашя, арх1епископъ сознается, что CÍH слабость некогда оному 
случалась, хотя тогда ото всЁхъ удаленному и соблазна неподающему, добавляя, 
что онаго р-Ьщашя довольно, дабы т а к о в р во всю жизнь оставилъ, что и 
об^щаетъ; но вм-Ьсте пишетъ, что таковая слабость, можетъ быть, доносчиками 
стократъ увеличена. Отъ сего сознашя арх1епископъ въ объясненш, суду подан-
помъ, не отрицается и того сделать не могъ; но,усмотревъ изъ дела, что упомя-
нутой слабости его высокопреосвященствомъ митрополитомъ приписываются како-
вые то безпорядки по управлен1ю его епарх1ею и имешями, торжественно про-
тиву сего протестуется. По ономъ зт^-Ьщанш, арх1епископу Ерасовскому данномъ, 
всл'Ьдств1е предписашй его высокопреосвященства митрополита, поступили по сему 
предмету два рапорта офиц1ала Еопецкаго и три архимандрита Шулякевича. 
Еопецюй, въ первомъ рапорте донося, что арх1епископъ въ течеше м-Ьсяца и 
бол'Ье не подвергъ себя прежнему навыку, ведя жизнь скромную и приличную 
своему сану, над-^ялся, что и впредь поведеше его останется непоколебимо, — 
въ другомъ же прежнее утверждая, писалъ вместе, что въ течеше м-Ьсяца марта 
арх1ерею случилось два раза преткнуться, но cié не продолжалось более двухъ 
дней. Что касается до рапортовъ Шулякевича, не входя въ pascMOTpiiHie, пра-

. ВИЛЬНО ли они уже по пocлf>дoвaнiïï Высочайшаго рескрипта, учреждеши надъ ар-
х1епископомъ сего суда, предъ онаго еще coбpaнieмъ и открыт1емъ, безъ соизво-
лешя высшаго правительства, къ д^лу пpioбщeны, какъ самые рапорты, подобно 
доносажъ, безъ другихъ yтвepждeнiй не есть доказательствами; какъ арх1епископъ 
утверждаетъ, что архимандритъ Шулякевичъ былъ его самымъ большимъ вра-
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гомъ, что легко заключить изъ приложенныхъ иумагъ, между коимн есть одно 
подлинное письмо его с1ятельства Шнистра Д. Д., изъ которыхъ вндно, что ар-
х1епископъ вс'Ьмъ нам'Ьрешямъ онаго архимандрита препятствовалъ, о безиоряд-
кахъ и опустошен1и имъ им'Ьтй своей архимандр1и правительству доносплъ, самъ 
онаго въ томъ упрекалъ, а даже 'Ьхать въ зд'Ьшнюю столицу оному 1и)зиранил'ь; 
какъ тотъ же арх1епископъ всего приписываемаго ему Шуляневичемъ 110сто]1нно 
и торжественно отрицается, а даже таковые доносы опровергаетъ; кагл>, нако-
нецъ, оные рапорты по своез1у слогу бол']Ье пасквилями, нежели доне('е1пямп до-
стойнаго чиновника назваться должны: то таковые сказаннаго Шулякевича ра-
порты въ доказательство, якобы арх1епископъ по данномъ ему ув'Ьпцапи не 
исправился, принятыми быть не могутъ и не принимаются. Хотя же упомянутыхъ 
его высокопреосвященствомъ митрополитомъ по управлетю арх1епископа им-Ь-
шяш и епарх1ею безпорядковъ по д-Ьлу никакихъ вовсе не видно, а паче кои бы 
происходили отъ нетрезвой жизни; хотя изъ выражешй Арматовича (впрочемъ по 
собственному д^лу на арх1епископа негодующаго) дни мрачные, болтни, время 
пароксизма, и Лавецкаго звычайныя болгьзни, какъ общихъ, неозначенныхъ, 
темныхъ и по др̂ тому предмету сказанныхъ, не только о навык'Ь, но даже о сла-
бости къ напиткамъ, правильно вносить не можно; хотя изъ самаго арх1епи-
скопскаго признашя о случившихся некогда только по сему предмету слабостяхъ, 
а не навык̂ Ь, исполнешю обязанностей своего сана препятствующемъ, заключать 
должно; хотя, наконецъ, таковыя слабости, по объяснешю арх1еш1скопа, для 
удалетя не были соблазнительными; но какъ самъ гласъ по сему предмету, до-
П1едш1й до св'Ьд'Ьн1я вышняго правительства обвиняетъ уже арх1епископа; какъ 
самая слабость, въ коей признается, въ особ-Ь его сана не есть похвальною; какъ 
рапортъ офищала Копецкаго, коего арх1епископъ не опровергаетъ, показываетъ, 
что ему уже по данномъ ув-Ьщати два раза преткнуться случилось: то арх1е-
пископа по симъ тремъ посл-Ьднимъ пунктамъ признать виновнымъ. А какъ, по 
правамъ каноническимъ, во всякихъ нравственныхъ, а особливо со слабости 
проистекающихъ преступлешяхъ, самый меньш1й священникъ безъ предваритель-
наго трикратнаго ув-Ьщаюя наказанъ быть не можетъ: то дать арх1епископу 
другое каноническое на сей предметъ ув^щаше, дабы жизнь свою, по cил1i дан-
ныхъ об^щанш, совершенно исправилъ (что впрочемъ въ течеше посл-Ьдняго года 
уже посгЬдовать могло), а по возвращен1и своемъ въ епарх1ю, прим11рно оною 
управляя, и самыхъ легчайшихъ по сему предмету дать другимъ подозр'1ш1й хра-
нился, им-Ья въ виду права Божш, церковныя и гусударственныя, а таже честь 
свою, и худыя посл'Ьдств1я, въ противномъ случать возникнуть могунця. 
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V, Относительно т-Ьхъ местъ объяснетя apxienncKona, въ коихъ обвиняетъ 
поступки его высокопреосвященства митропожта, къ его обиде и угнетешю кло-
нящ1еся, какъ ни судъ действш своего председателя разбирать, ни его высо-
копреосвященство заключешй объ оныхъ мнить не находятся въ праве: то cie 
оставить безъ разрешетя. 

' Что касается заданнаго чрезъ арх1епископа свидетелямъ Ляхтановичу и 
Лавецкому (противъ коего последняго за показан1е, якобы священно и церковно-
служители наказываемы были телесно въ церкви, торжественно протестуется 
и дело съ нимъ закладываетъ) клятвопреступлешя, хотя бы суду предъ реше-
н1емъ дела следовало о семъ надлежаще удостовериться; но какъ въ главней-
шихъ целаго дела пунктахъ сознашя свидетелей, или собственнымъ признашемъ 
или объ оныхъ ужолчашемъ, чрезъ арх1епископа подтверждены; некоторыя же 
обстоятельства темъ или другимъ свидетелемъ особо утверждаемый, по сей самой 
причине, хотя бы свидетель никакому не подлежалъ изъят1ю, въ уважеше при-
няты быть не могутъ: то судъ таковое удостовереше почиталъ ненужнымъ, темъ 
более, что симъ окончательное решеше дела, и такъ уже слишкомъ долго про-
должавшееся, непременно бы замедлилось, между темъ какъ епарх1альныя об-
стоятельства скораго онаго окончашя требовали, въ чемъ и его с1ятельство Ми-
нистръ Д. Д. неоднократно настаивалъ. Однако, понеже клятвопреступлеше въ 
каждой особе, темъ более въ духовной, есть страшнымъ, къ общему и каждаго 
БЪ особенности вреду клонящимся преступлешемъ; то дозволить арх1епископу, 
надлежащимъ, где следуетъ, порядкомъ, упомянутыя особы въ таковомъ уличать, 
для поступлешя по законамъ. 

3. 

Постановлена Римскокатолической коллег!и въ общемъ собранЫ обоихъ департамен-
товъ, составленное зactдaтeлeмъ втораго департамента 1осифоиъ Семашко въ 

1826 или 1827 году. 

1, Хотя депутатъ Еопалинск1й, участвовавъ наравне съ Унитскимъ депу-
татомъ Еляевскимъ въ составлен1и регистра прихожанамъ Заславской церкви, 
изъ Римскаго въ прежн1й свой, унитск1й обрядъ возвратиться долженствующимъ, 
и бывъ обязанъ вместе съ нимъ, Еляевскимъ, наблюдать, дабы по оному ре-
гистру время перехода въ Римсшй обрядъ всякаго лица и селешя было запи-
сываемо, — не имелъ права по окончаЕ1и уже следств1я чинить возражешя, 
будто по таковому регистру записаны лица, по давности своего перехода въ 
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Римскомъ обряде оставаться долженствуюиця; однако во избежан1е могуищхъ 
встретиться недоумен1й и какихъ либо притязан1й, а равно въ уважен]е, что по 
неправильному производству следств1я и господствовавшему въ течен1е таковаго 
замешательству, изъ целаго дела оказывающмся, могли последовать упущен]я, 
совершенному открытш истины првпятствовавш1я, — а также, что и УшатскШ 
депутатъ Кляевсшй въ рапорте своемъ отъ 8 генваря 1821 года, съ представ-
летемъ дела въ Виленскую консистор1ю п̂ тценномъ, называетъ количество по-
ясненныхъ въ помянутомъ регистре прихожанъ Заславской церкви, изъ Рим-
скаго въ Унитсмй обрядъ возвратиться долженствуюпщхъ, нед15йствительнымъ 
и, по старательству противной стороны, къ изследовашю невозможнымъ, — учи-
нить новое дополнительное по сему предмету изыскан1е ниже поясненнымъ поряд-
комъ — для чего и возвратить въ Виленскую Унитскую консистор1ю для надле-
жащаго руководства и ц'Ьлое дело. 

2. Какъ изъ производства сего дела должно заключить, что назначеше 
однихъ депутатовъ на целую enapxiro, по предмету совраи1;ен1я паки въ Ун1ю 
перешедшихъ въ Римск1й обрядъ более 20 тысячъ по ведомости показанныхъ 
Ушатовъ, не можетъ быть достаточнымъ къ поспешному исполнен1ю указовъ 
коллег1и, по сему предмету последовавшихъ; и что недостатокъ определитель-
ныхъ по некоторымъ щиктамъ настав1ен1й производилъ по сему жъ предмету 
замедлен1е, подавая средства обеимъ сторонамъ къ разному толкован!» какъ 
коллегскаго, такъ и сенатскаго указа, а также другимъ изворотамъ: то для 
скорейшаго исполнешя указа Правит. Сената отъ 25 октября 1807 года и 
окончан1я сего дела, а темъ самымъ возстановлешя прежняго порядка, спокой-
ств1я и соглас1я по обожмъ обрядамъ Еатомческаго исповедашя, учинить сле-
дующее распоряжеше: 

3. Предписать Виленской Грекоун1атской, а также Виленской и Минской 
Римскокатолическимъ консистор1ямъ, дабы оне, всякая по подчиненной себе 
епархш, назначивъ по одному опытному и благоразумному депутату на каждый 
уездъ, въ которомъ находятся Ушаты, перешедш1е въ рижсшй обрядъ, велели 
имъ заняться безъ всякаго замедлешя, вместе съ гражданскими чиновниками, 
обращен1емъ таковыхъ Ушатовъ въ первобытный ихъ обрядъ. 

4. Сообщить въ Биленское и Минское губернск1я правлен!я, о предписаши 
кому сг1̂ дуетъ, дабы во всякомъ уезд^,-гд'Ь cié потребуется, командированы 
быж гражданск1е чиновники, для совместнаго съ духовными депутатами по 
означенному предмету присутствовашя и доставлен1я въ сл̂ ^ше нужды по части 
полицш вспомоществовашя. 
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5. Возложить на Виленскую митрополичью консисторш, дабы она ув-Ьдо-
шш, обе поименованныя консисторш и губернсюя правлешя, въ каше именно 
у^зды нужно назначить духовныхъ депутатовъ и гражданскихъ чиновниковъ, 
руководствуясь въ томъ ведомостью о перешедшихъ въ Римскгй обрядъ Уша-
тахъ, въ оной же консисторш отъ 30 апреля 1816 года составленною, како-
вую и препроводить при указе, съ темъ, дабы оная вместе съ целымъ деломъ 
возвращена была въ коллег1ю. 

6. Предписать оной же консисторш, дабы она, составивъ изъ означенной 
ведомости особыя выписки, сколько именно и где во всякомъ уезде перешло 
Ушатовъ къ Римскому обряду, а также каюя церкви и ф̂ -ндуши обращены въ 
ведомство Римскаго духовенства, препроводила таковыя къ назначеннымъ оною 
по сему делу Унитскимъ депутатамъ, для общаго руководства во время дело-
производства. 

7. Имеетъ оная жъ консистор1я препроводить, для руководства къ темъ 
же депутатамъ, визиты, преосвященнымъ епископомъ (что ньше митрополитъ) 
Булгакомъ въ 1799 году составленныя, техъ приходовъ и церквей, по коимъ 
будетъ производиться следств1е; если же означенныя визиты не имеются, то до-
ставила бы друг1я, около сего времени, а именно до сказаннаго перехода Уни-
товъ состоявш1яся. 

8. Велеть оной же консистор1и учинить надлежащее распоряжеше, о со-
ставленш предварительно местными священниками именныхъ списковъ перешед-
шимъ по ихъ приходамъ въ Римсшй обрядъ Ушатамъ, пользуясь въ томъ соб-
ственными сведешями или показашями сведущихъ по сему предмету людей; въ 
приходахъ же, неимеющихъ уже Унитскихъ священниковъ, возложить таковое 
поручен1е на местныхъ декановъ; составлешю каковыхъ списковъ должно по на-
добности способствовать и Римское духовенство, о чемъ Виленская и Минская 
Римскокатоличесшя консисторш имеютъ сделать надлежащая предписашя; со-
ставленные жъ списки имеютъ быть представлены, за прибыт1емъ на место на-
значенной къ всякому уезду комисш. 

9. Составляющ1е таковыя комисш обоихъ обрядовъ депутаты, вместе съ 
назначенными со стороны гражданской членами, приступивъ къ порученному имъ 
делу въ назначенныхъ себе уездахъ, имеютъ руководствоваться представляемыми 
въ силу предъидущаго пункта именными списками, соображая таковые съ дол-
женствующими быть доставленными, по 6 и 7 пунктамъ настоящаго определешя, 
изъ Виленской митропо.1ичьей консисторш ведомостями и визитами. 

10. Въ случае усмотрешя комис1ею каковыхъ по симъ именнымъ спискамъ 
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упущетй, или же несоставлешя таковыхъ по какимъ либо препятств1ямъ, сама 
комиш должна пополнить таковыя упущешя. 

11. Во время делопроизводства обязаны комис1и спросить первоначально 
безъ присяги всякое лицо, въ именномъ списк̂ Ь записанное, или (ежели ц'{и[ымъ 
домомъ переходъ посл'Ьдовалъ) одного отца семейства, о его въ Римск1й обрядъ 
переход-Ь и времени таковаго; и ежели изъ таковаго показашя окажется, что cié 
лицо или семейство дМствительно было Ун1атскимъ и оставило сей обрядъ во 
время, по сил-Ь указа Правит. Сената отъ 25 октября 1807 года давности не-
подлежащее, и таковому показан1ю не будетъ сделано никакого возражомя со 
стороны Римскаго священника; то, не входя въ AaibHMniifl изсл'Ьдовашя, запи-
сывать таковыя лица по особому регистру долженствующихъ возвратиться къ 
Ушатскому обряду. 

12. Въ случа']̂  запрешя чьего либо въ перемМ обряда, или вoзpaжeEiя 
священника, а также въ COMHÍHÍH О д'Ьйствительномъ времени перехода, им'Ьготъ 
KOMHCÍH справляться съ визитами и церковными книгами такъ Римскихъ, какъ 
и Ушатскихъ м^стныхъ церквей, предшествовавжихъ и сл-Ьдовавшихъ переходу 
годовъ; о безпрекословномъ каковыхъ книгъ въ комисш доставлеши должны всЬ 
помянутый консистории дать строг1я подв-Ьдомому духовенству предписан1я. 

13. Когда и сей способъ къ OTKpHTiro истины окажется недостаточныжъ, 
то должны KOMHCÍH слушать показашя подъ присягою свидетелей, самими свя-
щенниками или же сведущими людьми представляемыхъ, но не бол-Ье числомъ 
на всякое лицо или семейство, какъ по трехъ со всякой стороны. 

14. Befe лица, кои какимъ либо изъ предъидущихъ способомъ окажутся 
безъ coMHto перешедшими въ Римсшй обрядъ посл-Ь 1798 года, а даже и 
прежде сего времени, если они составляютъ ц-Ьдын деревни и приходы, а также 
родивипяся отъ нихъ посл-Ь перехода, им^ютъ комис1и, по сил^ помянутаго указа 
Правит. Сената, возвратить немедленно въ прежн1й УНИТСЕ1Й обрядъ, порутоь 
надзору Унитскихъ священниковъ, исключить изъ церковныхъ списковъ Рим-
скихъ церквей, метричесшя записи передать въ Унитск1я церкви и, составивъ 
именные списки таковымъ лицамъ, съ означешемъ пола, возраста и м-Ьстожи-
тельства, одинъ экземпляръ таковыхъ списковъ оставить при Унитской церкви, 
а два друг1е препроводить въ Виленскую Унитскр KOHcncTopiro для хранешя 
одного въ своемъ архива, а другаго для препровождешя въ с1ю коллепю. 

15. Лица, о переход-Ь коихъ или времени таковаго окажутся сомн-Ьтя и 
будетъ несоглас1е въ комиш, должны быть помещаемы по особой ведомости, 
каковыя вм с̂т'Ь съ относяпщмися къ онымъ обосторонними доказательствами 
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ижеютъ быть Е0мис1ею представляемы на разр^шеше местной Римскокатоличе-
ской консистор1и, самой же ведомости по два экземпляра въ Виленскую Унит-
скую консисторш для поясненнаго въ предыдущемъ пункте употреблешя. 

16. Поставить въ обязанность комис1ямъ, дабы оне при распросахъ, уве-
щашяхъ и вообще по целому делопроизводству наблюдали всевозможную кротость 
и благоразум1е и при всякомъ случае убеждали присутствующ1й народъ, что Рим-
скш и Унитскш обрядъ есть одно и тоже, и что обращен1е перешедшихъ Ушатовъ 
въ прежшй свой обрядъ наказано правительствомъ единственно для сохранешя 
хорошаго порядка. 

17. Относительно Заславскаго прихода, комис1я должна сохранить все 
предыдущ1я правила, за исключешемъ, что ненужно уже чинить никакого изсле-
довашя насчетъ техъ лицъ, кои по согласно обоихъ прежнихъ депутатовъ Еопа-
линскаго и Еляевскаго признаны долженствующими обратиться въУн1ю, а только 
сделать изыскаше касательно лицъ, Еопалинскимъ оспариваемыхъ, и прочихъ, 
по регистру священникомъ Влодковскимъ записанныхъ; и оказавшихся по симъ 
изыскашямъ списавъ совокупно съ назначенными отъ прежнихъ депутатовъ къ 
возврату въ Ушю, поступить согласно 14 и 15 пунктамъ сего определешя,— 
для руководства по сему предмету имеетъ Виленская Унитская консистор1я пре-
проводить нужныя комисш по Заславскому приходу бумаги изъ препровождаемаго 
при указе въ оную консисторш дела. 

18. Относительно фундушей и церквей, показанныхъ перешедшими отъ 
Унитскаго къ Римскому духовенству, имеютъ комисш учинить также изыскан1е 
на основанш прежнихъ визитъ, ведомостей и другихъ церковныхъ книгъ, равно 
и местныхъ показанш; и оказавш1еся действительно находивншмися до перехода 
въ обладанш Унитскаго духовенства отдать со всеми принадлежностями мест-
нымъ Унитскимъ священникамъ,—где же сихъ ныне не имеется, то местнымъ 
деканамъ, кои для надзора за таковыми приходами, церквами и фундушами 
должны назначить ближайшаго Унитскаго священника, пока духовное началь-
ство не заместитъ таковыхъ местъ удобнейшимъ образомъ; кроме жъ того 
имеютъ комисш таковымъ церквамъ и фундушамъ сделать надлежащая описи на 
образецъ визитъ, съ пояснешемъ, чт5 прибыло им убыло по поступлен1и оныхъ 
въ ведомство Римскаго духовенства, — и составивъ по три экземпляра таковой 
описи, одинъ оставить при церкви, а два отослать въ Виленскую Унитскую кон-
систорш, для употреблен1я таковыхъ по силе 14 пункта. 

19. Еакъ изъ дела оказывается, что лица, способствовавш1я переходу 
Ушатовъ въ РимскШ обрядъ и удержашю оныхъ въ семъ обряде, изъ опасешя 
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ответственности за свое по сему делу участ1е и неис110лнен1е указовъ о возвра-
щети таковыхъ Ушатовъ въ прежшй обрядъ, стараются, да и не могутъ не 
стараться разными способами скрыть по сему делу истину, или по крайней мере 
земедлить по возможности изследоваше оной; то для уклонетя всякихъ ире-
пятствй къ скорому окончатю сего дела имеютъ Виленская Унитская, а также 
Виленская и Минская Римсюя консистор1и учинить распоряжен1я, дабы комис1и 
во время делопроизводства объявляли духовенству обоихъ обрядовъ, а также свет-
скимъ лицамъ, въ семъ деле участвующимъ, что всяк1я по оному делу до сего вре-
мени случивш1яся погрешности, по силе прежнихъ и последняго всемилостивейшаго 
манифеста, въ 22 день августа 1826 года последовавшаго, предаются навсегда 
забвешю; напротивъ же, всякъ, стараюпцйся держать Ушатовъ въ Римскомъ об-
ряде или отказывающ1й способствовать къ ихъ обратному совращен1ю, подвергнется 
строжайшему взысканш и даже отрешенш отъ занимаемаго имъ места, какъ 
нарушитель общаго спокойств1я и порядка и сопротивляющ1йся Высочайшей воле. 

20. Виленская и Минская Римск1я консистор1и имеютъ учинить стропя 
предписатя, дабы подведомые онымъ священники не вмешивались на буд̂ чцее 
время въ преподаван1е духовныхъ требъ обращаемымъ посредствомъ комис1й изъ 
Римскаго въ Унитск1й обрядъ. 

21. Виленская Унитская консистор1я обязана сделать надлежащ1я распо-
ряжен1я къ замещен1ю техъ приходовъ, церквей и <||ундушей, кои комис1ями 
возвращены будутъ въ ведеше Ун!атскаго духовенства. 

22. С1я жъ консистор1я изъ поступающихъ въ оную, по силе 14, 15 и 18 
пунктовъ сего определешя, регистровъ обращеннымъ въ Унитсюй обрядъ и 
остающимся еще подъ разрешешемъ прихожанамъ, а также ведомостей о Фзоду-
шахъ и церквахъ, по одному экземпляру обязана доставлять по мере получашя 
въ ш коллегш. 

23. Виленская и Минская Римсшя конспстор1и, за получен1емъ отъ ко-
мис1й, по силе 15 п}^кта, следственныхъ делъ, должны немедленно разрешать 
таковыя и представлять на утверждеше сей ко.1лег1и. 

24. Возложить вообл1,е на ответственность оныхъ трехъ консисторШ бди-
тельное смотрен1е за безпрепятственнымъ и поспешнымъ производствомъ сего 
дела, обязавъ Виленскую Унитскую консистор1ю о постепенномъ таковаго ходе 
доносить ежемесячно коллегш. 

25. О чемъ всемъ послать указы означеннымъ тремъ консистор1ямъ для 
надлежащаго исполнешя, съ темъ, дабы снабдили кого следуетъ точными, въ 
соответственность сего определешя, предписашями и наставлешями. 

20* 
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№ 3. 

Сочинен[е о Православ'ж Восточныя Церкви, начатое зас%дателемъ коллепи 1осифомъ 
Ctмaшкo въ 1827 году, но только до половины конченное, — а также н-Ькоторыя 

оотавш1яся къ нему зaиtтки. 

ОбыЕНОвенною участью оставмющихъ свое вероисповедате бывала не-
нависть прежнихъ и совершенное одобреше новыхъ единоверцевъ—это необхо-
димо посл'Ьдств1е уверенности въ истине веры своея Церкви. Ныне переходъ 
отъ одного къ другому вероисповедашю подвергается едвали не общему охужде-
шю. Не спорю, что виды своекорыст1я и гнусныя намерешя, толикократъ рев-
ностш къ вере прикрывавш1яся, оправдываютъ некоторымъ образомъ подобное 
суждеше; но не участвуетъ ли въ томъ и духъ времени, едвали не обнщмъ равно-
душ1ежъ ко всему священному означающшся? — оставляю судить всякому. 

Во всякой вере можно быть честнымъ человекомъ: жужжатъ повсеместно 
нынешше полу-христ1ане. Здесь дело уже не о спасенш, а только о честности; 
и такъ отвратимъ взоръ нашъ отъ техъ высокихъ истинъ веры, коихъ в11яте 
на нравственность столь же непостижимо для ока непросвещеннаго благодатш, 
сколь оне сами непостижимы для ума человеческаго. Во всякой вере можно 
быть честнымъ человекомъ:—не думаю, дабы они захотели равнять кровожад-
ныхъ чтителей Одина съ кроткими поклонниками огня, истиннаго христ1анина . 
съ суевернымъ мусульманиномъ или безсмысленнымъ идолослужителемъ; — но 
оправдается ли ихъ правило и самим христ1анскимивероиеповедан1ями? Первый 
взглядъ на оныя удостоверитъ насъ, что и священнейшая вера не избегла ги-
бельнаго вл1ян1я слабости или злости человеческой — мы увидимъ вымыслы гру-
баго суевер1я, возле превыспреннихъ таинъ откровен1я; глупыя бредни неве-
жества, возле глубочайшихъ истинъ вечной премудрости; неистовыя внушен1я 
кроваваго изрерства, возле мирныхъ наставлешй христ1анской терпимости; 
хитрыяпостановлешя коварной политики, возле чистыхъ правилъ прямой добро-
детели; пристрастные виды властолюб1я и корысти, воз.̂ е безкорыстныхъ сове-
товъ христ1анскаго самоотвержен1я. Можетъ быть, не найдемъ двухъ христ1анскихъ 
народовъ, коихъ бы религ1йныя, къ нравственности относящ1яся понят1я были 
между собою сходны — что въ одномъ есть священнымъ, то въ другомъ почи-
таютъ преступнымъ; что въ одномъ признаютъ за Богомъ откровенное, то въ 
другомъ представляютъ какъ плодъ обмана и коварства; за что въ одномъ обе-
щаютъ вечное спасете, то въ другомъ презираютъ и гневу Бож1ю подвергаютъ. 
С1я разность религйныхъ понятш есть главнейшею причиною того разстоян1я, 
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которое нын^ въ нравственномъ состоянш народовъ столь разительно всякому 
представляется — и съ уверенностью сказать можно, что ежели во всякой в-Ьр̂  
можно быть честнымъ человекомъ, то по крайней м^р^ не всякая равно сему 
способствуетъ. 

Разность христ1ансЕИхъ вероисповедатй есть д^ло ума и страстей чело-
в^ческихъ. Хнсусъ Христосъ принесъ намъ съ неба одну спасительную, одну 
чистую и истинную в^ру — единъ Богъ, едина в-Ьра, едино крещеше: сказалъ 
апостолъ Павелъ. С1я в^ра одна насъ ведетъ истиннымъ путемъ къ добродетели 
и вечному блаженству — неужели намъ воспрещено искать сей Божественной и 
спасительной веры? Видимъ вероисповедаше, которое питаемъ, леность 
вместо трудолюбия, гордость вместо смиренк, строптивость вместо послушашя,— 
которое ожесточаетъ людей противу ближнихъ, которое содержитъ народъ въ 
презрительномъ невежестве, которое разрываетъ узы, природою и верою освя-
щенные, которое ставитъ брата противу брата, гражданина противу гражданина— 
неужели поносно оставить оное? Избираемъ старательно общества дм образо-
вашя ума и сердца нашего—неужеж постыдно избрать вероисповедаша, приво-
дящее къ добродетели и вечному спасенпо? 

Безъ сомнешя, дабы разсмотреть два исповедашя, оныя оценить и пред-
почесть одно другому, требуется достаточныхъ сведешй и долтовременнаго раз-
мышлешя—не мнопе для сего способны. Съ другой стороны, ревность изувера, 
пронырство честолюб1я и происки низкой корысти, часто заступая место истин-
наго убеждешя, неоднократно нарушали общее спокойств1е. Посему то власть 
закона, сохраняя неприкосновенность гражданскаго общества, обезпечиваетъ 
обыкновенно ненарушимость принятаго имъ вероисповедан1я; но где законъ не 
препятствуетъ избран1ю какого либо вероисповедашя, тамъ всяк1й получаетъ 
естественную свободу искать истины и следовать собственному убежденш. 

Вотъ мое положеше! Чувствуя съ детства привязанность къ Греко-Рос-
с1йскому исповедашю, испытывая въ дальшемъ времени по сему предмету сомне-
шя, наконецъ, совершенно убежденный въ чистоте сего исповедан1я, я решился 
оставить прежн1й свой обрядъ, сколько отъ древняго духа христ1анства удален-
ный, столько и благу моего отечества — Россш несоответствующ1й. Честное 
имя всякому драгоценно. Те, кои захотятъ судить о моемъ поступке, должны 
знать цепь разсуждешй и чрствовашй, кои доведи меня до таковаго — пред-
ставляю оныя, ежели не въ томъ порядке какъ сдедовали, то по крайней мере, 
какъ должны были следовать—пусть читаютъ и судятъ. 

Истор1я есть надежнейшимъ путеводителемъ къ открыт1ю и истинному 
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оцененш деян1й такъ людей въ особенности, какъ и ц-Ьлыхъ народовъ. Первою 
моею обязанностш было разсмотр т̂ь прилежно причины и постепенный ходъ 
разд^лешя Церкви на восточную и западную, а также отд^летя части русскаго 
народа отъ общаго т^ла и составлетя особой Ун1атской церкви, въ недрахъ ко-
торой я родился. Следующее извлечете было плодомъ моихъ изыскан1й. 

Первоначальное правлен1е христ1анской Церкви соответствовало удиви-
тельной простоте евангел1я. Апостолы, где только пр1обретали Христови доста-
точное количество почитателей, поставляли епископовъ изъ достойнейншхъ 
своихъ учениковъ; а сш, наставляя вверенную себе паству въ ученш, 
которое приняли отъ священныхъ своихъ наставниковъ, управляли оною по со-
вету подчиненныхъ презвитеровъ, а въ некоторыхъ случаяхъ и съ соглас1я ста-
рейшинъ своей паствы. Въ случающихся недоумен1яхъ они получали разрешешя 
и наставлешя изустно или письменно отъ техъ же апостоловъ; впрочемъ, руко-
водствовались и просвещешемъ св. духа, коего дары по провидешю Промысла 
въ сихъ временахъ раждающейся Церкви преизобиловали. По смерти апосто-
ловъ всякая церковь управлялась собственнымъ епископомъ на прежнихъ прави-
лахъ; высшая же власть, для сохранешя единства Церкви необходимо нужная, 
находилась въ лице соборовъ. Здесь собирались епископы одной или несколь-
кихъ соседственныхъ областей. Они, по примеру апостоловъ, руководимы духомъ 
святымъ, разсуждали совокупно о нуждахъ распространяющейся Церкви Христо-
вой—предашя изъясняли, веру утверждали, ереси обличали, благочин1е устрояли, 
слабыхъ поопфяли, нерадивыхъ понуждали, преступныхъ наказывали, гордьсхъ и 
непокорныхъ изъ благочестиваго стада исключали. Словомъ, здесь былъ верхов-
ный судъ и расправа для пастырей и всехъ верныхъ. 

Между темъ соборы не могли быть непрерывными, а даже не легко могли 
собираться въ сш времена безпрестанныхъ смятешй и гоненш на хри-
ст1анство. Въ таковыхъ промежуткахъ Провидеше назидало церковь посред-
ствомъ мужей, святост1ю жизни, твердостш веры и просвещешемъ разума знаме-
нитейшихъ — каковы были Игнатш, Поликарпъ, Елиментъ Александр1йсшй, 
Д1онис1й Еориносшй, Ириней и друг1е. Они, достоинствомъ своимъ и положен-
ными о Христе заслугами снискавъ общее у верныхъ уважеше, были ихъ пре-
имущественными путеводителями и какъ бы образцами христ1анскаго совершен-
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ства. Отъ нихъ то проч1е пастыри получали наставлешя въ затруднительныхъ 
случаяхъ, разр-Ьшеше въ сомнен1яхъ, примирен1е въ ссорахъ и неудовольств1яхъ, 
а даже некоторый родъ суда въ упорн^йшихъ и значительнейшихъ делахъ. Воз-
никающй изъ сего естественно некоторый родъ подчинешя нечувствительно 
становился преимуществомъ знатнейшихъ городовъ~а то следующимъ об-
разоиъ. 

Апостолы всегда направляли путь свой туда, где находили обильнейшую 
жатву евангельскому слову. По сему примеру достойнейш1е ихъ ученики осно-
вывалЕ свое пребываше въ знатнейшихъ городахъ, и отсюду уже распростра-
няли ош веру Христову въ соседственныя страны. Cié самое уже давало пре-
имущество матерней церкви предъ прочими, ею основанными. Добавивъ къ тому 
гонешя гзычниковъ, въ знатнейшихъ городахъ особенно свирепствовавш1я, славу 
мучениковъ и исповедниковъ, въ сихъ случаяхъ подвизавшихся, многочисленней-
шее и тешее совокупленное общество христ1анъ, съ большею удобност1юапостодь-
ск1я предшя сохраняющее, достоинство самихъ пастырей, гонешями испытанное, 
и наконещ. нужду, въ коей новоустроенныя церкви находились по дальнейшему 
своему усошршенствовашю въ. принятой вере— все cíe доставляло церквамъ 
знатнейшюъ градовъ уважен!е и некую зависимость отъ прочихъ ими основан-
ныхъ, а долговременное обыкновеше заменило cié въ некоторый родъ подчинешя. 
Такимъ обраюмъ, Римская, Александр1йская, Ант!ох1йская, 1ерусалимская, Ефес-
ская, Кесар11ская, Кареагенская и друг!я церкви, уже въ первыхъ временахъ 
хриспанства юльзовались отъ прочихъ церквей особеннымъ уважешемъ, а ихъ 
пастыри имел1 обыкновенно предъ прочими некоторое преимущество; такъ что 
уже со втораг( века мы видимъ въ Церкви следы по крайней мере некоторыхъ 
правъ, служащгхъ митрополитамъ. С1и однакожъ права были единственно (какъ 
выше сказано) шдомъ уважен!я, достоинствомъ внушаемаго и долговременныжъ 
обыкаовешемъ /тверждаемаго, но не почитались существенными или же не от-
менными. Власъ арх!ереевъ осталась въ первоначальной другъ отъ др̂ та неза-
висимости. Они, следуя завету Спасителя (Лук. XXI I . 26) болхй въ васъ, 
да будетъ яко лнш^ и старгьй яко служай^ чужды были всякаго власто-
люб1я и жажды юсподствован1я: всякъ былъ въ праве обличать и осуждать 
заблужден!я и }̂ дое поведен!е своихъ въ блюден!и стада Христова спо-
движниковъ, вовс не уважая преимущества каеедръ—и мы видимъ въ пер-
выхъ трехъ стол'Мяхъ неоднократныя осужден!я, такъ соборами какъ и част-
ными пастырями, толь горделивыхъ въ последств1и Римскихъ епископовъ. 
Прежняя свободнаязависимость епископскихъ отъ метрополичьихъ каеедръ уже 
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Никейскшъ ж следующими соборами обращена въ неотменное и законное 
подчинеше. 

Тогдашнее состоян1е Церкви безъ сомнен1я того требовало. За умножешемъ 
числа христ1анъ, умножалось количество пастырей; а для сохранен1я надлежа-
щаго порядка, соглас1я и единства въ столь многочисленномъ обществе прежн1я 
правила благочишя были уже недостаточными. Потому святые отцы, на перБОмъ 
Никейскомъ соборе соединенные, для теснейшаго совокуплешя Церкви въ лице 
знатнейшихъ ея пастырей утвердили (въ 325 г.) права, прежде уже отчасти 
пр1обретенныя епископами техъ градовъ, которые по учрежденш граждаяскому 
считались метропол1ями; епископовъ же Римскаго, Александр1йскаго и Анг1ох1й-
скаго, какъ пастырей первыхъ тогда въ Римской имперш городовъ, ючтили 
особенными правами и почестями. Сш однакожъ три приматы не отличались осо-
быми титлами, а именовались, какъ и проч1е, митрополитами или арх1епвскопами. 
Съ ними сравненъ въ достоинстве Никейскимъ же соборомъ ж 1еру«алимск1й 
епископъ, а Константинопольск1й первый, вселенскш же соборъ въ 381 году 
удостоилъ сей же почести Константинопольскую (Новаго Рима) каоедзу, назна-
чивъ епископу оной первое место после епископа древняго Рима] наюнецъ, со-
боръ вселенск1й Халкидонскш въ 451 году сравнилъ всехъ сихъ шти еписко-
повъ въ правахъ и достоинствахъ, наименовалъ ихъ патр1архами и назначилъ 
пределы областямъ, управлен1зо каждаго изъ нихъ подлежащим .̂ 

Таковое устройство церковной 1ерарх1и мног1я представляетъ даоды. Раз-
деленное между пятью жцами, первое въ Церкви патр1аршеское Д0(т0инств0 пре-
доставляло по прежнему верховную власть свободному действш собфовъ, не под-
вергая истины самопроизвольному, сбивчивому и всегда гибельншу въ Церкви 
единовластительству; а между темъ сохраняло въ надлежащемъ пфядке церков-
ное благочин1е, связывало теснейшими узами целое христ1ансюе общество и, 
украшая избраннейшихъ пастырей новыми, на умы народа действующими тит-
лами, соответствовало блистательному тогдашнему состояшю Церви. Распростра-
ненная въ пределахъ, умноженная числомъ верныхъ, украшения достоинствомъ 
пастырей, дарованная свободою и внешнимъ благолеп1емъ отъ Хонстантина Ве-
дикаго и его наследниковъ, она, мимо ар1анск1я смуты, с1ялаи торжествовала 
въ своемъ величш. Отцы святые, блистая равно дарован1ями рзума, какъ твер-
дыми подвигами веры, гремели на каоедрахъ истины, разсеваж невежество, по-
ражали, искореняли заблужден1я и составляли сш многочисленыя превыспренн1я 
сочинешя, коимъ мы и ныне удивляемся. Но вскоре столь бдгоденственное со-
стояше помрачено было властолюб1емъ и пороками пастырей.Къ моему плану не 
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пржнадлежатъ частные честолюбивые замыслы и предпр1ят1я, мало или кратко-
временно cnoKofícTBie Церкви нарушивш1е; они остались уже только въ л^топи-
сяхъ. Я паче войду въ разсмотрен1е T t o распрей о взаимномъ преимуществе 
между Римскимъ и Еонстантинопольскимъ патр1архами, кои, возмущая христ1ан-
ство въ теченш несколькихъ стол^тй, были наконецъ причиною совершеннаго 
расторжешя единства Восточной и Западной Церкви. 

Сказано уже выше, что епископы знатнейшихъ городовъ имели бол-Ьо 
уважен1я и. пр1обрели некоторыя права въ отношен1и прошхъ епископовъ еще 
до утверждешя сего соборами. Симъ прёимуществомъ пользовались более про-
чихъ PnMCKie apxiepen. Бывъ пастырями христ1анъ въ столице Римской имперш 
и известнаго тогда м1ра, не могли не привлечь уважешя, самымъ нaзвaнieмъ Рима 
народамъ внушаемаго. Cié уважеше было поддерживаемо истиннымъ достоин-
ствомъ многихъ Рт1скихъ епископовъ и самаго тамошняго хрисианскаго стада. 
Здесь, какъ на обильнейшее поприще трудамъ и дapoвaнiямъ своимъ, стремились 
nepBefífflie Христовы и апостольсюе ученики; здесь, въ недрахъ многочисленной 
церкви, сложили они драгоценный кладъ истинной веры; здесь, запечатлели-
кpoвiю отъ Спасителя принятое и народамъ возвещенное учете. Смерть апо-
столовъ Петра и Павла, страдашя толико многихъ и толь великихъ мучени-
ковъ и исповедниковъ остались вечнымъ залогомъ благоговешя xpиcтiaнъ къ 
Риму. Cin местныя преимущества доставили Римскимъ епископамъ темъ обшир-
нейшее влiянie въ хриспанскомъ обществе, что на западе сама почти Римская 
Церковь, имела славу получить веру непосредственно отъ самыхъ апостоловъ; 
тогда какъ на востоке MHorin церкви разделяли между собою ciro честь и про-
истекающую отъ оной знаменитость. В с е церкви запада, составлявшаго половину 
хрисйанскаго Mipa, или по приняию изъ Ржа xpncTÍaHCKon веры или по бли-
зости местоположешя, относились обыкновенно въ своихъ нуждахъ къ Римскимъ 
епископамъ; а ein, подавая имъ советы, разрешая сомнешя, прекращал распри 
и будучи какъ бы главою столь многочисленныхъ церквей, стали вскоре на выс-
шей степени почестей и уважешя отъ восточныхъ первостепенныхъ епископовъ, 
мaлoзнaчyщie только противу сего въ своемъ ведеши округи имеющихъ. Cié 
пространное влiянie, по обыкновенному ходу делъ человеческихъ, разные по об-
стоятельствамъ принимало виды — отъ советовъ до внyшeнiй, отъ BHymeHifí до 
Tpe6oBaHÍfí, а отъ сихъ до повелешй не велико pa3CT0HHÍe, — и мы въ распряхъ 
о пpaзднoвaнiи Пасхи и вторичномъ крещеши видимъ уже начало развивающа-
гося и вместе укрощеннаго влacтoлюбiя Римскихъ епископовъ. Ихъ богатства 
способствовали также къ поддержатю и даже возвышешю ихъ знаменитости. Во-
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гатые Риммне щедро наделяли своихъ пастырей: Константинъ Велик1й пода-
рилъ Римской церкви некоторыя земли въ Еалабрш и назначилъ оной значи-
тельное ежегодное содержаше, примеру Константина последовали его преем-
ники и ихъ вельможи, — и Римск1е епископы пр1обрели чрезмерные достатки. 
Жизнь ихъ уже въ половине четвертаго столет1я сравнивается съ царскою— 
Амм1анъ ставитъ оную въ противоположность съ простою, скромною и зтяеренною 
жизнш провинщальныхъ епископовъ — „поставьте меня папою, сказалъ знаме-
„нитый Римсшй префектъ претекстатъ, и я делаюсь христ1аниномъ." Какъ до-
стойное, такъ и недостойное употреблен1е таковыхъ богатствъ доставляло Рим-
скимъ епископамъ обильнейш1я средства къ распространен1ю своей власти. Власть 
однакожъ с1я заключалась еще въ сш времена въ пределахъ, уважен1емъ или 
пронырствомъ означаемыхъ. Въ скоромъ времени мы увидимъ Римскихъ еписко-
повъ, открыто шествующихъ на пути властолюб1я — чемъ более они npio6pe-
тутъ власти, темъ съ большимъ жаромъ станутъ стараться о распространеши 
оной — политичесшя обстоятельства будутъ имъ въ томъ способствовать. 

Обратимъ взоръ нашъ еще разъ на первыя столет1я христ1анской Церкви. 
Христ1ане, гонимы верховною власт1ю, не находя справедливости въ судебныхъ 
местахъ, а также следуя апостольскому веленш, прибегали во взаимныхъ рас-
пряхъ къ суду своихъ пастырей. Cie, соединяя некоторымъ образомъ въ лице 
епископовъ гражданскую власть съ духовною, возвышало уважеше, къ ихъ сану 
питаемое, и распространяло ихъ права въ отношенш верныхъ. За обращешемъ 
императоровъ къ христ1анству и-поспешнымъ искоренешемъ язычества, граждан-
сшя начальства вошли мало по малу въ прежн1я свои права со знатоельнымъ 
уменьшен1емъ епископской власти. Но въ Риме долго еще господствовало идоло-
поклонство , и тамошн1е епископы остались по прежнему даже въ гражданскомъ 
смысле главами Римскихъ христ1анъ. Будз^и главами сихъ последнихъ, они 
были вместе и начальниками партш Римлянъ, приверженной императорамъ-
хриспанамъ, кои, наскучивъ непокорствомъ мятежнаго Рима и отрекшись на-
всегда отъ пребывашя въ ономъ, охотно покровительствовали единоверной и ихъ 
власти способствовавшей партш, а темъ самымъ были первоначальною причиною 
умножешя власти Римскихъ епископовъ, столь гибельной въ последствш для 
Церкви и всехъ гражданскихъ правительствъ. Они, удалены отъ взора верховныхъ 

*) я не удомннаю о мыимомъ 
папатъ Рнмскимъ самаго Рима, Италш я 
всего Запада — cie сумасбродное произ-

веден1е коварнаго власто1юб1я не требуетъ 
уже опровержешй — довольно прочесть 
сеи славный актъ, дабы судить объ немъ. 
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правителей, съ удобност1ю удерживали и распространяли свои права, пользуясь вся-
кими обстоятельствами. 

Разд̂ леше Римской имперш придало Римскимъ епископа мъ бол-Ье в с̂а и 
по деламъ Церкви. Единствомъ государства удобн-Ье сохранялось и единство 
Церкви, а за разд̂ лешемъ перваго, и Церковь разделена была какъ бы на две 
особыя части, восточную и западную. Римсше епископы, будучи одни первен-
ствующими въ сей последней, не находя соперниковъ своему величш, часъ отъ 
часу увеличивали власть свою; недостатокъ же полной связи и сообщешя между 
сими частями не дозволялъ восточнымъ патр1архамъ сильно противоборствовать 
таковому увеличенш. Ар1анск1я смуты еще бол'Ье сему способствовали. Еакъ 
западные императоры держались обыкновенно правоверной стороны; то папы:*) 
Римск1е имели полную свободу действовать противу Ар1анъ, и темъ, засл̂ 'живъ 
славу твердыхъ православ1я поборнш{овъ, еще больше распространили въ Церкви 
пр1обретенное уже уважеше. Святый Аеанас1й и друг1е правоверные епископы, 
гонимы Ар!анами и восточными императорами, искали пристанища и защиты на 
западе и нашли то и другое въ могущественномъ престательстве папъ — Еон-
станц1й, угрожаемый войною отъ своего брата Константа, возвратилъ изгнанни-
ковъ на свои каеедры,~и Римсше епископы начали почитать себя какъ бы 
покровителями равныхъ себе восточныхъ патр1арховъ. 

Ежечасныя нападешя варваровъ на западную импер1ю не мало также при-
чинились къ умножешю власти папъ Римскихъ. Малодушный Гонор1й и его Щ)е-
емники искали только для себя безопасности въ укреилешяхъ Равенны;—остав-
ленный собственнымъ силамъ и безначал1ю Римъ долженъ былъ безпрестанно отку-
паться отъ грабежа варваровъ и, находя мощную защиту въ богатствахъ и кре-
дите своихъ пастырей, смотрелъ на нихъ какъ на своихъ избавителей и покровите-
лей. Сами императоры не могли не быть признательными къ таковьшъ заслугамъ 
папъ Римскихъ — уважеше и снисходительность къ ихъ требован1ямъ были не-
ограниченны. Папа Левъ I своею наукою, святост1ю жизни и приписаннымъ ему 
чудеснымъ избавлен1емъ Рима отъ кровожаднаго Аттилы получилъ самоважней-
шее вл1яше на м1рск1я и церковный дела того времени и более всехъ своихъ 
предместниковъ возвысилъ могущество Римской каеедры. До сего апелящи къ 
папамъ не были въ употреблен1И — частный Сардиюйск]й соборъ изъ запад-

*) Cié назваше папа, нын4 Рямскпмп 
только епнскопамп употребмемое, въ те-
чен1н н:6ско1ькпхъ CTOiÍTiñ было тптломъ 

не только каждаго еппскопа, но даже часто 
п священниковъ. 



- 316 -

ныхъ епнскоповъ, составленный въ 347 году, первый опред̂ лнлъ, дабы, въ случай 
если осужденный епископъ пожелаетъ быть вновь судимымъ соборн ,̂ то разсмат-
ривавш1е д̂ ло доллшы отнестись къ Римскому епископу, который назначитъ судей, 
если заблагоразсудитъ возобновить судъ. Но Валентишанъ I I I въ угодность пап-Ь 
Льву I повел̂ лъ въ 446 году, дабы никакой епископъ не могъ ничего вводить 
безъ папской власти, дабы все предписашя Римскаго престола были закономъ 
для всехъ епископовъ, и дабы всякъ духовный, призываемый на судъ Римскимъ 
епископомъ и отказывающ1йся явиться, былъ къ сему принуждаемъ правителемъ 
провинщи. Cié новое, толико власть папскую увеличивающее гражданское по-
становлеше, по тогдашнему стесненному cocтoянiю западной HMnepin, безъ сомн-Ь-
HÍH не могло принять совершеннаго дeйcтвiя; однакожъ оно было первымъ осно-
вашемъ того неограниченнаго влacтoлюбiя, которое съ того времени начало съ 
большею силою управлять Римскимъ престоломъ. 

Такимъ образомъ, возвеличенные обстоятельствами Римсше епископы не-
легко сносили первоначальное равенство съ прочими naTpiapxaMH, своими собра-
Т1яш. Они имели особенный причины нeyдoвoльcтвiя къ пaтpiapxaмъ Еонстан-
тинопольскимъ. До yчpeждeнiя сего пaтpiapшecтвa епископы, оному подчиненные, 
относились въ своихъ нуждахъ къ Римскимъ первосвященникамъ; съ разде-
лeнieмъ HMnepin на восточную и западную, государи первой по политическимъ 
видамъ подчиняли свои области Еонстантинопольскимъ пaтpiapxaмъ, съ отторже-
шемъ таковыхъ отъ папъ Римскихъ,—и какъ пределы обеихъ импepiй безпре-
станно изменялись, то и означеше границъ Еонстантинопольскаго и Римскаго 
пaтpiapшecтвъ было неисчерпаемымъ предметомъ нeyдoвoльcтвiй, взаимную вра-
жду сихъ каоедръ паче и паче утверждающихъ. Сего не довольно. Основашемъ 
къ oпpeдeлeнiю достоинства епископовъ принята соборами знаменитость градовъ. 
Соборъ HmefíCKifí почтилъ преимущественными правами и почестями Римскаго, 
Aлeкcaндpiйcкaгo и ÁHTioxifícKaro епископовъ. За перенесешемъ столицы Рим-
ской HMnepin въ Еонстантинополь, епископы сего города 1 -мъ Еонстантинополь-
скимъ соборомъ сравнены въ достоинстве съ прочими naTpiapxaMn; а соборъ 
Xaлкидoнcкiй, потверждая cié равенство, назначилъ первое место между naTpi-
архами папе какъ епископу древняго Рима, второе же Еонстантинопольскому 
пастырю какъ епископу Ловаго Рима, Сей Новый Римъ, ^ъ благосостояшемъ 
восточной HMnepin часъ отъ часу возрастая, легко могъ помрачить вeличie древ-
ней столицы Mipa, Hec4acTÍHMH запада униженной; и папы Римсше не безъ основа-
шя должны были опасаться, что со временемъ принуждены будутъ уступить пер-
вое въ Церкви место Еонстантинопольскимъ пaтpiapxaмъ. HpHCBoenie симъ пат-
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piapxaix тятла вселепскаго еще бол̂ е умножило onacenie папъ. Таковое сопер-
ничество Римскаго и Еонстантинопольскаго патр1арховъ во взаимныхъ выгодахъ 
и почестяхъ было неисчерпаемымъ источникомъ споровъ и междоусоб1й. Папы 
не упускали никакого случая вредить и досаждать Константинопольскнмъ narpi-
архамъ—возраждающ1еся ежечасно въ пределахъ восточной Церкви ереси и за-
мешательства слишкомъ имъ въ семъ способствовали—и парт1я, противная Кон-
стантинопольскимъ патр1архамъ, всегда могла полагаться на покровительство 
папъ. Акак1й и его преемники, поддерживавш1е достоинство Еонстантинополь-
ской каеедры, въ самомъ начале испытали отъ нихъ гонешя — папа Левъ I 
не соглашался на потвердительное постановлеше Халкидонскаго собора въ пользу 
сей каеедры, противополагая оной преимущество Aлeкcaндpifícкaгo и Ант1ох1й-
скаго престоловъ. Титло вселенскаго более всего вооружило папъ на Еонстан-
тинопольскихъ патр1арховъ — Григорий называлъ оное антихрисианскимъ; 
однакожъ преемникъ его Бонифат1й Ш испросилъ оное у императора Фоки и 
дм Римской каеедры, и cié aHTHxpncTiancKoe назваше оста.тось почетнымъ 
титломъ папъ Римскихъ. Ничто более не доказываетъ, что взаимные раздоры 
сихъ пaтpiapxoвъ были плодомъ зависти и чecтoлюбiя. Cin однакожъ раздоры, 
при другихъ обстоятельствахъ могшее быть гибельными папскому Блacтoлюбiю, 
еще более усилили власть Римскихъ епископовъ. По политическому состоян1ю 
запада, coдeйcтвie папъ было часто необходимымъ для восточныхъ императо-
ровъ, и они по большей части оказывали ежели не совершенную уступчивость, 
то по крайней мере снисходительность къ ихъ честолюбивымъ домогательствамъ. 
Кровожадный Фока, y6ifí4a императора Мавриюя, въ oтмщeнie naTpiapxy Еон-
стантинопольскому EnpiaKy за усильное сопротивлеше иcтpeблeнiю несчастнаго 
семейства сего императора, далъ право Бoнифaтiю Ш именоваться и быть ар-
хгешскотмъ всежнскгшъ и главою воьхъ церквей. Такимъ образомъ, папы 
получили и отъ восточнаго императора право, почти равносильное (хотя вообще 
оспоренное) Балентишановому на западе. Между темъ споры о взаимныхъ пре-
имуществахъ между Римскими и Еонстантинопольскими narpiapxaMH не нарушали 
еще истиннаго основашя церковной iepapxin — они почитались, какъ и должны 
были почитаться частными, и Церковь осталась спокойнымъ зритележъ хотя и 
соблазнительныхъ, но еще безвредныхъ происковъ. Еще соборы судили по 
прежнему папъ на равне съ прочими епископами и разбирали исключительно 
предметы, къ вере, нравственности и церковному правлешю oтнocящiecя. Еще 
папы не присвоивали себе господства надъ Цepкoвiю и равными себе еписко-
пами; еще они не приняли того повелительнаго тона, съ которымъ въ послед-
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ствк начали отзываться — они даже съ западными епископами не иначе сноси-
лись, какъ или советуя, или объ обыкновенш Римской церкви уведомляя, или 
соборныя постановлешя сообщая; еще они не начали вс̂ мъ самовластно прика-
зывать и все собственною власт1ю определять. Вскоре они съ высокомер1емъ 
потребуютъ въ Церкви того уважешя и снисхождешя къ своей воле, каковыми 
по своей науке, способностямъ, святости и кротости пользовались святые папы 
Левъ и Григор1й Велишй. Они будутъ представлять на поприще политики уже 
гораздо значительнейш1я прежняго лица, и ихъ честолюб1е будетъ измеряться 
м1рскимъ могуществомъ. 

Изъ пр1обретенной Юстишаномъ Итал1и едва некоторый уже провинщи 
покорствовали колеблющейся власти восточныхъ императоровъ. Римъ, получая 
еще приказан1я отъ Равенскихъ экзарховъ, не виделъ отъ нихъ никакой по-
мощи. Угнетенный со всехъ сторонъ, онъ возлагалъ уповаше на своихъ пасты-
рей — въ ихъ богатствахъ находилъ пропиташе, въ ихъ советахъ утешеше, въ 
ихъ внешнемъ кредите могущественную защиту. Возникшее на востоке иконо-
борство показало, сколь велико было пр1обретенное папами на умы вл1ян1е. 
Императоры хотели истребить иконы въ Риме, подобно какъ въ Константино-
поле. Папы воспротивились ихъ приказашямъ; народъ взволновался, сталъ 
твердо за веру и своихъ пастырей,—и все покушешя на ихъ безопасность оста-
лись тщетными, и императоры едва не до остатка потеряли господство надъ 
Итал1ею. Если бы Римъ не имелъ другихъ непр1ятелей, то можетъ быть папы 
съ сего времени были бы уже онаго государями; но Лонгобарды были опаснее 
самихъ Грековъ—нужно было искать могущественныхъ покровителей. Здесь 
начинаются сношен1я папъ съ французскими мэрами, а после царями и императо-
рами, столь для обеихъ сторонъ корыстный. 

Уже Григор1й I I и I I I вели переговоры съ Карломъ Мартелломъ; смерть 
сего последняго оставила оные безъ следств1й. Папа Захар1я довершилъ начатое. 
Властолюбивый Пепинъ пожелалъ украсить царскимъ титломъ давно npio6pe-
тенную власть при своихъ государяхъ—для совершешя сего нужно было содей-
CTBie папы. Захар1я не усумневается лишить престола законнаго государя, со-
глашается на желаше Пепина, освобождаетъ подданныхъ отъ присяги, данной 
прежнему государю, и Пепинъ помазуется на царство. Стефанъ I I I пр1езжаетъ 
лично во Фрашцю и помазуетъ вновь Пепина; Стефанъ IV и Адр1анъ I верно 
следуютъ плану своихъ предместниковъ. Пепинъ и Карлъ Велищй, для испол-
нешя своихъ на Итал1Ю видовъ, равно и возблагодарешя папамъ, вспомоще-
ствуемые ихъ содейств1емъ, сперва унижаютъ, а после и совсемъ уничтожаютъ 
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царство Ломбардовъ — над-Ьляютъ Римскихъ первосвященниковъ огромными по-
мест1ями и, довольствуясь скромнымъ титломъ Римскаго патрищя, даруютъ имъ 
мощное свое покровительство. Вотъ самое выгодное положеше для уиножен1я 
власти папъ! Они, свергнувъ съ себя иго подчиненности восточнымъ государямъ, 
оставили имъ пустое титло своихъ императоровъ; они привязали Карла Вели-
каго прежними услугами и лестными видами будущности и, питая опасешя и 
надежды обоихъ государей, удерживая pasHOB-fecie востока п запада, могли быть 
въ Риме почти самовластными. Кажется однакожъ, что они слшпкомъ скоро на-
чар пользоваться пр1обретенною властш. Левъ I I I вооружилъ на себя Римлянъ, 
и принужденный искать убежища у Карла, забылъ хитрую политику Адрзана и 
призналъ въ Карле своего властителя. 

Венчаше Карла Римскимъ императоромъ и исполняемая имъ въ Риме само-
державная власть остановили несколько властолюбивые виды Римскихъ 
первосвященниковъ; но слабость его потомства и разделеше Французской импе-
рш открыли онымъ совершенную свободу. 

Со смерт1ю Карла Великаго, папы начали уклоняться отъ должной иште-
ператорамъ подчиненности: они, еще извиняясь разными затруднен1ями, пере-
ставаж требовать отъ нихъ утвержден1я на папскомъ престоле. Грш:ор1й IY, 
пользуясь обстоятельствами, презирая упреки и угрозы здравомыслящей части 
духовенства, соединяется противу своего государя съ детьми слабаго Людовика, 
на собственнаго отца возставшими, и унижаетъ до безконечности императорское 
достоинство. Cepriñ I I , его преемникъ, съ твердост1ю поддержпваетъ свою не-
зависимость. 

Явивш1еся въ конце осьмаго столет1я и въ девятомъ всюду на западе раз-
пространивш1еся ложные декреталы были надежнейшимъ оплотомъ властолюби-
выхъ замысловъ и главнымъ основашемъ папскаго могущества. Какъ ни не-
лепымъ былъ сей плодъ обмана, но темнота того века не дозвожла оценить 
онаго по достоинству; ныне даже, когда все уверены въ подлоге сихъ декре-
таловъ, основанныя на нихъ права папскаго престола остаются въ Римской 
Церкви по большей части неприкосновенными. Высокомерный Николай первый 
воспользовался въ полной силе сими декреталами: онъ постановил'ь себя верхов-
нымъ судьею всего и всехъ—цари и духовенство должны были покорствовать. 
Его преемники Адр1анъ I I и 1оаннъ VII I верно следоваж по его стезямъ. 
Следующимъ папамъ обстоятельства не столь благопр1ятствовали. Они, пр1обревъ 
на всемъ западе неограниченное къ своей воле уважеше, лишились таковаго въ 
самомъ Риме. Сей городъ, съ самаго оставлешя его императорамина ходясь въ 
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ихъ зависнмостж, им-Ьлъ собственный сенатъ, избиралъ своихъ чшовниковъ и 
пользовался прежЕЖмъ, почти республиЕанскехъ правлешемъ. Мудрость, святость 
жизни и благод'Ьян1я были единственныжъ осноБан1е1ъ могущественнаго вл1ятя 
папъ на д^ла сего города; но время доброд^теи миновалось — папы возжелали 
Римлянами повелевать. Съ другой стороны, они, сбросивъ иго подчиненности им-
ператорамъ, оставили вместе и всякую в.ъ поведенш принужденность. Едвали 
найдется въ Mipt престолъ, который бы въ толь краткое время былъ обезчещенъ 
толь многими безпутными и негодными обладателями, какъ каеедра Римскихъ 
первосвященниковъ съ Николая I до Григория УП. Сш столица была безпре-
станнымъ игpâ шщeмъ то распутныхъ жещинъ, то смятен1ж народа, на власто-
люб1е или безпутство своихъ пастырей вооружавшагося. Въ сихъ то обстоятель-
ствахъ могущественный Оттонъ возвратилъ императорамъ власть и надъ Римомъ 
и надъ папами; но с1я не могла быть продолжительною — зло въ своемъ корне 
не истребилось. 

Какъ ни варварскимъ казался Грекамъ Римъ въ сш времена, однакожъ 
онъ былъ средоточ1емъ просвещен1я для остального запада. Все западное духо-
венство здесь искало советовъ и разрешешя своихъ ccMH^Hit — и папы, не го-
сподствуя еще власт1ю, уже господствовали мнешемъ. Разсылаемые ими пропо-
ведники, обращая варварск1е народы къ христ1анству, разносили повсюду не-
ограниченное уважеше къ папамъ ж благоговеше къ Римскому престолу, такъ что 
вскоре возникли богословсюя претя: папа—человекъ ли, или выше человека? 
BapsapcKie народы принесли на западъ неограниченное уважеше къ духовен-
ству — оставшаяся въ немъ исключительно некоторая искра просвещешя при-
дала ему более веса. Пользуясь сими преимуществами, оно вскоре пр1обрело 
неслыханное могущество и начало самовластно управлять какъ царями, такъ и 
ихъ подданными. Cie самовольство находило однакожъ неоднократно сопротив-
лешя, ж между самымъ духовенствомъ случались споры о частныхъ выгодахъ ж 
прежмуществахъ ~ нужно было искать благосклоннаго судьи. Apxiepen не пред-
видели для себя тягости папскаго ига, а можетъ быть полагали, и не безъ осно-
вашя, что лучше зависеть отъ Римскихъ первосвященниковъ, общею съ ними 
пользою связанныхъ ж по отдаленности не столь строго за ними присматривать 
могущихъ, какъ отъ собственныхъ государей, всегда ихъ на глазахъ имеющихъ 
ж благо народа не всегда блaгococтoянieмъ духовенства измеряющихъ. Съ другой 
стороны, цари того времени, не зная ни своихъ правъ, нж своихъ обязанностей, не 
имея понят1я о пред'̂ лахъ гражданской и духовной власти, а сверхъ того, не имея 
достаточныхъ силъ для поддержан1я своего самодержав1я, легко во взаимныхъ 
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спорахъ съ равными ли себе владетелями, или съ собственными подданными, под-
вергали себя суду посредниковъ, общимъ мнешемъ освященныхъ. Вотъ почему 
права, на ложныхъдекреталахъ основанный, столь легко приведены были папами 
въ действ1е! 

Но сш права не были для нихъ единственнымъ пособ1емъ во властолюби-
выхъ пpeдпpiятiяxъ — политическое состоян1е Италш еще более было имъ на 
руку. С1я страна всегда нетерпеливо сносила иго варваровъ. Итал1анцы помнили 
предковъ своихъ Римлянъ, и господство Галловъ и Германдевъ, прежнихъ ихъ 
данниковъ, казалось имъ несноснымъ. Недостатокъ твердости въ правлеши 
французскихъ, а после немецкихъ императоровъ, оживлялъ надежду сбросить 
съ себя поносное ихъ иго. Отсюда безустанные мятежи итал1анскихъ городовъ 
и областей — Римъ и папы были по большей части средоточ1емъ сихъ смелыхъ 
покушен1й. Обладающ1е полуденною Итал1ею Нормандцы, хотя впрочемъ не 
больш1е папъ почитатели, имели нужду удалить отъ своихъ пределовъ столь 
могущественныхъ какъ императоры соседей, — и папы имели въ нихъ деятель-
ныхъ защитниковъ властолюбивыхъ своихъ предпр1ят1й. 

Нри таковыхъ обстоятельствахъ нуженъ только былъ человекъ съ талантами 
и решительнымъ характеромъ,—его нашла Римская Церковь въ Гильдебранде 
(Григор1й VII). Сей первосвященникъ, управляя делами Римскаго престола при 
своихъ предместникахъ, приготовлялъпутьсвоем)̂ властолюб1ю. Нредпршмчивый, 
неустрангимый, надменный, упорный, хитрый, проницательный и лицемерный, онъ 
съ восшеств1емъ на престолъ обратилъ все усил1я къ возвеличешю онаго и под-
чинилъ скипетру Римскихъ первосвященниковъ все государства запада, изъ подъ 
котораго они уже по истечеши несколькихъ вековъ отчасти исторглись. 

Нри возрастающей такимъ образомъ власти папъ, легко заключить, какой 
оборотъ должны были принять ихъ сношешя съ восточною Церков1ю. Они еще по 
обстоятельствамъ хитрили, но уже съ прочими патр1архами, своими товарищами, 
обращались съ высокомер1емъ, отъ прежняго смирешя далеко отступившимъ. 
Николай I, приказывая горделиво царямъ и всемъ западнымъ арх1ереямъ, вздумалъ 
испытать власть свою и надъ восточною Церков1ю; но обманулся—проклят1е по-
лучилъ за проклят1е, отлучеше за отлучен1е. Фотш съ твердост1ю поддержалъ 
независимость восточной Церкви и достоинство своего престола и первый объя-
вилъ всенародно о нововведешяхъ Римской Церкви, древней вере и постановле-
шямъ противныхъ. Ничтожныя причины, противъ возведешя Фот1я поставляемый, 
опровергнуты многочисленнымъ соборомъ въ совокупности съ папскими послан-
никами — и Николай сошелъ въ гробъ съ раскаяшемъ, можетъ быть, въ своей 

21 
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опрометчивости. Но неожиданный обстоятельства готовили папамъ торжество 
надъ Фот1емъ. Васил1й Македонянинъ, уб1йца императора Михаила, нашедъ въ 
семъ первосвященнике строгаго порицателя своего беззаконнаго поступка, воз-
желалъ ему отомстить,—и Адр1анъ I I им^лъ удовольств1е видеть Фот1ясоборне 
низложеннымъ. Между т^мъ папы, наученные прим р̂омъ Николая, что высоко-
мер1е здесь неуместно, хотели ласками достигнуть своихъ намерен1й. 1оаннъ ¥111 
соглашается на возстановлен1е Фот1я, называетъ его святейшимъ патр1архомъ, 
братомъ и сослужителемъ, объявляетъ преступнымъ добавлеше къ символу слова 
Шодие и посредствомъ своихъ пословъ на многочисленномъ соборе уничтожаетъ 
предъидущш, Фот1я низвергшш и вселенскимъ на западе почитаемый соборъ. Но 
ласки столь же малое какъ и угрозы имели действ1е на сего великаго мужа, твер-
даго зашцтника церковной независимости;—и Римъ не полршлъ ни Болгарш, ни 
желаемой подталенности — и папы вновь начали вооружаться на Фот1я столь 
действительными на западе проклят1ями. Съ вторичнымъ низложен1емъ. Фот1я 
Львомъимператоромъ, будто по открытому заговору, а въ самомъ деле—длявоз-
ведешя на патр1аршеск1й престолъ собственнаго брата, тишина некоторымъ об-
разомъ возстановилась. Папы, испытавъ твердое сопротивлеше востока своимъ 
претенз1ямъ, не жалали вновь подвергать себя таковому; да и власть ихъ пре-
жняя довольно была колеблема соблазнительными десятаго века безпорядками 
Рима, дабы имели время помышлять о прюбретеши новой. Ероме того они нуж-
дались въ помопщ восточныхъ императоровъ противъ опаснаго посягательства 
на ихъ независимость западныхъ владетелей и обладали значительными по-
местьями въ пределахъ Греческой имперш. Императоры, при всякомъ непр1яз-
ненномъ поступке отнимая с1и поместья, имели надежное средство удерживать 
папъ въ пределахъ надлежащаго къ своей власти уважен1я, и еще питали наде-
жду сделаться некогда ихъ содейств1емъ обладателями запада. Такимъ образомъ, 
господствовавшая между обеими Церквами тишина была плодомъ политики папъ 
и императоровъ, на взаимныхъ выгодахъ основанной; но истинное единен1е Цер-
квей не состоялось уже со временъ Фот1я. 

Народною ненавистью Грековъ и Римлянъ возродилось, соперничествомъ 
восточной и западной импер1и усилилось, а властолюб1емъ папъ и высокомер1емъ 
западныхъ епископовъ довершилось взаимное отвращеше восточной и западной 

*) Уже св. Василш лисажъ, Ер. ЬХШ: 
Бстьди продолжится гн'Ьвъ Бож1й, то ка-
кая намъ помощь можетъ быть отъ над-

метя н гордостЕ западныхъ епископовъ -
и Ер. Ы1. ОШ £а81ит 1Ши8 Есс1е81ае. 
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Церкви. Восточные apxiepen часто оказывали снисхожден1е, но наконецъ и 
терпите должно было истощиться. Надменность Николая расторгла пре-
делы благопристойности и существовавшихъ до сего правилъ церковнаго 
благо̂ шшя. После собора, низложившаго Фот1я, восточные христ1ане возо-
пили на покореше ихъ Церкви властолюб1ю папъ. Следуюнцй соборъ, 
возстановивъ Фот1я и уничтоживъ правила предъидущаго, возстановилъ не-
которымъ образомъ тишину; но о б е Церкви остались при своихъ мне-
шяхъ и прежнемъ отвращеши. Вселенск1е соборы, бывш1е общимъ церковнымъ 
судьею, блюстителемъ общей веры, равно церковнаго благочин1я, и хранителемъ 
общаго единен1я церквей, прекратились,—и сношешя существовали более между 
восточными императорами и папами, нежели между самими Церквами. Въ сихъ 
обстоятельствахъ наружная тишина, еще некоторое время господствовавшая, дол-
жна была необходимо кончиться явнымъ разрывомъ. Вера въ происхождеше Св. 
Духа отъ Сына, прибавлеше къ символу партикулы fl lioque, учеше о наместниче-
стве папъ, отъ Христа полученномъ, и неограниченной ихъ власти надъ Церков1ю, 
назван1е чистилища и нелепыя объ ономъ понят1я, употреблен1е опресноковъ, 
вообще введенное, а также друг1я новости, по обрядамъ и церковному благочин1ю 
явивш1яся и по тогдашнему времени важными почитавш1яся~почти все cie, изо-
бретенное едва не въ варварскихъ тогда странахъ Испаши и Франщи, наконецъ 
распространилось на все западныя церкви. Напрасно папы Девъ Ш и 1оаннъ У Ш 
порицали прибавлеше къ символу и признавали нужду въ благоразумномъ сего 
исправленш,—восточнаяЦерковь не только не могла сего дождаться, но, напротивъ, 
видела время отъ времени новыя нововведешя. Въ подобныхъ обстоятельствахъ 
долгъ всякаго пастыря есть изыскивать средства къ охранен1ю во всей чистоте 
ввереннаго Церкви сокровища веры. Такъ и поступилъ въ половине одинадца-
таго столет1я Керуллар1й, патр1архъ Еонстантинопольсюй. Онъ въ письме 
своемъ къ 1оанну Трашйскому, въ Апулш епископу, изобразилъ все уклонен1я 
запада отъ правилъ веры и благочин1я древней Церкви. Папа Левъ IX, вместо 
благоразум1я своихъ предместниковъ, началъ съ высокомер1емъ защищать то, что 
они порицали, и повелительнымъ тономъ хотелъ заставить почитать свое по 
предмету веры решен1е. Напрасно императоръ Константинъ по политическимъ 
видамъ старался воспрепятствовать окончательному разрыву церквей—неслыхан-
ное, до безстыдства доведенное высокомер1е папскихъ пословъ приспеншло 
оный—последовали взаимныя проклят1я, и началась такъ называемая схизма вос-
точной и западной Церкви. Ужасы, произведенные въ Греческой импер1и кресто-
носцами, покореше ими Царьграда и поставлеше здесь папою подчиненнаго себе 
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Латинскаго narpiapxa доведи до высочайшей степени взаимное ожесточеше. Все 
покужешя на соединете Церквей остались тш,етнмми—папы слишкомъ уже были 
высоко, дабы могли обратиться къ древнему равенству. Они стали государями не 
только римской области, но и всего запада, и выдавали себя обладателями Mipa. 
Они обложили данью государей и государства, духовенство и церкви. Они само-
властно приказывали пастырямъ и овцамъ,—и железный ихъ скипетръ тягот^лъ 
надъ всею Европою. Они правили уже не ключами, но мечемъ святаго Петра. 
Симъ они вооружали народы противу народовъ, царей противу царей, подданныхъ 
противу государей, д^тей противу родителей, брат1й противу братШ, гражданъ 
противу гражданъ. Свяп1;еннейш1я достановлешя в^ры сделались оруд1емъ не-
ограниченнаго и корыстолюбиваго ихъ властолюб1я. Восточные императоры не 
имели уже ни силы ни способовъ обуздывать cie властолюб1е; а паче теснимые 
съ одной стороны западными христ1анами, съ другой магометанам, они нужда-
лись въ помощи могущественныхъ Римскихъ владыкъ. Cie-то несчастное по-
ложеше императоровъ было виною мнимаго двукратнаго соединеюя на Лугдун-
скомъ П и Флоренийскомъ соборахъ. Но папы не хотели уже соединешя, а 
подчинен1я восточной Церкви, хотели иметь тамошнихъ патр1арховъ своими на-
местниками и называли ихъ таковыми — и соединеше, корыстными съ обеихъ 
сторонъ видами произведенное, исчезло вместе съ подписавшими оное : восточ-
ная Церковь, почитая оное преступнымъ, всегда чуждалась таковаго. 

Время уже обратиться къ последств1ямъ,каковыя испытало наше отечество и 
Росс1йская Церковь отъ сего разделешя христ1анства и властолюбивыхъ притязан1й 
Рима. Кажется, что папы давно уже отчаяжсь въ подчиненш себе целой Цер-
кви, и темъ больше приложили старашй къ покорешю особенныхъ областей, 
прежде независимыхъ или къ восточной Церкви принадлежащихъ. Они, еще до 
просвещешя Россш христ1анствомъ, старались подчинить ш страну Римской 
Церкви посредствомъ крещен1я Св. Владим1ра. Съ сего времени были отъ нихъ 
неоднократный въ Е1евъ посольства, коихъ предметомъ полагаютъ покушеше на 
отторжеше сей Церкви отъ восточной. Какъ народы, такъ и вероисповедашя 
искали своего благородства въ древности происхождешя: некоторые изъ Уша-
товъ для прикрыт1я своего отпадешя отъ Греко-Росс1йской Церкви выдумали, 
что с1я Церковь до XV столет1я находилась въсоединенш съ Римскою и не уча-
ствовала въ разрыве востока и запада, что уже въ семъ веке Россшское госу-
дарство исторглось изъ-подъ власти папъ, а Pocciane, въ Польше обитающ1е, 
остались въ прежней отъ Рима зависимости. Cie мнеше приводится только для 
сведешя, а не для опровержешя — вся ncTopin слишкомъ оное опровергаетъ. 
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Греко-Росс1йская Церковь, сперва благоденствующая, а посл^отъполитическихъ 
обстоятельствъ страждущая, всегда держалась восточной, отъ коей щшяла свое 
учен1е, и подчиненная Еонстантинопольскимъ патр1архажъ всегда получала отъ 
нихъ своихъ штрополитовъ и нужныя по правиламъ в'Ьры и церковному благо-
читю разр'Ьп1ен1я и распоряжешя. Она не иж^ла причинъ жаловаться на свою 
оныжъ патр1архажъ подчиненность и, ставъ въ шестнадцатожъ в-Ьке независимою 
по плачевножу состояшю восточной Церкви, сохранила съ нею древнее по в̂ Ьре 
и христ1ансЕой любви единен1е. 

Ьаннъ, Е1евск1й житрополитъ, писалъ къ пап^ Александру Ш увещан1е 
обратиться ЕЪ благочест1ю прежнихъ вреженъ и вступить въ союзъ съ Греческою 
Церковш. Владиж1ръ Рюриковичъ, по пов^ствованш Длугоша, изгналъ изъ 
Е1ева вс^хъ дожиниканскихъ монаховъ, опасаясь отъ нихъ вреда православ1ю. 
Изв-Ьстны следетв1я папскихъ посольствъ къ победоносныжъ Роману Мстисла-
вичу Галицкому и Александру Невскожу: оба ихъ обличили, правоту своего 
иепов']̂ дашя доказали и безъ всякаго успеха отпустили. Известенъ мужествен-
ный отв^тъ Рожана, когда одинъ изъ пословъ ласкалъ надеждою над'Ьлить его 
горо;1?ами и сделать великижъ королежъ поередствожъ меча Петрова: „Такой ли 
„у папы?" сказалъ, показывая на свой жечъ—„докол^ ношу его при бедре, не 
„ижею нужды въ иножъ, и кров1ю покупаю города, сл̂ &дуя примеру нашихъ де-
„довъ, возвеличившихъ зежлю русскую". Вотъ какое было до половины тринад-
цатаго столет1я соединеше Россш съ папажи! 

Однакожъ жечъ Петровъ р-Ьдко тогда ненаказанно былъ презираежъ— 
онъ уже не означалъ жечъ слова Бож1я, а силу западныхъ государей, направляе-
жую по произволу папъ. Они поередствожъ крестоносцевъ пр1обреталж значитель-
ныя области на востоке и искореняли угрожающ1я ихъ власти внутренн1я 
ереси, а посредствожъ Ливонскихъ рьщарей и королей венгерскаго, польскаго, 
шведскаго, теснили наше отечество. Угнетенная татарскижъ игомъ Росс1я не 
жогла противу иностранныхъ притязанш достаточно защитить ни своей в^ры, ни 
своего достоян1я. Поляки и Венгерцы, угнетая южную Росс1ю, вводили туда и 
Рижское исповедаше; меченосцы исполняли свой долгъ со стороны Полоцка, 
Пскова и Новгорода; король шведсшй Магнусъ съ оруж1ежъ въ рукахъ 
вызывалъ Новгородское духовенство на богословсюя претя о вере. Нако-
нецъ папа дождался торжества видеть въ Дан1иле Галицкожъ русскаго князя съ 
нимъ соединеннаго — ежели жожно назвать торжествожъ соединеше, всемъ наро-
дожъ отверженное и едва только иженежъ по политическижъ обстоятельствамъ 
существовавшее. 
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Самымъ гибеяьнейЕШМъ врагомъ Правос1ав1я Греко-Росс1йской Церкви 
была Польша. Отторженныя въ смутныя времена отъ Россш Литвою области 
наслаждались совершенною свободою в^роисповедатя — Pocciane оказали вскоре 
надъ Литвою превосходство, какое обыкновенно иметь долженъ народъ просве-
щенный надъ варварскимъ. Русск1й языкъ сталъ господствующимъ и единствен-
нымъ въ государственныхъ делахъ — Русская вера всюду нашла новыхъ испо-
ведниковъ — MHorie литовск1е князья приняли въ ней крещен1е — множество 
церквей сооружено въ самомъ Бильне. Восшеств1е Ягайлы на польск1й престолъ 
и принят1е имъ Римскаго обряда положило пределы успехамъ Православ1я. ' 
Онъ, крестя по обещашю въ Латинство литовскихъ язычниковъ, принуждалъ и 
Греко-Росс1анъ къ оставленпо своей веры. 

Cié притязан1е къ Православ1ю было следств1емъ принятой въ Польше 
системы еще до Ягайлы. Уже въ 1233 году учреждена во Львове Римская apxi-
епискошя, вероятно, во время одного изъ покушенш на Галищю Бенгерцевъ или 
Поляковъ; а въ 1375 учреждены въ Галицкой области четыре епископш. Папа 
Григорш X I , учреждая оныя по ходатайству короля Людовика, повелеваетъ 
удалить оттуда епископовъ дис-унитскихъ. Народъ, стесненный въ своей совести, 
призывалъ татаръ, отдавая себя въ ихъ подданство — но разбит1е ихъ предо-
ставило оный свободному вл1янш Католиковъ. Въ НОО году сеймового консти-
тущею Греко-Росс1ане лишены были права гербовъ шляхетства и чиновной 
службы, предоставивъ cié только Еатоликамъ. Но польское правительство не 
могло не видеть опасности въ таковомъ угнетеши народа, большую половину на-
селешя государства составлшощаго, и Владиславъ I I I 1434 года сравнилъ въ 
преимуществахъ и вольностяхъ православныхъ мipянъ съ неправославными. Рус-
CKie вельможи покровительствовали единоверному народу и духовенству; Еон-
стантинопольск1е narpiapxn для удобнейшаго пpoтивoдeйcтвoвaEiя Римскому 
духовенству поставляли иногда особыхъ для Польши Православныхъ митрополи-
товъ, — и Пpaвocлaвie до Флоренийской Уши наслаждалось еще довольною 
свободою. 

1оаннъ Палеологъ, приведенный Турками до крайности, и видя пределы 
своей импер1и почти въ стенахъ Константинополя заключающимися, пр1езжаетъ 
на папскихъ корабляхъ въ Итал1ю, содержится на папскомъ иждивеши, долго 
сопротивляется его требовашямъ; но наконецъ надежда спасти свое государ-
ство помощ1ю Латинянъ, советы некоторыхъ его духовныхъ чиновниковъ, или 
спасетемъ отечества, или обещашями папы обнадеженныхъ, наконецъ, невозмож-
ность даже возвратиться въ Константинополь приводятъ его къ соглас1ю на 
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постановлешя ФлорентШскаго собора. Онъ съ малыжъ числомъ им^ющагося съ 
нимъ духовенства, вм-Ьсто соединен1я Церквей, подписываетъ подчинен1е востока 
папской власти и введен1е въ свою Церковь на западе принятыхъ, но древнему 
христ1анству неизвестныхъ догматовъ в^ры. 

С1я, толь прославляемая на западе Ун1я состоялась почти въ подписяхъ 
несколькихъ со стороны Греческой Церкви находшдихся на соборе особъ. 
Греки и весь востокъ отвергли оную какъ беззаконную — Poccin не ожидала и 
примера Грековъ: Исидоръ митрополитъ долженъ былъ бежать отъ наказан1я 
за предательство своея Церкви и искать утешен1я въ Риме въ кардинальской 
шапке. Польсше Православные долее колебались; но уже въ 1474 году они 
избрали Православнаго митрополита, и не было ни одного Ушатскаго епископа. 
Польское правительство вновь вооружилось на Православныхъ: Еазимиръ IV 
запретилъ имъ не только строить новыя церкви, но и старыя починять; Си-
гизмундъ сеймовыми конститущями 1522 и 1529 года обязался не произво-
дить въ сенаторы и высшхе чиновники людей, непокорныхъ католической iepap-
xin. Cie однакожъ угнетен1е не имело значительныхъ пocлeдcтвiй: могущест-
венные тогда pocciйcкie государи поддерживали права своихъ единоверцевъ, 
MHorie pyccKie князья отторгались отъ Польши и покорялись единоверной Poc-
cin , дpyгie деятельно поборствовали русскому opyжiю, — и Поляки нашлись 
принужденными въ 1563 году возвратить Православнымъ все права, наравне 
съ Еатоликами. 

Вообще, до совершеннаго въ 1569 г. присоединен1я къ Польше великаго 
княжества Литовскаго, Православные имели более силъ сопротивляться Еато-
лшгамъ — ein, по своей въ Литве малочисленности, не могли иметь сильнаго 
влiянiя, а могущество тамъ Православныхъ обуздывало Католиковъ и въ самой 
Польше. 

Блaгopaзyмie Бaтopiя не дозволило воспр1ять полнаго действ1я Католикамъ 
въ начале cocтaвлeнiя изъ Польши и Литвы одного государства — онъ даро-
валъ Православнымъ своимъ подданнымъ и особенно казакамъ значительный 
пpивилeгiи. Сему то благоразумзю обязанъ онъ отчасти своимъ могуществомъ 
и торжествомъ надъ Pocciero; но cie жъ торжество, съ ocлaблeнieмъ Poccin 
соединенное, было главнымъ основашемъ вскоре последовавшаго торжества Рим-
лянъ надъ Пpaвocлaвieмъ. Поссевинъ, обманутый въ надежде подчинить папе 
Pocciю, въ проездъ свой чрезъ Польшу оставилъ значительное на умы впечат-
леше — [ щ ж т въ многочисленныхъ своихъ училищахъ распространяли духъ 
Римской iepapxin всеми способами, ихъ обществу свойственными, и приготовляли 
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путь Сигизмунду Ш , который, по слепой приверженности къ католицизму и 1езуи-
тамъ, потерялъ три царства и первый положилъ основаше ослаблен1ю польскаго 
государства. 

Следуетъ не упускать изъ виду, что не самые папы были причиною угне-
тешявъ Польше Православ1я. Безъ сомнешя. Римское духовенство, по свойствен-
ному западной iepapxk духу нетерпимости, было первою и главною онаго виною, 
но и польское правительство по политическимъ видамъ не малое въ томъ принимало 
участ1е. Cie правительство не могло не знать, что единство в^ры есть главнымъ 
основашемъ eдинoдyшiя гражданъ, а следовательно, и государственнаго могу-
щества; при томъ же оно неоднократно испытало, коль опасно eдинoвepie его 
подданныхъ съ соседственными гражданами Poccin. Между темъ, учреждеше 
Римскихъ enapxifi и тягостный для Православныхъ постановлешя не имели 
желаемыхъ последств1й. Латинское богослужеше и PnMCKie обряды, толь легко 
варварскими народами принятые, не могли иметь сего жъ дeйcтвiя въ народе 
xpиcтiaнcкoмъ, собственный языкъ для богослужешя и собственные обряды имею-
щемъ, а сверхъ того противу Римской Церкви предубежденномъ; съ другой 
стороны, правительство, следуя правиламъ блaгopaзyмiя, не хотело принуждешемъ 
совести доводить до крайности многочисленныхъ своихъ Православныхъ под-
данныхъ. Нужно было приняться за другое средство. Флopeнтiйcкaя Ушя не 
удержалась, да оная не столько Польше, какъ папамъ была бы полезна — над-
лежало польскимъ Православнымъ дать особенный отъ русскаго, народный и ре-
литiйный характеръ, и предприняли новую польскую Ушю. Главными поборни-
ками оной были епископы JEyцкiй Tepлeцкiй и Владимирск1й Поцей. Первый, 
за свои безчишя преданный суду Iepeмieю пaтpiapxoмъ, вторый, еще въ светскомъ 
сане убежденный папскимъ нунщемъ Eoмaндoнieмъ къ ocтaвлeнiю Пpaвocлaвiя, 
начали способствовать видамъ правительства. Они клеветали на naTpiapxa и при-, 
писывали ему худыя намерешя въ отношеши собственнаго интереса польскихъ 
епископовъ, и темъ старались привлечь ихъ на свою сторону. Cin однако и 
дpyгiя средства не могли вдругъ поколебать древняго пpaвoвepiя. Три собора 
съ 1590 года, въ Бресте, Львове и Луцке для сего предмета Поцеемъ созван-
ные, остались тщетными—и уже въ 1594 году на второмъ Брестскомъ соборе, 
бывшемъ подъ председательствомъ самаго митрополита Рагозы и въ npncyTCTBin 
многихъ Римскихъ епископовъ и сенаторовъ, принята YEIK; НО К Ъ ОНОЙ при-
ступили и актъ подписали только четыре действительные и два нареченные 
епископа, более же никто изъ духовенства. Бъ 1595 году папа насладился 
yдoвoльcтвieмъ видеть припадающихъ къ ногамъ своимъ и оныя лобзающихъ 
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русскихъ епископовъ, каковое свое торжество, а Русскихъ позоръ, и медалью 
увековечилъ. Секретарь Климента УШ. сказалъ тогда же симъ посланникам'!.: 
наконецъ вы, pyccKie епископы, чрезъ сто пятьдесятъ л-Ьтъ возвращаетесь къ 
матери своей, Римской Церкви — таковое жъ число лЬтъ полагаетъ Барон1й. 
Вотъ полное опровержеше, будто Флорент1йская Ушя существовала въ Польше 
до 1520 года. 

Сколько первая, столько и последняя Ун1я, какъ происками несколькихъ 
лицъ произведенная, не имела твердаго основан1я. Cié оказалось въ следующемъ 
1596 году. Когда на новомъ Брестскомъ соборе епископы, принявш1е Ушю, съ 
епископами Римскими и сенаторами, въ большомъ числе отъ короля присланными, 
старались склонить Православныхъ къ своему пpeдпpiятiю; то cin последше, 
имея предводителями оставшихся въ Пpaвocлaвiи епископовъ Львовскаго и Пе-
ремышльскаго, прокляли митрополита и приверженныхъ ему епископовъ и, отре-
нгивъ ихъ отъ должностей подали къ королю прошеше объ удален1и 
ихъ отъ епархгй, какъ отступниковъ отъ веры. Но напрасно — Сигизмундъ 
пособствовалъ всеми силами Ушатамъ, отнялъ Православнымъ ихъ права 
и запретилъ строить церкви. Сш меры при жизни митрополита Рагозы 
не имели полнаго дeйcтвiя — сей пастырь по смерть раскаявался и коле-
бался въ принятой ynin; но Поцей, со вступлен1емъ на митpoпoлiю, при-
ложилъ всехъ ycилiй къ торжеству ynin. Онъ исходатайствовалъ поста-
нoвлeнie, дабы никого неученаго не посвящать, Православныхъ же въ польсшя 
училища не принимать. Таковое пocтaнoвлeнie оказалось гибельнымъ особенно 
за последовавшимъ уничтожешемъ несколькихъ находящихся еще православныхъ 
училищъ; а со CMepTiro двухъ въ православ1и оставшихся apxiepeeвъ, некому 
было посвящать православныхъ священниковъ. Началось явное гонеше: отни-
мали Православный церкви и монастыри, отнимали церковныя имущества; 
Православныхъ светскихъ къ урядамъ ни къ цехамъ не допускали, по некото-
рымъ городамъ жить имъ отказывали; мертвыхъ на святыхъ местахъ хоронить 
запрещали, а даже надъ вывозимыми телами издевались; священниковъ и мона-
ховъ ловили, въ кандалахъ и темницахъ содержали и мучили. Напрасно спра-
ведливость исторгала почти на всякомъ сейме новыя въ пользу благочестивыхъ 
пocтaнoвлeнiя — власть королевская, фанатизмъ Римскаго духовенства и могу-
щество частныхъ лицъ, заставляли молчать конститущи; угнетенная POCCÍH въ 
несчастный времена самозванцевъ не могла подать руку помощи своимъ едино-
верцамъ, —и половина Православнаго въ Польше народа нашлась принужденною 
оставить блaгoчecтie. Успехи Ушатовъ облегчались приняпемъ Римскаго обряда 
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почти вс̂ мъ знатнейшимъ Православнымъ дворянствомъ — соединен1е по в^ре 
обоихъ обрядовъ устраняло всякое препятств1е, происки 1езуитовъ и обнадежи-
ван1я двора представляли довольно побужденШ, — и руссше князья и вельможи, 
потомки св, Владим1ра и Православныхъ князей Литовскихъ, оставивъ в-Ьру 
своихъ предковъ, оставили легко и презренную Ушю. 

Между темъ насильства и мучен1я, Ун1атащ[ причиняемыя, возбуждали 
между народомъ частыя возстан1я — Поцей едва не потерялъ жизни отъ 
разъяреннаго народа, а 1осафатъ Еунцевичъ воспр1ялъ наконецъ мзду за свои 
гонешя. Это единственный святый Ушатской Церкви — достоинъ быть при-
чтеннымъ къ лику святыхъ Церковш, удостоившею сего Григор1я VII. Сострада-
тельная душа непрочтетъ сухими глазами техъ выражешй, коими светсшй мужъ, 
канцлеръ Литовск1й Левъ Сапега, хотя и ревнитель Уши, уличаетъ и усове-
щаетъ сего арх1ерея, изъ границъ человечества вышедшаго,—поставляетъ на видъ 
пастырю Христову, что насильственньгя и соблазнительныя средства, имъ упо -
требляемыя, противны духу религш, противны политике, противны пользе госу-
дарства, междоусобными мятежами колеблемаго. Ето читалъ письмо сего канцлера 
къ оному арх1ерею, не можетъ не согласиться, что Сапега исполнялъ долгъ па-
стыря, а Еунцевичъ гонителя. 

За частными возсташями народа последовало возсташе казаковъ. Они 
подъ избранными собою гетманами Еосинскимъ и Наливайкомъ мстили Польше 
ужасною войною, и хотя часто были покоряемы, но оставили .с̂ мя техъ народ-
ныхъ за веру браней, которыя въ последствш столь сильно дали восчрствовать 
государямъ польскимъ неблагоразумную политику Сигизмунда I I I . 

Сынъ сего монарха Владиславъ IV первый прекратилъ действ1я отца 
своего—онъ дозвожлъ Православнымъ иметь арх1ереевъ и возвратилъ казакамъ 
ихъ привилегш. Но уже было поздно — зло слишкомъ вкоренилось. Ушатская 
парт1я была уже сильна сама собою ; принявшее Римскш обрядъ почти все 
знатнейшее дворянство мощно поборяло такъ Римскому, какъ и Ушатскому ду-
ховенству; помещики не щадили издержекъ для совершешя предпринятаго 
плана,—и русская земля наполнилась 1езуитскими и прочихъ Римскихъ орденовъ 
монастырями. Сш монахи были главною пружиною угнетешя Православныхъ — 
надъ ними не имело власти ни гражданское, ни духовное польское правитель-
ство, и жалобы на нихъ приносдть было нужно или папскому нунщю или въ 
самый Римъ. Не даромъ, однимъ изъ важнейшихъ требовашй победоносныхъ 
казаковъ было удалеше жидовъ и 1езуитовъ. 

Съ притеснешемъ- совести всегда соединялось нарушеше другихъ правъ. 
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гражданамъ служащцхъ. Узы взаимной любви, обыкновенно между пом'Ьищками 
и ихъ подданными единствомъ в'Ьры сохраняемые, давно уже рушились. Поме-
щики, и по ревности къ вере и по собственному интересу, угнетали народъ, ли-
шали оный правъ и собственности; а народъ ненавиделъ въ помещикахъ и 
своихъ притеснителей и мерзкихъ папистовъ. Cié расположеше умовъ и вящшее 
часъ отъ часу угнетенхе возродило наконецъ ужасныя B03CTaHÍfl казаковъ, коихъ 
пocлeдcтвieмъ было пpиcoeдинeнie къ Poccin Eiena, всей Maлopocciи и Смолен-
ской области. Но отпадеше сихъ областей отъ Польши обезсилило до конца 
оставшихся въ оной Православныхъ — благочестивые арх1ереи Пepeмышльcкiй 
1692, Львовсшй 1700, а Луций 1702 принужденными нашлись принять 
Ушю. Оставшееся небольшое количество Православныхъ въ сопредельныхъ къ 
Poccin областяхъ составляло небольшую паству одного apxiepen и до конца 
господствовашя Польши постепенно уменьшалось отъ испытываемыхъ неслыхан-
ныхъ пpecлeдoвaнiй, въ ncTopin объ отчасти описанныхъ. 

До сихъ поръ мы видели Унiю въ безустанномъ бореши съ Православ1емъ. 
Стукъ брани, замешательства, насильства и гонешя не дозволяли намъ видеть 
истиннаго оной нaпpaвлeнiя. Теперь, когда освобожденная отъ онасныхъ про-
тивниковъ представляется сама собою, всякъ безпристрастный увидитъ, что она 
составлена для pacnpocTpaneHÍH Римскаго обряда. Еще до сего Римляне о себе 
не забывали — вспомоществуя Унiaтaмъ, ош перетянули къ своему обряду все 
знатнейшее дворянство; но какъ cié npio6peTeHÍe, казалось, более относилось ко 
вреду Православныхъ, то Ушаты молчали — наконецъ они усмотрели, что имъ 
столь же мало пощады какъ и Православнымъ. Возникли споры — и папы при-
нуждены были неоднократно запрещать переходъ Ушатовъ къ Римскому обряду, 
но вместе дозволили вступать Римлянамъ въ Ушатское монашество. Cié хитрое 
постановлеше, по наружности лестное для Унiaтoвъ, вскоре оказалось гибель-
нымъ для сего обряда. Богатые фундуши монастырей, eпиcкoпiй и арх1епископ1й 
привлекж немедленно въ yniaTCKifí обрядъ достаточное количество особъ знат-
нейшихъ Римскихъ фaмилiй. Добрые монахи, можетъ быть, радовались, толикой 
деланной имъ чести, или же благодати Бoжieй, толико душъ ради спасетя отъ 
света отторгающей; но вскоре безъ coMnenin раскаялись — исходатайствована 
у правительства привилепя, чтобы на apxимaндpiи и enncKonin никто кроме 
дворянъ не могъ быть возведеннымъ; и новые пришельцы ежели не совсемъ вы-
теснили изъ сихъ местъ старыхъ своихъ хозяевъ, то по крайней мере сделали 
оныя совершенно отъ себя зависящими. 

Стремлеше къ npeo6pa30BaHÍro Унiaтoвъ въ Римлянъ оказалось более 
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прежняго за митропоита Еишки и на созванномъ имъ УшатсЕОМЪ 1720 года 
въ Замосце соборе. Польская Утя состоялась на томъ же основаши, какъ и 
Флорент1йская—обряды и 1ерархическ1я установлешя Греческой Церкви сохра-
нены папою неприкосновенными, даже слово „и сына'' въ Символъ не внесено. 
Ео на Замойскомъ соборе, подъ председательствомъ и руководствомъ папскаго 
нунщя отправленномъ, все постановлешя клонились къ постановлешямъ Запад-
ной Церкви — для удостоверен1я въ семъ довольно взглянуть на выноски, въ 
Римскомъ изданш 1724 г. сего собора находяп];1еся, кои ссылаются вообще на 
западные соборы и папсшя постановлешя, а р^дко на соборы Восточной Церкви. 
Такимъ образомъ, предписано всякому добавлять на будущее время въ символе 
партикулу filiogue (и Сына), подъ опасешемъ поступлешя съ нимъ какъ съ 
схизматикомъ; предписано воспоминать папу въ богослуженш; распространено 
на Ушатское духовенство постановлеше Тридентскаго собора объ одеянш свя-
щенниковъ; назначены праздники св. Хосафата и Тела Христова; дозволено 
освобождать крестьянъ отъ соблюдешя Петрова поста; уничтожено обыкно-
веше Греческой Церкви причащать младенцевъ; воспрещено епископамъ до-
зволять издаше книгъ, къ богослужешю служащихъ, ежели оныя не будутъ 
согласны съ издашемъ, отъ собора составиться имеющимъ и отъ папы одобрен-
нымъ. 

Сш и дpyгiя постановлешя должны были непременно изменить духъ Ун1-
атской Церкви. Напрасно папа при утвержденш онаго собора сделалъ добавле-
Hie, что симъ утверждешемъ не уничтожаются конституцш папъ и соборныя 
определешя *), къ Греческимъ обрядамъ относящ1яся — cie запрещеше, ка'къ бы 
для формы учиненное, никакого не имело действ1я: Ушя была уже совершенно 
въ рукахъ Римлянъ. Они, прибравъ къ своимъ рукамъ первейш1я места и фун-
души Ушатск1е, удобно действовали и въ прочемъ. Прежде въ Литве, а после 
и въ Короне, монастыри исторгнуты изъ подъ власти епископовъ, и составлено 
общество базил1ановъ. Оно подъ власт1ю генераловъ (протоархимандритовъ), 
сперва митрополитамъ подчиненныхъ, после же и симъ противоборствовавшихъ, 
изменило совершенно прежнее свое образоваше и, кроме употреблешя въ бого-
служенш славянскаго языка, ничего почти не оставило изъ древняго своего грече-

*) Confirmamus.... ita tarnen, qnod per 
nostram praedictae Synodi Confirmationem 
nihil derogatam esse censeatur, Constituti-
onibus Romanorum Pontificnm Praedecesso-

rum nostrorum etDecretis Conciliorum Ge-
neralium emanatis super ritibus Graecorum, 
quae non obstante hujusmodi Confirmatione 
semper in suo robore permanere debeant. 
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скаго обряда. Такимъ образомъ, Ушатск1е монахи изъ защитниковъ об}>яда и 
Яравославныя своея Церкви стали виновшками преступнаго на оныя посяга-
тельства и, подобно другимъ Римскимъ монашескимъ орденамъ, оруд1ями папской 
власти, посредствомъ нунщевъ и пребывающихъ въ Рим1) орденскихъ, вместе 
съ генералаш избираемыхъ прокураторовъ удобно действовавшей. 

Воспитывая Ун1атское юношество въ своихъ исключительно училищахъ. 
Римляне оставили наконецъ въ Унш одинъ простой народъ. Они уже не скры-
вали своего цамерен1я изменить до конца Ун1ю въ Латинство, Ушатскихъ 
епископовъ не допускали, ммо неоднократныхъ обещан1й, къ сенаторскимъ кре-
сламъ. Въ 1786 году напечатанъ и разосланъ на все сеймики проектъ о пре-
вращенш Ун1атовъ и не-Ун1атовъ въ Римсюй обрядъ—Леонъ Шептицшй, епи-
скопъ ЛьвовскШ, въ бытность Могилевскаго епископа Еонискаговъ Варшаве, не-
обинуясь открылся ему: „мы-де (Ушаты) за вами (не-Ун1атами) еще живемъ; когда 
„васъ Католики догрызутъ, тогда и за насъ примутся; да и теперь-де въ ссорахъ 
„называютъ насъ, равно какъ и васъ, схизматиками." 

Преобразоваше монаховъ, кажется, считали достаточнымъ средствомъ къ 
дальнейшему изй1енен1ю Ушатскаго исповедан1я. Белое духовенство думали при-
нудить силою власти: отняли у него знатнейш1е фундуши, воздвигали изъ 
оныхъ новые монастыри; поставляли надъ онымъ изъ монаховъ не только пер-
вейшихъ епарх1альныхъ начальниковъ, но даже часто и декановъ,—и белое ду-
ховенство возстенало подъ тяжестш уже не внешняго, но внутренняго отъ сво-
ихъ брат1й угнетен1я. Сш однако средства, кроме взаимной, до ныне продолжаю-
щейся между монашествомъ и светскимъ духовенствомъ нанависти, никакого не 
имели действ1я — презренные и угнетенные священники темъ более держались 
обрядовъ, своимъ гонителямъ ненавистныхъ. Нужно было изобресть друг1е спо-
собы — и оные нашлись. 

Уже съ давняго времени существовали въ Р ш е , Вильне, Бронсберге и 
Лемберге для русскаго духовнаго юношества училища, учрежденный папами, 
1езуитами руководимый, а после ихъ упразднешя, подъ непосредственнымъ над-
зоромъ папскихъ нунщевъ находивш1яся, — но ими пользовались только монахи. 
Определено затемъ посылать въ Римскую пропаганду и Виленскзй папсий алум-
натъ светское духовенство юношество; а дабы оно по могущественному вл1ян1ю 
базил1анъ не могло переходить въ монашество, то и обязано было во время пр1ема 
въ училище произносить присягу, что не вступитъ ни въ какой монашеск1й ор-
денъ. Въ сихъ то заведешяхъ образованные белые священники, получивъ дове-
р1е своего духовенства, ставъ онаго начальниками и наставншхами, и найдя уже 
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отчасти приготовленное духовное юношество, въ̂  Римскихъ монашескихъ бази-
шалскихъ единственно учишдахъ образоваше получаюп];ее, причинились найбо-
л^е къ распространешю нововведешй, УЕ1атское испов̂ даше совершенно изм^-
нившихъ. И действительно, вторая половина прошлаго столет1я была главнымъ 
театромъ таковыхъ изменешй. Тутъ волею и неволею обрили священникамъ бо-
роды, сняли прежшя ихъ рясы; тутъ ввели некоторые Римсше обряды ж празд-
ники; тутъ учрежденъ папою крестъ для ревностныхъ въ Ун1и белыхъ священ-
никовъ; тутъ составлены наподоб1е Римскихъ УЕ1атск1е капитулы; словомъ, при 
конце прошлаго века, Ушатское исповедаше стало въ нынешнемъ положеши, 
ежели не по своему духу, то по крайней мере по внешнему образовашю. Cin однако 
нововведешя не имели довольно времени вкорениться и распространиться. 
Загремело надъ Польшею оруж1е Екатерины — и большая половина Ушатскаго 
народа обратилась къ Греко-Росс1йской Церкви. 

Что должно было воспрепятствовать дальнейшему преобразованпо Ун1атовъ 
въ Римлянъ, то едвали оному не способствовало. Правительство не обращало осо-
беннаго внимашя на с1ю частицу кореннаг.о русскаго народа. Польсше па-
тр1оты, приложивш1е все усилия, дабы удержать польск1й характеръ въ запад-
ныхъ росс1йскихъ губерн1яхъ, и Римское духовенство, успели наконецъ довести 
почти до желаемой степени Ушатское духовенство, и такъ изъ ревностнейшихъ 
къ Унш священниковъ составленное. Cie духовенство, во время Польши н е -
сколько Римскому враждебное, ныне взaимнocтiю нользъ почти съ онымъ соеди-
нилось. Получая первоначальное воспитан1е въ Римскихъ и (что все одно) бази-
лiaнcкиxъ училищахъ, будучи соединено съ Римлянами въ Главной ceMnnapin, 
руководствуясь одними законами, одними учебными сочинешями, оно напоено 
теми жъ правилами, теми жъ предразсудками. Завися въ получеши приходовъ, 
всякой по онымъ помощи, а даже въ помещеши детей, отъ Римскихъ помещи-
ковъ; получая отъ совокупности бoгocлyжeнiя значительные доходы по Римскому 
иcпoвeдaнiю, въ большей части изъ помещиковъ и достаточныхъ людей состав-
ленному; занимая при Римскихъ костелахъ мног1Я места въ зваши викарныхъ, 
кoмeндapieвъ, алтаристовъ и капеллановъ; находя часто удовлетвореннымъ 
верхъ своего чecтoлюбiя видеть детей своихъ въ числе Римскаго духовенства, 
ежели не именемъ, то силою ЖЕШЯ. И СВОИМЪ богатствомъ въ тамошней стране 
истинно господствующаго; словомъ, будучи обязано Римлянамъ своимъ уваже-
н1вмъ и довольствомъ: оно какъ бы необходимо участвуетъ въ однихъ и техъ же 
мнешяхъ, въ одномъ и томъ же yмoнaпpaвлeнiи. Скажу более: yniarcKoe духо-
венство скорее низшимъ разрядомъ Римскаго, какъ самобытнымъ cocлoвieмъ, 
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должно быть ныне почитаемо. Оно имеетъ то жъ самое одеян1е,теже наружные 
знаки отлич1я; оно служитъ въ однихъ церквахъ, на однихъ алтаряхъ, и въ 
техъ же священныхъ облачен1яхъ; оно ввело вместо древнихъ Греческихъ обря-
довъ большую часть Римскихъ, вместо внятнаго для народа богослужешя тихо 
теанныя мши. Уже въ большей части церквей не найдется иконостасовъ, по мно-
гимъ же вместо громогласнаго пешя, столь ясно сердцу и уму говорящаго, заве-
дены немые органы. Остался единственною почти отличительною чертою славян-
ск1й языкъ, въ богослужеши употребляемый; но и сей поставленными изъ Римлянъ 
священниками, а даже природными Унтатами ежедневно искажается и неохотно 
употреб.ляется. Въ поучен1и народа по большей части употребляется польскзй 
языкъ, для него невнятный; по многимъ даже местамъ учатъ его самимъ важ-
нейшимъ молитвамъ на семъ языке. Само безженство белаго духовенства вво-
дится постепенно: оно почитается совершенствомъ, и мног1е священники, осо-
бенно лучшее (то есть Римское) воспитан1е получивш1е, въ честь себе постав-
ляютъ блюсти безбрачную жизнь. 

И такъ, не имеется уже почти никакой преграды совершенному совращешю 
Ушатовъ къ Римскому обряду — недавнее время показало, что жены не могутъ 
быть препятств1емъ для Ушатскихъ священниковъ: некоторые изъ нихъ живутъ 
еще и ныне въ Латинстве неразлучны съ своими супругами. Многочисленный 
Римсшя епарх1и въ западныхъ губерн1яхъ возникли на развалинахъ Греко-Рос-
с1йскаго и Ушатскаго исповедан1я. С1я страсть къ прозелитизму въ Римскомъ 
духовенстве еще не охладела — никак1е законы не могутъ положить существен-
ной преграды действ1ямъ оной: Ушатское духовенство зависитъ отъ Римскихъ 
духовныхъ и помещиковъ; арх1ереи и епарх1альныя начальства или не знаютъ, 
или, по духу своему либо подобной же зависимости, кажутся незнающими; глав-
ное Ушатское правлен1е соединено или паче подчинено Римскому въ Римско-
католической духовной коллегш, — и само усерд1е должно безмолвствовать. Не 
говорю о частныхъ обращензяхъ — это обыкновенно; но одного письма *) изъ 
Петербурга было довольно, и безчисленное множество Ушатовъ целыми прихо-
дами и со своими священниками воспр1яли Римск1й обрядъ. Исполнеше Высочай-
шей воли объ обращен1и въ Ушю сихъ перешельцевъ по большей части покрыто 
мракомъ неизвестности; довольно, что до сихъ поръ имеется неконченнымъ въ 

*) Cié письмо писано въ первыхъ го-
дахъ настоящаго сто1'Ьт1я прелахомъ Шан-
тыремъ п внушало, будто правительство 

нам']Ьрено обратить наспльственпо Ун1а-
товъ къ Греко-Роее1&ской Церкви. 
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коллепи дело о возвращенш более двадцати тысячъ въ оное время перешед-
шихъ Ун1атовъ по одной Виленской епархш, изъ трехъ сотъ только церквей со-
стоявшей. Можно съ достоверност1ю положить, что мало отьпцется въ Римскомъ 
обряде крестьянъ русскаго происхожден1я, которые бы не присоединились къ 
оному уже во время росс1йскаго правлешя — можетъ быть, довольно одного бла-
гопр1ятнаго случая, и полтора мил1она Русскихъ, по крови и языку своему, от-
чуждены будутъ навсегда отъ старшихъ своихъ братьевъ. 

Изложенное до сихъ поръ историческое обозрен1е взаимныхъ отношен1й Во-
сточныя и Западныя Церкви, а также составлен1я и постепеннагоизменешяУши 
само собою уже убедитъ всякаго въ пользу Восточныя Церкви. Но поведен1е вся-
каго сообщества бываетъ обыкновенно деломъ техъ, кои онымъ руководствуютъ— 
и поступки начальниковъ, страсти несколькихъ лицъ еще не даютъ намъ права 
порицать целое общество, отвергать принятое имъ вероисповедаше. Греческая 
и Римская Церкви разнствуютъ ныне какъ въ дагматахъ веры, такъ церков-
ныхъ постановлен1яхъ, и взаимно одна другую обвиняютъ въ отступлеши отъчи-

. стоты первоначальный христ1ансюя Церкви. И такъ мне предстояло, въ каче-
стве члена Ушатской Церкви, по своему происхожден1ю къ восточной, а по сое-
динешю къ западной 1ерарх1и принадлежащ1я, разсмотреть сш взаимныя обви-
Еен1я, дабы уже после безопасный сделать выборъ. 

Еъ моему плану не принадлежатъ те мелочныя порицашя, которыя въ жару 
прешй отъ взаимнаго ожесточешя важными почитались, но которыя, 
относясь только 'къ особеннымъ обрядямъ или обыкновешямъ частныхъ церквей, 
ныне уже не считаются существенною препоною соединеюя восточной и западной 
1ерархш. Я даже пропущу безъ дальнихъ разсуждешй мнимое несоглас1е по 
предмету чистилища, более въ недоуменш, какъ на деле существующее. Восточ-
ная Церковь подобно Западной приноситъ молешя и жертвы за усопшихъ—она 
признаетъ некое даже не безболезненное (отъ размышлешя прежнихъ своихъ про-
ступковъ и удалешя отъ созерцашя Господа), нерешенное состоян1е душъ по 
смерти, въ коемъ оне, не бывъ осуждены къ вечному наказашю и не заслуживъ 
еще на соучаствоваше въ блаженстве съ праведными, очищаются, какъ бы ска-
зать, отъ греховныхъ нечистотъ прежней своей жизни, заслугами 1исуса Христа 
въ приносимыхъ церков1ю безкровныхъ жертвахъ, а также молитвами и богоугод-
ными делами верныхъ. *) После сего нельзя не удивляться, для чего мног1е бого-
словы еще и до сихъ поръ веру въ чистилище относятъ къ существеннымъ пред-

*) Смотри разсуждеше о молитв^ за умершихъ священника Никольскаго. 
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метажъ несоглас1я церквей? чего требовала Западная Церковь, настаивая о при-
няли Восточною учен1я о чистилищ-Ь? и почему с1я последняя толико постоянно 
оное отвергала? Сему причиною не столько новость назвашя, древней церкви не-
изв^стнаго, сколько грубыя объ ономъ понят1явъ Западной Церкви, средними в е -
ками порожденныя и до сихъ поръ еще не совсемъ искорененныя. Оставивъ про-
свещен1ю изгнать изъ Римскаго чистилища огнь коему въ ономъ души подвер-
гаются, и исключить вообще сей предметъ изъ числа спорныхъ между обеими 
церквами пунктовъ, такъ какъ оный исключенъ уже просвещенными богословами, 
обратимся къ существеннымъ, Римскою церков1ю принимаемымъ, а Греческою от-
вергаемымъ догматамъ веры о происхожден1и Св. Духа отъ Сына и первенстве 
папъ Римскихъ. 

Еакая была вера древшя Церкви о происхождеши Св. Духа? О томъ насъ 
учатъ отцы перваго и втораго вселенскаго собора въ символе веры: верую въ 
Духа Святаго иже отъ отца исходящаго. На чемъ основано cie учен1е? на 
словахъ самаго 1исуса Христа, сказанныхъ апостолами: Егда же пршдешъ 
ушгьшишель^ его же азъ послю вамъ отъ отца, Духъ истины, иже 
отъ Отца исходитъ, той свгсдтгельсшвуешо о мнгь. 1оан. XV. 26. 
Это ясно. Изъ чего жъ заключаютъ западные христиане о происхож-
деши Св. Духа и отъ Сына? Изъ техъ же самыхъ словъ 1исуса Христа — 
его же азъ пост вамъ. Какъ бы послате и происхождеше значило одно и 
тоже. Они даже не. замечаютъ, что здесь говорится о будущемъ. и приписывая 
слову послю понят1е происхождешя, отвергаютъ предвечное существоваше 
ипостаси Св. Духа. Ежели бы прочли целую беседу 1исуса Христа; ежели бы 
остановились на словахъ оной 1оан. XIV. 16. азъ умолю Отца итого утгь-
шителя дастъ вамъ', ежели бы вникнули въ точный смыслъ выражешй азъ 
умолю отца — азъ послю вамъ отъ отца: то бы увидели, что здесь говорится 
только о временномъ послан1и Духа святаго (утешителя), для просвещен1я апо-
столовъ, а не предвечномъ онаго происхождеши, и что cie место священнаго пи-
сангя не только противно толку западныхъ писателей, но и оный опровергаетъ. 
С1и писатели приводятъ также въ подкреплеше своего толка слова 1исуса 
Христа 1оан. XVI. 15. вся, елша имать Отецъ, моя суть: сего ради ^тхъ, 
яко (Духъ святый) от.ъ моего пркшешъ, гь возвтстить вамъ. Сынъ Бoжiй 
взаимно говоритъ своему Отцу: моя вся твоя суть 1оан. XVII. 10., однакожъ 
никто не заключаетъ изъ сего, что воплощенге принадлежитъ Отцу таг̂ же, какъ 
и Сыну. Прочтемъ пpeдъидyщiя слова беседы 1исуса Христа къ апостоламъ 
1оан. XVI. 13, 14. Егда же прШе^пъ онъ^ Духоисшины, паставитъ вы на 

22 
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всяку истину: не отъ себе бо глаголати имашь^ но елика аще услышитъ, 
глаголаши имать, и грядущая возвтшишъ вамъ. Онъ мя прославитъ, яко 
отъ моего пршмешъ, и возвтьсшишъ вамъ. Гд^ же зд с̂ь р^чь о происхожден1ж 
Св. Духа? Наставишъ вы на всяку истину... грядущая возвгьсшгтъ вамъ — 
вотъ что значатъ слова: отъ моего пршметъ, и возвгьсшишъ вамъ, и вотъ къ 
чему относится — вся влит имать Отецъ, моя суть. Словамъ, усеченнымъ 
отъ целаго смысла p t o , можно дать какое захотимъ толковаше — какъ прежн1я 
два, такъ и следующее м с̂то священнаго пжсашя, западными писателями на свою 
сторону приводимое, есть тому доказательствомъ. Они говорятъ, что Духъ свя-
ты! называется у апостола Духомъ Сына Гал. IV. 6. Это правда — но прочтемъ 
вполне слова апостола: и понеже есте сытее: посла Богъ Духа Сына своею 
въ сердца ваша, вотюща: авва, отче. Ето не видитъ, что здесь говорится о 
дарахъ Духа святаго, заслугами 1исуса Христа для насъ пр1обретенныхъ, а не 
о вешомъ начале ипостаси Св. Духа? Подобнымъ образомъ западные писатели 
толкуютъ въ свою пользу мног1я места изъ сочиненш св. отцевъ. — Приведете 
здесь оныхъ распространило бы сочинеше cie за пределы, оному назначенные, 
да сверхъ того, это была бы только выписка изъ знаменитаго творешя Оеофана 
Прокоповича de professione Spiritus Sancti, въ которомъ столь превосходно 
опровергнуты толки помянутыхъ писателей на MHOTÍH И З Ъ СИХЪ местъ, тогда какъ 
дpyгiя показаны подложными; напротивъ того, приведены, кроме множества сви-
детельствъ, встречающихся у восточныхъ и западныхъ писателей, более пяти-
десяти местъ изъ сочинешй одного Бл. Августина, въ которыхъ догматъ о про-
ECXOждeнiиCв. Духа произносится такъ, какъ доныне произноситъ оный Восточ-
ная Церковь. Учете cie столь чисто и сомнетю неподлежаще, что самые папы 
Римсше добавлете къ символу слова filioque еще въ начале девятаго века от-
вергали. Левъ Ш , не смотря на могущество Еарла Великаго, не только предъ 
его посланниками осуждалъ cie добавлете, уже во Франщи принятое, но еще и 
повелелъ вырезать символъ на двухъ серебряныхъ доскахъ на греческомъ и ла-
тинскомъ языкахъ, безъ прибавлешя слова: и Сына, со следующею на нихъ 
надписью: Левъ устроилъ cie изъ любви къ Православной вгьргь и для ея охра-
ненгя. 1оаннъ VHI, подобно Льву Ш , объявлялъ въ сношетяхъ своихъ съ Вос-
точного Церковью, что онъ не прибавляетъ къ символу слова filioque и делаю-
щихъ cie признаетъ преступными, но что выведете сего обыкноветя, на западе 
вкоренившагося, требуетъ времени и блaгopaзyмiя. Вотъ оправдате вероватя 
Восточныя Церкви — но посмотримъ на сей предметъ еще съ другой стороны. 

Священный кладъ веры, 1исусомъ Христомъ сему Mipy оставленный, есть 
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общимъ досто}ш1емъ всей христ1анской Церкви. Святые отцы перваго и втораго 
вселенскихъ соборовъ, для сохранен1я сего достоян1я во всей чистоте и целости 
отъ частнаго посягательства, составили общее исповедан1е в'Ьры, символомъ име-
нуемое, главнейш1я истины христ1анства заключающее и знакомъ общаго ед1ше-
тя Церкви быть долженствующее. Трет1й вселенсюй соборъ воспретилъ произно-
сить или составлять другое вероисповедаше, кроме сего Никео-Цереградскаго. 
Какъ же следуетъ уважать сделанное на западе прибавлен1е слова íШoque? 
Неиначе, какъ частнымъ пок5тпен1емъ на власть всея Церкви, подделкою основ-
наго документа оной служащаго нарушешемъ общаго единешя 

Оставш1яся къ сочинен1Ю о Православ1и Восточныя Церкви заметки. 

Булла Бенедикта Х Ш , 1724 года, утверждающая Заиойск1й Синодъ: 
confirmanms.... ita tamen, qnodper nostram praedictae Synodi confirmationem ni-
hil derogatum esse censeatur constitutionibus Eomanorum pontificum praedeces-
sorum nostrorum, et decretis conciliorum generalium emanatis super ritibus 
G-raecorum, quae non obstante hujusmodi conflrmatione semper in suo robore per-
manere debeant. Cin жъ оговорка сделана и конгрегащею de Propaganda Me, 
при пpeдcтaвлeнiи папе на утверждеше таковаго Синода.—То жъ оговорено и въ 
декрете K0Hrpera4iH Тридентинскаго собора. 

На соборе Замойскомъ professionem fidei emiserunt juxta dispositionem 
Concilii Tridentini et formam ab TJrbano YI I I pro orientalibus editam — стр. 
45 издашя въ Риме 1724 г. 

На стр. 56 предписывается исполнить всемъ, священный и MonaniecKiH сте-
пени имеющимъ, оную пpoфecciю въ течеши 3 месяцевъ и на будущее время ис-
полнять по означенной форме, подъ oтpeшeнieмъ отъ местъ и должностей. 

На сей же странице предписывается добавлять на будущее время въ сим-
воле Filioque, подъ oпaceнieмъ поступления съ нимъ какъ съ сизматикомъ. 

На 57 стр. предписано воспоминать въ богослужеши папу. 
Стр. 59. Боспрещено епископамъ дозволять къ издашю книги (Missalia, 

Eitualia, Breviaria, Diurnalia ас Pontificalia), къ богослужешю cлyжaщiя, ежели 
С1и не будутъ согласны съ издашемъ, отъ Синода составиться имеющимъ и отъ 
папы апробованнымъ. 

Стр. 64. Praecipitur—пе quis alienis parochianis Latinipotissimum ritus 
22* 
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extra periculum mortis Sacramenta administrare praesumat sine licentia proprii 
parochi. 

Стр. 67. Уничтожается обыкновеше причащать д^теи noci^ крещешя. 
Тожъ —о всЬхъ д-Ьтяхъ стр. 70. 

Стр. 74. Prohibetur usus spongiarum ad abstergendam Patenam, eamque 
abstergi digito prout in latina ecclesia praecipitur. 

Стр. 94. Боспрещается быть епископомъ (безъ папскаго разрешешя) не 
исполнившему пpoфecciи въ баз. орден ,̂ после года и шести недель новищата. 

Стр. 97. Monasteria, in Congregatíonem non redacta, ab episcopis yisiten-
tur ~ следовательно, еще орденское правлеше не повсюду введено. 

Стр. 105. Подтверждается учреждеше Тридентскаго собора объ одежде 
священниковъ: quisq̂ ue utatur habitu diverso ab eo, quo rustid uti soient, 
nigro scilicet et longiori. 

Стр. 107. Предписывается въ течеши четырехъ летъ совокупить въ ор-
денское пpaвлeнie монастыри БлaдимipcкoË, Жуцкой, Хелмской, Львовской и 
Премысльской eпapxiй. 

Стр. 119. Дозволяется разрешать простой paбoчiй народъ отъ Петрова 
поста. 

Стр. 120. Съ прочими праздниками назначены: праздникъ Св. 1осафата и 
Божьяго тела. 

Па семъ соборе, подъ председательствомъ и руководствомъ папскаго нун-
щя отправленномъ,' все пocтaнoвлeнiя клонились къ постановлешямъ Западной 
Церкви — свидетельствомъ сему выноски, на бокахъ въ Римскомъ издаши 
1724 г. находяпцяся, между коими очень мало имеется — соборовъ Восточной 
Церкви, а вообще всюду ссылаются на западные соборы и папсшяпостановлешя. 

Мы ни Римляне, ни Греки, а просто — XpncTiane: слова 1оанна Василье-
вича къ Поссевину, по свидетельству Бантыша Еаменскаго (Истор. извест1е о 
возникшей въ Польше Уши. М. 1805). 

О происхождеши Св. Духа. 11, 28. 
О непостоянстве обрядовъ Западной Церкви. 177, 217, 218. 

1561 г. 
Joasaf Z lasld Bozey arcybiskup Konstantynopolitaúski, Nowego Ezymu 

i powszecliny patryarcha. 
Poniewaz przekonalismy щ dostatecznie, nie tylko ze swiadectwa wielu 
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godnych wiary m^iów, lecz tez i z pismiennycli podan liistorycznych, ¿e teraz-
nieyszy Cesarz Moskiewski, Astrachanski, Kazanski, Nogayski, i WMca 
caiey ziemi WielMey Eossyi, Jan, pochodzi i rod swóy wywodzi ze krwi 
prawdziwie Cesarskiey wiekopomney painî ci Cesarzowey Anny, siostry Samo-
wiadnego Cesarza Bazylego Porfirorodnego; równie ze Cesarz Konstantyn 
Monomacli, przez ówczasowego patryarch^ i biskupi zbór, posiawszy Efezkiego 
metropolitQ i Antiochiyskiego patriarchQ, koronowai na Cesarza Wielkiego Xif¿-
cia Wiodzimierza, i darowai temuz cesarski wieniec na gioŵ ^ Jego z drogiemi 
kamieiimi, diadem^ i innemi cesarskieini znakami i ubiorami — któryini tez in-
signiami Moskiewski i caiey Wielkiey Eossyi metropolita Makary iikorono\Ya} na 
prawego Cesarza rzeczonego Prawowiernego Jana; teraz zas proszeni iestesmy o 
podobne Jago na Cesarza ukoroiiowanie, z przyczyny ze takowe, przez metropolita 
Makarego dopebione, nie iest waznym,gdyz nie tylko metropolita, lecz tez zaden 
z patriarchów, prócz Rzymskiego i Konstantynopolitanskiego, podobnego akta 
speiniac nie ma prawa: przeto, przychilaiĉ c sî  do takowey prosby, oraz maiî c w 
uwadze liczne i wielkie cnoty, a takze dobre uczynki Prawowiernego Cesarza Mos-
kiewskiego Jana, który, iakoby drugie sMce poruczone sobiePaiistwo oswiecaií̂ c, 
promieniami swoiey dobroczynnosci wszystkie Panskie nasyca cerkwie; naszq, i 
znaydiiicTjCych sî  przy nas metropolitów radf̂ , a íaskít Przenayswî tszego Ducha, 
nadaiemy i daruiemy rzeczonemu Cesarzowi Janowi prawo bydz i nazp'AC SÍQ 
prawnym i prawowiernym Cesarzem, obrze-dem Koscielnym prawnie przez Nas 
ukoronowanym, gdyz, iak powiedzielismy, i ze krwi Cesarskiey pochodzi, i cale 
wspiera Chrzesciañstwo itd. — Podpisai sî  patriarcha, 34 metropolitów, 2 ar-
cybiskupów i 2 biskupów. 

1591 r. 
Jeremiasz z iaski Bozey arcybiskiip Konstantynopolitanski, Nowego Rzyniu 

i powszechny patryarcha. 
(jdy Prawowierny Samowiadca Cesarz caley ziemi Rossyiskiey: Mo-

skiewski, Kazaiiski, Astrachanski, Nowogrodzki i innych Prawowiernycli 
Chrzescian Pan, Fedor Jwanowicz, przyiq¡i Nas osobiscie i okazai ku 
Nam przyiazii takq., iakĉ  ma prawowiernosc ku Bogu i miíosc ku Chrystii-
sowemu Koscioiowi, a przyî wszy, prosit od nas, azebysmy podlug praw, po sobor-
nym obraniu, Moskiewskiego arcybiskupa postanowili i nazwali patryarchíí¡, podob-
nie iak inni patryarchowie postanowieni byli—naypierwszy Konstantynopolitanski 
Powszechny patriarcha, przez pierwszy powszechny sobor godnoscî i; dla bia-
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gosiawionego Cesarza Wielkiego KoDstantpa zaszczycony, a poteiri Alelisand-
ryiski, Aiityochenski i Jerozolimski Prawowierni patriarchowie, — My, widzí̂ c 
wiasnemi oczyma tego iedynego prawowiernego naziemi Cesarza, a takze wielkosc 
i rozszerzenie, Panstwu Jego przez Boga udzielone, poczytywalismy rzecz^ nie-
przyzwoiM- odmówic Jego zq̂ daniu; a przeto postanowilismy w Moskwie patry-
archQ Joba imieniem, i iask^ Ducha Swî tego patryarszenskie ze zM^ piecẑ cia 
diploma owemu wydalisiny, podiug którego on, arcybiskup Moskiewski Job, ma 
bydz pî tym patryarchii;, noszî c na sobie patryarszensk^ godnosc i zaszczyt li-
czenia siQ na rowni z innemi patriarchami na zawsze. Grdy zas powrócilismy do 
wlasney sMicy w Xonstantynopol, i wszystko, cosmy w Moskwie uczynili, iako 
tez zamiar i prosb? prawowiernego Cesarza, nayswî tszym patryarchóm Ale-
xandriyskiemu, Antiochenskierau i Jerozolimskiemu obiawili, to i oni takow^ 
czynnosc pochwalili izazbawienn^ poczytali; przeto nanowo, wraz z onymi patri-
archami i powszechnym zborem w Duchu S. poî czeni, zgodnie i iednomyslnie 
ninieyszym synodalnym pismem obiawiamy: nayprzód, przyznaiemy i utwierdzamy 
patryarszenskii godnosc poswî conemu w Moskwie patryarsze Jobowi; powtóre, 
posylamy ninieysze patriarszenskie diploma, i onym iawnie i synodalnie stano-
wiemy, azeby poswî cony wprzódy Moskiewski patriarcha nazywai SÍQ patryarchít 
i byi uwazany iak inni patriarchowie, zaymuiiic mieysce w modlitwach po patry-
arsze Jerozolimskim; a wzaiemnie tez wspominal innych patriarchów, naypierwey 
zas szanowal Apostolskg(¡ Konstantynopolitanskít stolic§; potrzecie, takowe imie i 
zaszczyt patryarszenski nadalismy nie iednemu teraz utwierdzonemu patryarsze 
Moskiewskiemu Jobowi, naszemu w Duchu S. bratu i wspoMuzebnikowi, lecz 
stanowiemy, azeby i po nim obierani byli patriarchowie przez sobor naczelnych 
wladz Moskiewskich podlug przepisów; i día tego ninieysze diploma dla wieczney 
pamî ci utwierdzone roku 1590 mî sî ca maia. Podpisali sî  patriarchowie 
Konstant., Antioch. i Jeruz., a takze metropolitów 43, arcybiskupów 18 i bis-
kupów 20. 

Ze StehelsJciego: Dwa wielJcie swiaUa. Wilno. 1781. 

KopystensM Zacharyasz, archimandryta Kiiowopeczarski, na pocz t̂ku 17 
wieku wydai ksigjjzkQ pod tytuiem Palinodia, przeciw ksî dze bazyliana Kreuzy 
Ohrona Jednosci. h tey ksi^zki czerpali materyaly i póznieysi Diz-unii obr.oncy, 
iako to: Piotr Mohila, Sylwester Kossów, Lazarz Baranowicz i uczeñ iego Joan-
nicy Galatowski. 
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Pociey, przed wstíipieniem do duchownego stanu, byl kasztelanem Brze-
skim i senatorem. 

Ohmielnicki, gdy mu, za nieslusznie odel)ram\ przez Czapliiiskiego sio-
bodk̂  skarzficemu siç, Koniecpólski, pryncypaî Czaplinskiego, sprawiedliwosci wy-
mierzyc nie chcia}, rzekh ieszcze mi nie wszystko wziç.to, kiedy mam szal)l(¿\vr̂ ku, 
za CO i "vv wiçzieniu dîugi czas siedziai, 

Od Florenckiego Synodu zacẑ iy siç zamieszki wkraiachpolskich wzglçdem 
Unii lub nieunii, lecz gwaîtownieysze \v7buchnçiy od czasu odnowienia TJnii 
przez poselstwo do Rzymu Pocieia i Terleckiego,przykonciiszesnastego\vieku.— 
Nieunia síabní̂ c zaczçîa po odpadnieniu przez Andruszkowski pokóy do Rossyi 
Malorossyi i innycli kraiów, naygorliwiey za Syzm^ stoî cych. 

Stebelskiego iest mniemanie z innemi iego obrz^dku pisarzami, ¿e schizma 
dopiero po Florentskim soborze z rozróznienia powstah, i dla tego wszystkicb po-
przednich pasterzów ruskiego narodu, nawet Moskiewskich metropolitów do Flo-
renckiego soboru Unitarai i posiusznemi papiezowi bydz twierdzi. Rozróznienie 
Unitów i nieunitów naywiçkszego nabraîo natçzenia z woien rossyiskich i ko-
zackich, i ze zle zrozumianey polityki polskich królów, osobliwie Zyg. Ш . 

Pod XiííiZ^mi Litewskiemi róznica obrẑ dkow widziec siç nie dawaîa, lecz 
za wcieleniem Litwy do Polski obrzq¡dek Rzymski, wiçkszey nabrawszy mocy, za-
czÊ̂ i swoií]; iütolerancy^ wszystko mieszac, 

Biskupi z metropolitii; Rahozii z interessu TJniç przyiçli, lecz narod mocno 
siç trzymaî dawnego obrzíiidku, od nizszego duchowieñstwa i kilku biskupów 
podtrzymfvvany—stí̂ dto tyle gwaltownosci zaraz na poczí̂ tku Unii we wzaiemnym 
odbieraniu cerkwi okazaio SÍQ. 

Biskupstwo Lwowskie trzymalo siç w schizraie az do 1700 roku, wktórym 
biskup Szumlanski Uni§ przyi^l. 

Biskupstwo Przemyslskie takze w 1692 roku przez iego biskupa Winnic-
kiego Uniç przyiçîo—iednosci sprzeciwiai^ siç biskupi byli: Lwowski Balaban 
i Przemyslski Kopystenski. 

Z Bantysza Kamieñskiego: Historya Mcdorossyi. 

Ruskie prowincye zawoiowai G-edymin na poczí̂ tku 14 wieku,iako: ksiçstwa 
Wiodzimierskie, Luckie, Kiiowskie, i miasta Siewierskie, syn zas iego Olgierd 
odebrai od Tatarów zaî ty przez nicli Podole i czçsc Galicyi, a takze ksiçstwa 
Czernigowskie i Siewierskie. 
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Po smierci Witolda 1430, Polacy zacz l̂i odrywac od Litwy niektóreprowincye 

i tworzyli z nich woiewodztwa, iako .to: w 1434 Podolskie, w 1436 Bielskie, a 
w 1471 Kiiowskie, po zupelnym zas przyiq^czeniuLitwy do Polski w 1569 г.— 
Wolyáskie, Podlaskie, Brzeskie i Braclawskie. 

WoiewodztwoEuskie utworzone ieszcze w 1340 roku z (jalicyi Póinocney. 
Za przycisnieniem przez Polaków osobliwie со do wiary ruskicli prowincyów, 

wielu miodych ludzi udali si§ w dol Dniepru, gdzie zaiozyli mieszkanie dla bezzen-
nyeli na wysepce, Siecz zwaney, zonaci zas sielili si§ mî dzyBugiem i Dnieprem, i 
przyimowali wszystkicb bez wyî tku, byle tylko wyznawaliG-reko-Rossyisk r̂eligi§. 
Bocit Сигизмундъ дозволилъ имъ селиться выше пороговъ и им̂ лъ верный 
отпоръ противу Татаръ. — EaTopit учредилъ совершенно казаковъ и даровалъ 
имъ нacтoящiя привилепи.—Еазаки разделены были на 20 полковъ, нзъ коихъ 
три только были по сю сторону Днепра, какъ: ]Ioлтaвcкiй и проч. 

Поляки, притесняя Maлopocciaнъ, а вм'Ьст'Ь казаковъ, начали отбирать 
симъ последнимъ города, какъ: около 1630 года Tpexтeмipoвъ, Чигринъ и 
другие. 

Еазаки по привилепямъ избирали своихъ чиновниковъ и гетмановъ, ими 
только судились, занимались свободно всякими промыслами, и за обиду и без-
4ecTÍe получали равное со шляхетствомъ yдoвлeтвopeнie — ein привилег1и часто 
у нихъ отнимали, но они вкратце силою или заслугами вновь оныя npio6pe-
тали у Поляковъ. 

Ужасы казацкихъ подъ Хмельницкимъ войнъ вынуждены ужасными по-
ступками князя Вишневецкаго, такъ что первый не могъ воздержать во время 
перемир1я своихъ полковниковъ отъ мщешя на католикахъ и жидахъ помест1й 
Вишевецкаго, коихъ пало до 15,000.—Въ KieBe духовенство приветствовало 
Хмельницкаго, возвращающагося изъ своихъ победъ избавителемъ всей Малой 
POCCÍH И истиннымъ Вогданомъ—какое имея и началъ онъ употреблять, бывши 
до сего Зиновьемъ. 

Между Tpe6oBaHÍflMH Хмельницкаго отъ Поляковъ было изгнаше жидовъ 
и 1езуитовъ. — Во время npieMa Хмельницкимъ польскихъ пословъ, пили водку 
изъ золотыхъ стакановъ, а собственная его жена, драгоценными камнями об-
сыпана, набивала ему и посламъ трубки. — Шляхта, имеющая въ Maлopoccíи 
имешя, была пружиною угнетешй тамошнихъ жителей, исповедуя по большей 
части Римскую веру, ибо Греко-Росс1йскаго исповедашя помещики были къ 
своимъ крестьянамъ снисходительными. 

По выигрыше Берестечскаго сражешя Поляками и пpинятiи Хмельниц-
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кшъ отяготительныхъ усювШ, угнетенные казаки и Малоросс1ане, коихъ поль-
CKie дворяне за малМшую вину сажали на колъ, начали уходить за Дн'Ьпръ и 
въскоромъ времени новые тамъ сформировали казацк1е полки.—Таковыя иересе-
лешя последовали и после, когда опасались, что предъ-Днепровская украина 
возвращена будетъ Полякамъ. 

С1и все войны производили преимущественно женатые казаки, ибо сечевые 
не всегда въ таковыхъ участвовали, смотря более тамъ, где видели добычу, и 
напоследокъ своимъ самовольствомъ навлеки на себя праведный гневъ Poccifi-
скихъ самодержцевъ. 

Изъ Евгешя описашя Kieecmü герархш. 

Последовавшая Флорент1йская Ушя въ 1440 году разстроила EießCKyio 
iepapxiro, но въ 1474 году были вновь KieBCKie митрополиты, но проживали при 
великихъ Литовскихъ князьяхъ въ Вильне. Въ 1596 году паки возобновилась 
Ун1я, и Соф1йСк1й соборъ заняли Ушатск1е монахи, которые, предвидя можетъ 
быть непрочное свое онымъ влален1е, пользовались однеми вотчинами, дозволивъ 
разрушаться самой церкви, которую уже исправилъ Петръ Могила, К1евск1й 
митрополитъ, успевш1й отобрать оный отъ Ушатовъ въ 1633 году. 

Ун1аты старались внушить, что русская Церковь издревле зависела отъ 
папъ, выдумали MHorie сему доказательства, безъ всякаго основашя или толкуя 
по своему, такъ напримеръ, что по разрыве Восточной и Западной Церкви 
Ярославъ требовалъ отъ папы митрополита въ Е1евъ и получилъ какого то 
Болгарина Еипр1ана, о какомъ руссшя летописи вовсе не упоминаютъ, а выду-
малъ о томъ первый ушатъ — Саковичъ. Напротивъ, Илар10нъ, первый Е1евск1й 
митрополитъ изъ Русскихъ, по приказашю Ярослава избранный, требовалъ 
утверждешя своего на престоле отъ патр1арха Ееруллар1я и получилъ таковое. 

Въ начале 13 столет1я Литовсше князья начали покорять западныя 
русск1я провинщи, но вместе и принимали Греко-Восточную христ1анскую веру, 
съ коею введенъ русскШ языкъ въ церковное и канцелярское употреблен1е, про-
должавшееся въ Литве до половины 16 века. 

. Въ начале жъ 13 века полагается польскими писателями фундащя Е1ев-
скаго доминиканскаго жонасты]зя Владим1ромъ Рюриковичемъ, но cie опровер-
гаетъ Длугошъ, глася, что оный князь выгналъ оныхъ всехъ монаховъ, опасаясь 
отъ нихъ вреда Православ1ю.~Въ 1233 году папа учредилъ въ Галиче Рим-
скую apxienHCKoniro, первую въ русскихъ провинщяхъ, и съ техъ поръ началъ 
помышлять объ учреждеши другихъ католицкихъ enapxifi въ сихъ странахъ. 
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Окою 1254 года, по разоренш K ieBa Батыеиъ, и W a k o w a n i u чрезъ 
десять почтж д-Ьтъ Е1евскож митрополш ,папа1ннокент1й IY предлагалъ Даншлу 
Галицкому ж Александру Невскому, о присоединенш Россшской Церкви къ 
Римской, но не усп-Ьдъ—и въ 1256 году поставленъ былъ въ Никеи Кириллъ Ш 
въ митрополиты, который, не нашедъ пристанища ни въ К1еве, ни въ Чернигов^, 
переселился въ Рязань, а после во Владим1ръ на Клязьме. Однакожъ, посе-
щалъ и Шевъ, где и тело его но завещанш схоронено. 

По семъ несколько митрополитовъ Великоросс1йкихъ заведывали иМало-
росс1йскими епарх1ями въ Польше; но какъ отдаленность ихъ причинила много 
вреда Прав0слав110 отъ Римлянъ, особенно въ Галищи и другихъ южныхъ стра-
нахъ русскихъ, ранее къ Польше присоединенныхъ, то патр1архи Константино-
польск1е начали въ четырнадцатомъ столет1и посвящать особыхъ Литовскихъ 
митрополитовъ, Шевскихъ, кои назывались и Галицкими, для противодейств1я 
Римскимъ тамошнимъ митрополитамъ и четыремъ новоучрежденнымъ въ 1В75 
году епископамъ, кои столь утесняли тамошнихъ жителей, что ein просили даже 
Татаръ о принят1и ихъ въ свое подданство, надеясь подъ ними спокойнаго своей 
веры исповедан1я, но ein разбиты были отъ Поляковъ. — Более своихъ пред-
местниковъ желалъ Русь превратить въ Римлянъ Людовикъ, король польск1й 
и венгерскш, намереваясь после присоединить Галицш къ Венгр1и; за его то 
ходатайствомъ учреждены сказанный четыре Римск1я епархш. — Папа Гри-
гор1й X I , учреждая означенныя епископства, повелеваетъ удалить оттуда 
епископовъ дисушатскихъ. 

Jagelio, syn Olgerda, król polstí, przy^lRzymski obrzí̂ dek w 1386 roku, 
z którego czasu tem wî kszego przesladowania Grecy doswiadczac zaczQli —albo-
wiem w 1400 r. Wiadystaw даже сеймового конституц1ею лилшлъ подданныхъ 
своихъ Греко-Росс1анъ права гербовъ, шляхетства и чиновной службы, предоста-
вивъ cie только Католикамъ, что хотя вътомъ же году на Краковскомъ сейме и 
умерено, но въ 1403 году возобновлено, и уже Владиславъ Ш въ 1434 году 
сравнилъ въ преимуществахъ и вольностяхъ православныхъ м1рянъ съ неправо-
славными—все жъ подъ Jagellonami мнопе оставались князья, даже Православ-
наго исповедашя, и оному покровительствовали. 

Хотя уже были особые митрополиты до 15 столет1я, однакожъ часто 
MocKOBCKie заведывали и Шевского — Кипр1анъ столь хорошо умелъ угождать 
Витовту,уже въ Римской вере будущему, что сей не препятствовалъ ему началь-
ствовать надъ духовенствомъ обширной своей д е р ж а в ы ; но наследникъ его Фотш, 
прибывш1й въ Россш 1408 года, воспитанный въ ненависти Римской веры, не 
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жж'Ьлъ сей политики, и даже не навещалъ Е1евской нетропол1и, за что Витовтъ 
по истечен1и шести л^тъ вел'Ьлъ своимъ епископамъ избрат!. К1евскаго митропо-
лита; но когда Константинопольск1й патр1архъ избрапнаго на cié TpnropiH Цам-
блака и Витовтомъ присланнаго, по проискамъ Фот1я, посвятить не хот'Ьлъ то 
онъ вел'Ьлъ его посвятить онымъ же епископамъ, и отъ сего времени по внуше-
тю Римскаго духовенства предутотовлялъ втайн'Ь ]IOдчинeнie miú русскаго 
духовенства. 

Со времени Флорентайской 7 т я въ 1440 году, явное возстало въ Польше 
на Православныхъ ronenie, такъ что король Казимиръ IV запретилъ имъ не 
только строить новыя, но и старыя починять. — По Исидоре Kieвcкимъ IniaT-
скимъ митрополитомъ былъ въ Риме поставленный Ppnropifí Болгарянинъ — въ 
несколько летъ по смерти сего, pyccKie Православные въ Литве избрали EieB-
скимъ митрополитомъ Мисаила въ 1474 году, и въ течеши 128 летъ съ сего 
времени не было въ Польше Ун1атскаго митрополита — съ сего же времени на-
чали быть действительно два отдельные PocciñcKie митрополиты, MocKOBCKifí и 
EieBCKiñ. 

Въ 1595 году Cильвiй Антошанъ, секретарь Елимента VIH, въ присут-
CTBÍH папы жъ, сказалъ посламъ митрополита Рагозы, Поцею и Терлецкому, 
что вы, pyccKie епископы, чрезъ сто пятьдесятъ летъ возвращаетесь къ матери 
своей—Римской Церкви,—такой же срокъ назначаетъ Барошй. 

Митрополитъ Рагоза до его смерти колебался въ Уши и раскаивался; по-
тому то oбeщaнie, данное Поцеемъ и Терлецкимъ папе привести въ Утю на-
родъ, уже за метропол1и Поцея со всею peвнocтiю было предпринято и испол-
няемо — обманы. 

Сигизмундъ король сеймовыми KOHCTHTyu.ÍHMH 1522 и 1529 годовъ обя-
зался не производить въ сенаторы и высш1е чиновники людей, непокорныхъ Ка-
толической iepapxin, что относилось ко многимъ княжескимъ фaмилiямъ, Право-
cлaвiя держащимся; но въ 1563 году возвратилъ имъ все права наравне съ 
Еатоликами. 

Еонститущею сейма Люблинскаго 1569 года утверждено начавшееся съ 
1501 года coeдинeнie съ Польшею Великаго княжества Литовскаго, и утверж-
дены все свободы и вероисповедаше наравне съ жителями польскими. 

Возвращешю къ Пpaвocлaвiю польской Руси способствовало мог̂ тдество 
Bacилiя Ивановича и 1оанна Васильевича, а также возникшее тогда въ Польше 
отпадеше многихъ Еатоликовъ, даже духовныхъ и епископовъ къ заблужден1ямъ 
Лютера, Еальвина,Цвингли—отъ чего Еатолики стали быть въ омерзеши. 
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Баторй изъ политики, а даже Сигизмундъ Ш съ начала царствовашя 
уважали права Греко-Росс1анъ. 

Составлен1ю Уши способствовали бол^е вс^хъ Луцкй епископъ Тер-
лецк1й, за свои бeзчинiя патр1архомъ 1ерем1ею суду преданный и такимъ 
образомъ отъ праведнаго наказан1я избегнуть старавп11йся, и Ипатш ПоцМ, 
еще въ светскомъ сан^ нунц]емъ Командой! емъ къ оставлен!» Православ1я 
убежденный. Они употребили вс^хъ способовъ къ привлеченш на свою 
сторону другихъ епископовъ, особенно клевета-ии патр1арха и вымышляли худыя 
намерешя его относительно ихъ интереса. — Долго однакожъ не могли испол-
нить своего намерешя, ибо на трехъ соборахъ, Ипат1емъ собранныхъ съ 1590 
года, Брестскомъ, Львовскомъ и Луцкомъ, не могъ онъ совратить своихъ това-
рищей отъ Православ1я, и уже на второмъ Брестскомъ соборе въ 1594 году, 

• бывшемъ подъ председательствомъ самого митрополита Рагозы и въ присутств1и 
многихъ Католицкихъ епископовъ и сенаторовъ, принята Ун1я; но къ оной при-
ступили и актъ подписали только четыре действительные и два нареченные 
епископа, более же никто изъ духовенства.—Бъ 1595 году имелъ удовольств1е 
видеть прппадающихъ къ ногамъ своимъ и целующихъ оныя русскихъ еписко-
повъ, каковый тр1умфъ, а Русскихъ позоръ и медалью увековечилъ. — Такимъ 
образомъ чего не могъ сделать папа целымъ Флорент1йскимъ соборомъ, то сде-
лали несколько русскихъ епископовъ, составивъ новую Церковь, ни на восточ-
ную, ни на западную не похожу, и причинивъ темъ неслыханныя замешательства 
королевству польскому; ибо народъ и духовенство, неучаствовавш1е въ семъ сое-
динен1и, всеми силами оному сопротивлялись съ оставшимися Православными 
епископами Львовскимъ и Перемышльскижъ. — Но Ушаты, покровительствуемые 
Сигизмундомъ (запретйвшимъ даже Православнымъ строить церкви и лишившимъ 
ихъ всехъ, во.1ьностей), польскими епископами, сенатораш и воеводами, начали 
своевольно отбирать у Православныхъ церкви, монастыри и духовныя иму-
щества.—За Православ1емъ стали ревностно казаки: они, подъ избранными безъ 
соизволен1я короля гетманами Косинскимъ и Наливайкомъ, мстили Польше 
ужасною войною, и хотя бывали покоряемы, но постановлешя сейма объ истреб-
ленш Запорожцевъ остались тщетными для стекающихся тамо многочисленныхъ, 
отъ преследован1я за веру уходящихъ православныхъ Малоросс1анъ. — Съ симъ 
вместе началась и война писателей, часто съ обеихъ сторонъ, особливо отступ-
нической, изъ пределовъ благопристойности выходящая. 

Ушаты старались более всего истребить Православное духовенство, и какъ 
не было кому ихъ посвящать (понеже двухъ только осталось имъ епископовъ. 



349 --

кож вкратце померли), то доказали своего, а затемъ вкратце изъ 4,000,000 
Православныхъ половина отошла къ Ун1и или же Римскому обряду. Народъ 
терп-Ьлъ и молчалъ, но шляхта, собравшись со шляхтою протестантскою въ 
Вильне 1599 года, сделали конфедеращю, о&Ьщш себе взаимную помощь, 4 t o 
нередко и брали на сеймахъ верхъ надъ своими гонителями, и снискивали об-
легчешя. —Въ cie время и Римское исповедаше чрезвычайно распространилось, 
посредствомъ выстроенныхъ въ русскихъ провинщяхъ многочисленныхъ мона-
стырей. 

Поцей исходатайствовалъ, дабы никого неученаго не посвящать, Право-
славныхъ же въ пoльcкiя училища не принимать,— что гибельнымъ показалось, 
особенно по yниqтoжeнiи, со смертью Константина Острожскаго и двухъ сказан-
ныхъ епископовъ, трехъ православныхъ уадищъ. 

Въ 1620 году беофанъ, патр1архъ1ерусалимстй, возвращаясь изъ Москвы, 
где онъ поставилъ narpiapxa Филарета, посвятилъ въ EieBe Шевскимъ митро-
политомъ 1ова Ворецкаго и другихъ епископовъ; но ein, гонимые равно со своею 
паствою, разве тайно могли наведывать свои enapxin. Между темъ, чрезвычайное 
ronenie на Православныхъ, OTHHMaHie ихъ церквей, oбpaщeнie таковыхъ даже 
на шинки, причиняемыя мучения, возбудили во многихъ местахъ бунты', въ коихъ 
самые больш1е гонители, Поцей и Еунцевичъ,—первый едва не потерялъ своей 
жизни, а второй потерялъ оную.. Между темъ казакамъ обязаны мы удержа-
шемъ 1ова Ворецкаго при мeтpoпoлiи и целосию EieBCKon iepapxin. 

Владиславъ IV, при вступлеши своемъ на престолъ 1632 года, объявилъ 
о свободномъ для всехъ вepoиcпoвeдaнiи, но с]я свобода и после была стес-
няема. —Подъ пpaвлeнieмъ митрополита Петра Могилы, который исходатайство-
валъ отъ сего короля разныя сеймовый въ пользу Православныхъ кoнGтитyцiи, 
не-Ушятынаслалдались большею вольност1ю: имъ возвращены MHorin епископства, 
apxимaндpiи, церкви. — Могила завелъ также Eieвcкyю aKaÄeMiro, воспитавшую 
толь многихъ достойныхъ пастырей и чиновниковъ, и друг1я училища. Таковыя 
пpивилeгiи происходили чacтiю отъ блaгopaзyмiя онаго короля, 4acTiro по поли-
тике, въ виду начаться имеющей въ 1633 году съ Pocciefö войны, часйю же 
отъ последовавшихъ за симъ казацкихъ войнъ, гибельныхъ для Римскаго и 
Ушатскаго обряда.—И подъ Хмельницкимъ, въ 1648 году на Поляковъ воз-
ставшимъ, благочесие тоже восторжествовало.—Но какъ данныя Поляками при-
вилeгiи остались только на бумаге, то Xмeльницкiй во.зсталъ вновь на Поляковъ 
и въ 1654 году поддался съ целою Maлopoccieю Poccin. 

Въ течеше войны состояше Православныхъ было по обстоятельствамъ; но, 
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по уступленш Россш Заднепр1я и К1ева перемир1емъ 1667 и после ж миромъ, 
1686 года заключеннымъ, хотя предоставлены договоромъ свобода ж вольности 
оставшимся въ Польше Православнымъ, но Поляками cié не сдержано, такъ что 
въ короткое время, едва малая горсть Православныхъ осталась въ прежней 
вере, а все np04ie перешли въ Ушю. Cié найболее последовало за Ушатскаго 
митрополита Кишки, который на Замойскомъ своемъ соборе 1720 года явно 
уже утвердилъ Ун1ю и, исходатайствовавъ по сему предмету кoнcтитyцiю, упо-
требилъ всехъ способовъ къ coвpaпlieнiю остальныхъ, ослабленныхъ преследова-
шями Православныхъ, такъ что одинъ лишь остался Moгилeвcкiй епископъ съ 
небольшимъ количествомъ церквей и монастырей, которые неизъяснимыхъ до-
знали пpecлeдoвaнiй, мимо пpeдcтaвлeнiя pocciйcкиxъ государей, запреп1;ешй 
польскихъ королей ж даже папы. 

Въ начале второй половины 18-го cтoлeтiя, пoльcкie Православные, при-
носили вновь жалобу по предмету своего yTecHCHin и бедности; по последнему 
назначена была для нихъ въ Eiese постоянная кружечная складка, по пер-
вому же — требовано у Варшавскаго двора чрезъ резидента удовлетворешя; но 
CÍH pocciйcкиxъ государей ходатайства мало действовали, а паче вящшее возбуж-
дали пpecлeдoвaнie, такъ что императрица Екатерина I I должна была ввести 
въ Польшу свои войска для подачи помощи угнетеннымъ своимъ единоверцамъ. 

1772 года Бeлopycciя отпала къ Poccin, но оставш1еся въ части польской 
Украйны Православные (какъ въ Богуславскомъ, Корсуньскомъ и пр. округахъ) 
начали темъ больншхъ испытывать гoнeнiй, такъ что MHorie священники 
должны были уходить въ Eieвъ, где по указу Правительствующаго Сгнода и по-
лучили просимыя места. 

Въ 1785 году назначенъ въ Слуцке съ coглaciя короля Православный 
епископъ Викторъ для оставшихся въ Польше Греко-Росс1анъ, который въ 
1787 году, за позволешемъ Екатерины, и далъ присягу королю; но какъ сей 
епископъ, такъ и все Православные не престали быть преследуемы, особенно по 
вымышленному на нихъ намерен1ю бунта и нaйдeнiж якобы у нихъ ножей,—изъ 
сего последовалъ вторый и TpeTifi разделъ Польши. Cлeдcтвieмъ присоединешя 
къ Pocciйcкoй HMnepin отъ Польши пpoвиEцiи было добровольное вoзвpaщeнie 
большей части жителей въ Православную веру; оставшихся же Унiaтcкиxъ 
епископовъ отставлено; по устроеши же вновь Унiaтcкиxъ eпapxiй, были оные 
подчинены Римско-Еатолическои коллепи, на которой утеснешя какъ Ушаты 
начали жаловаться, то и устроенъ особый для нихъ департаментъ въ1804 году.— 
Но и после сёго Римсюе и yniaTCKie священники, покровительствуемые помещи-
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каш, угнетали Православныхъ священниковъ, и не только воспрещали желаю-
щимъ принимать благочест1е, но и принявшихъ опять совращали, на что 
последовали строг1е запретительные указы. 

Изъ Исторш объ Унш {Баншыша Каменскаго). 

Известны посольства папъ по сему предмету въ первой половине 13-го 
столет1я Роману Мстиславовичу Галицкому и Александру Ярославовичу Нев-
скому, известенъ ответъ перваго таковымъ посламъ, обещающимъ ему отъ папы 
мечемъ Иет-ровымъ сильна, честна и богата его устроити, данный, когда, 
изьявъ течь свой, реклъ: шолшш ли мель Иешровъ у папы ? Ежели таковый, то 
можетъ грады даеати; я же, доколгь имамъ и при бедрт, не хочу, ино кро-
ет, якоже отцы и дгьды наши размножили землю Россшскую. Известно 
твердое и благочестивое возражен1е втораго. И хотя Дашилъ Романовичъ, тес-
нимый обстоятельствами, а также для получешя королевскаго титула, обещалъ 
было присоединить себя и свое королевство къ Римскому исповедашю; но, раз-
смотревъ внимательнее таковый предметъ и видя непоколебимую твердость 
своего народа въ Православш, немедленно отступился отъ своего обещашя.—И 
такъ, намерен1е папъ осталось тщетнымъ до Флорентинскаго собора, въ 1439 
году начавшагося и въ теченш 15 месяцевъ продолжавшагося.—1оаннъ Палео-
логъ, привезенъ въ Итал1ю на папскихъ корабляхъ ж на его иждивеши содер-
жащшся", не имея способа возвратиться, ослепленъ надеждою сохранешя помо-
нцю Римлянъ своего государства, убеждаемъ подкупленными отъ папы или при-
нужденными обещашями или страхомъ, многими изъ своихъ чиновниковъ, най-
более жъ следуя примеру двухъ главнейшихъ (по смерти патр1арха) съ Гре-
ческой стороны лицъ—ВиссарЬна, Никеискаго арх1епископа, и Исидора, митропо-
лита Е1евскаго, обещашемъ кардинальскихъ шапокъ отъ папы Евген1я IV 
рг2ес1да1опусЬ (чтб онъ имъ и сдержалъ),—подписалъ определеше собора, согла-
шаясь на принят1е Римскихъ заблужденш, съ прибывшими съ нимъ духовными и 
светскими чиновникаж. Одинъ Маркъ, Ефесскш митрополитъ, остался непо-
колебимъ ни обещашями ниугрозаж,—онъ принужденъ былъ тайно уходить отъ 
собора и, прибывъ въ Грещю, нашелъ весь народъ твердымъ въ постановлеши 
держаться Православ1я и не принимать Римскихъ заблужден1й, особенно когда 
обещанная помощь противу Турокъ тщетно была ожидаема. — Такая же участь 
постигла с1ю Ун1ю и въ Россш: Исидоръ, по своемъ возвращенш, заключенъ въ 
темницу и приговоренъ къ сожжешю; но, ушедши изъ темницы, возвратился въ 



- 352 -

Римъ, гд'Ь после него посвященъ былъ на Е1евскую метропол1ю его преемникъ 
Грнгор1й; но и сей не былъ допущенъ ЕЪ исправлешю своей должности, и по его 
смерти начали вновь пастырствовать надъ польскою Русью Православные ми-
трополиты. 

На Флорент1йскомъ соборе принято происхождеше Духа и отъ Сына, 
чистилище, отправлеше таинъ на опреснокахъ, и что было всего важнее—пер-
венство папы. 

Въ 1576 году присылаемъ былъ въ Москву отъ папы богословъ Рудольфъ 
Еленхенъ, а въ 1582 1езуитъ Поссевинъ (по тогдашнимъ обстоятельствамъ) для 
подчинен1я папе Poccin, но с1и посольства остались безъ всякаго успеха. 

Поссевинъ, не успевъ въ Poccin, обратился къ польскимъ Православнымъ 
и, въ проезде своемъ чрезъ Польшу, не малое оставилъ впечатлеше—поступокъ 
lepeMin naTpiapxa довершилъ сего — Кириллъ TepлeI]iкiй, опасаясь суда, всеж 
средствами старался избегнуть грозящей опасности — на Брестскомъ соборе 
даны имъ были два бланкета за пoдпиcaнieмъ всехъ епископовъ, каковыхъ они 
употребили на npomeHifl къ королю и папе о присоединенгк къ Риму — король 
съ paдocтiю принялъ такое предложеше ж обещалъ епископамъ сенаторсшя 
кресла (коихъ однакожъ они никогда не получили) — хотя Унiaты приняли въ 
символъ партикулу и сына, однакожъ свободно имъ было употреблять и старый 
символъ безъ сего слова, чтб они до Замойскаго Синода 1720 года и делали. 

Несоглас1е народа на npHHHTie Ynin сейчасъ же сильно окаклось въ 15 9 6 
году, на Брестскомъ соборе, ибо, когда епископы, принявш1е Ушю съ Римскими 
жъ епископами и сенаторами, въ многомъ числе отъ короля присланными, стара-
лись перетянуть Православныхъ къ своему пpeдпpiятiю, cin последше, имея пред-
водителями оставшихся въ Пpaвocлaвiи епископовъ, прокляли митрополита и при-
верженныхъ ему епископовъ и отъ должности ихъ отрешили, и объ yдaлeнiи ихъ 
отъ enapxin какъ отступниковъ отъ веры къ королю подали пpoшeнie; но сей 
не только на cie не согласился, но, паче пособствуя Ушатамъ, всеми способами 
имъ допомогалъ, а даже церквей благочестивымъ строить запретилъ. 

Правость Православныхъ оказывается и изъ сего, что съ самаго начала редко 
на которомъ сейме отказано имъ въ помощи, а паче всегда запрещаемо было 
преследовать ихъ и отнимать имъ ихъ вольности; но таковыя сеймовый постано-
влен1я никогда не исполнялись, королевская власть действовала во всехъ трибу-
налахъ, й утесненные нигде не находили справедливости. И запрещен1я сей-
мовъ о неотбираши Православному духовенству имешй Ушатами не уважались. 

Съ самаго начала присоединен1я русскихъ провинщи къ Л]0[тве и. J[итвы 
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къ Польше, русскому народу всегда равные съ прочими права предоставлены бы-
вали и королями присягою утверждаемы; но власть и политика Сигизмунда 1П 
и его наследниковъ все превозмогла. 

Не можно безъ прйскорб1я читать трогательный речи, на сеймахъ къ ко-
ролямъ и прочимъ Православными, а даже Римскими произнесенный за утеснен-
ныхъ; справедливость, а часто и нужда заставляли отдать справедливость, но фана-
тизмъ вскоре начиналъ свои действ1я. Не допускали Православныхъ ведущихъ 
къ урядамъ, а замещали оные неимеюнщми никакого понят1я ни о законе ни о 
справедливости, не допускали Православныхъ въ цехи, а даже по некоторымъ 
городамъ жительства имъ отказывали, мертвыхъ хоронить на святыхъ местахъ 
запрещали, а даже надъ вывозимыми телами издевались, священниковъ и мона-
ховъ ловили, въ кандалахъ и въ темницахъ содержали и мучили. 

Въ 1620 году Оеофанъ, пат. 1ерусалиисшй, по просьбе Гетмана Еонаше-
вича Сагайдачнаго, первейшаго защитника Православ1я (ибо тогда уже мало оста-
лось въ благочестш знатнейшаго дворянства, а перешло въРимскШ законъ), по-
святилъ епископовъ на все епархш; но сихъ король сейчасъ велелъ ловить, и они 
скрываться или уходить были должны. 

Первейшимъ гонителемъ былъ Кунцевичъ: онъ не токмо самъ всеми спо-
собами преследовалъ Православныхъ, но и къ сему жъ наущалъ первейшихъ 
вельможъ польскихъ. Сострадательная душа не прочтетъ сухими глазами техъ 
выражен1й, коими светск1й мужъ, канцлеръ Литовскш Левъ Сапега, уличаетъ 
и усовещаетъ с1ю духовную особу, изъ границъ человечества вышедшую, въ от-
вете на одно изъ его по вышесказанному предмету писемъ,—какъ сей мужъ, хотя 
и ревнитель Унш, поставляетъ на видъ пастырю Христову, что соблазнительныя 
и насильственныя средства, имъ употребляемый, противны духу религш, противны 
политике, противны пользе государства, междоусобными мятежами колеблемаго. 
Изъ сего то письма видно, что Сапега исполнялъ долгъ пастыря, а Кунцевичъ— 
гонителя, и получилъ мзду въ 1623 году въ Витебске. 

Вопль угнетенныхъ не трогалъ гонителей, даже протекщя Владислава IV, 
Сигизмундова наследника, и данныя имъ Православнымъ привилегш не могли во-
все защитить оныхъ. 

Первое ходатайство Росс1йскихъ государей за Православныхъ въ Польше 
последовало въ 1653 году по поводу прошешя Малороссш о принятш въ под-
данство Россш,—съ котораго времени при всякомъ посольстве и договоре не про-
пускаемы были и польск1е Православные. 

Хотя въ силу Андрусовскаго 1686 договора остались Православнымъ че-
23 
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тыре епархш, но Перезшшльск1й епископъ Иннокент1й Винницкй еще до сего 
договора принялъ Унш, а Львовсшй Шумлянсый и 1уцк1й ЖабокржицкШ 
вскоре после то же учинили, претерпевая разныя досады, и сему причиною — 
присоединеше главныхъ провинщи къ Россш. 

Хотя по Андрусовскомъ договоре мног1е перешли въ Ушю и безъ значи-
тельнаго насильства, но остающееся малое количество твердымъ въ Православш 
темъ больншхъ испытывало преследован1й, особенно по наущешямъ 1езуитовъ: 
известны те насильства, кои испытывали Православные при всякомъ публичномъ 
богослужеши, особенно крестныхъ ходахъ. 

О фанатизме Ун1атовъ легко изъ того заключить, что они и самому Петру 
Великому столь дерзко въ Полоцке становились: его (Кунцевича) так1е какъ вы, 
еретики, богоотступники и проч. убили. 

Угнетаемые Православные безпрестанно приносили свои жалобы Россйскимъ 
государямъ, и хотя убеждешя, а даже угрозы ихъ выманивали у королей занщ-
тительныя грамоты, хотя самые папск1е легаты часто запрещали Ушатамъ и 
Римлянамъ гонеше Православныхъ; но буйства вельможъ и епископовъ не пре-
кращались никогда, а даже съ большею силою возобновлялись. И нельзя безъ 
содрогашя читать описанныхъ мученш и гонешй, священникамъ имонахамъ (когда 
сш только изъ знатнейшихъ остались) причиняемыхъ шляхтою, Ушатскими 
епископами и архимандритами и Римскимъ духовенствомъ: ихъ брали въ тюрьмы, 
мучили, вязали, изувечивали, били до крови, изгоняли изъ приходовъ и мона-
стырей, отнимали имешя, а часто и убивали и проч. Таковымъ гонешямъ не могли 
воспрепятствовать ни ежегодныя почти Рос. государей и ихъ въ Варшаве ми-
жстровъ представлешя, ни назначенный для покровительствован1я Православ-
ныхъ со стороны Петра I въ Могилеве комисаръ Рудаковскй, котораго жизнь 
часто была въ опасности. 

Въ 1741 году резидентъ Россшскш въ Варшаве доносилъ своему двору, 
что главнейшею причиною несчаст1я Православныхъ въ Польше—сравнеше ихъ 
сеймовыми конститущями и совокуплеше въ одно назваше дисидентовъ съ про-
чими иноверцами и удалеше посему отъ всехъ должностей. — 1езуиты, особенно 
посредствомъ своихъ студентовъ, несносныя причиняли обиды, чтб имъ часто ко-
ролемъ и даже нунщемъ было запрещаемо.—Угнетенныхъ часто также отсылали 
въ трибуналы, но тамъ происки вельможъ и сильнейшихъ никогда не допускали 
получить справедливости. 

Монахи всехъ орденовъ темъ свободнее притесняли Православныхъ, что 
надъ ними не имели никакой власти ни светск1в чины, ни даже епископы; и 
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дабы въчемъ имъ воспрепятствовать, нужно было относится къ нунщю, а даже 
въ Римъ. 

Народъ руссшй, съ самаго присоединешя къ Польше, им^лъ равныя права 
съ Поляками; но ein последше, по иноверчеству своему, всегда препятствовали и 
уменьшали свободы Русскихъ,--изъ сего наиболее воспоследовала Ушя.Русск1е 
надеялись получить симъ образомъ оспариваемыя ихъ права, но они обманулись: 
епископамъ никогда не удалось засесть въ обещанныхъ имъ сенаторскихъ'крес-
лахъ; по смерти вельможъ, ненавидевшихъ Ушю, дети ихъ, равно ненавидя оную 
и претерпевая удален1е отъ должностей, а притомъ воспитываемые 1езуитами, 
приняли Римскш обрядъ. Такъ остался для Уши простой народъ и дробная, мел-
кая шляхта; изъ сихъ, остававшихся некоторыхъ еще въ Православш уже не опа-
сались принуждать къ Ун1и самыми отвратительнейшими средствами. — Но и 
Ушаты не лучше были отъ Римлянъ терпимы: въ 1786 году былънапечатанъ 
безымянно проектъ и разосланъ на все сеймики о превращеши Ушатовъ и не-
Ун1атовъ въ Римскш обрядъ; каковое намереше Римлянъ ж до сего известно 
было Ушатамъ: Леонъ Шептицюй, епископъ 1ьвовск1й,въ бытность Могилевскаго 
епископа Еонискаго, необинуясь открылся ему: „мы-де (Ушаты) за вами (не-Уша-
„тами) еще живемъ; когда васъ Католики догрызутъ, тогда примутся и за насъ; 
„да и теперь-де въ ссорахъ называютъ насъ, равно какъ ж васъ, схизматиками." 

Ех Historia. 
Ut vero castissima religio пес interire ñeque corrumpi possit etc. 
Monarchowie tak G-reccy iak i Barbarzyúscy we Wloszech wszelks|¡ zachowy-

wali zwierzchnosc nad papiezami — tem czasem cz^sta przemiana barbarzyüców, 
iednych po drugich na paústwo Wioskie nast̂ puî cych, wiele si§ przyczynila do 
podniesienia wladzy papieskiey, gdyz barbarzyncy, widzí̂ c ich powag§ nad naro-
dem, zawsze sî  starali ziednac ich na strong dla spokoynieyszego pano-
wania — a tak со ЪуЬ upadkiem panstwa Ezymskiego, to podnioslo wladz§ 
papieskst;. — Po odebraniu przez monarchów (xreckich pewney czgsci Wiochów 
zr£!¡kbarbarzynców,Rzym z kilkst innemi miastami nalezal doEawenskiegoekzar-
chatu i odbierai rozkazy od tameyszego ekzarchi, na imie senatu posylane; Pa-
piez obierany byl takze za wiedzq. tegoz i przez niego utwierdzany za posrednictwem 
Rawenskiego metropolity; nakoniec, po 180 latach (Jreckiego panowania, Rzym 
nano wo byl podbity wraz z ekzarchatem przez Astolfa okoio 750 roku i iuz 
do Grreków nie wrócil.—Kiótnie о dobra doczesne nigdy nie powstawaly u bisku-
pów (jrecMch, którzy, b§d̂ c zbliska pod Cesarzami, nie mieli do tego takiey 

23* 
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zrçcznosci iak Rzymscy, za oczyina bçd^cy. — Wszystkie ote^dy, bçdiic rózne u 

Rzymian i u Grreków, rozniecaiy i utrzymywa^y wzaiemnq, zawisó tych dwoch 

narodów, z pocz t̂ków ieszcze, a osobliwie przez zaprowadzenie stolicy w Kon-

stanstynopolu sol)ie nienawisne. 

MiastoRzym byîo wolne, sénat miai dawn^wiadzç, i papieze bardziey mieli 

kredyt, niz iakgy moc, lecz z czasem i tey nabyli — obacz T. I l l karta 12. — 

ScMzma Fociusza k. 17. 

G-recy tyle cierpieli od Krzyzowników, iz nakoniec musieli î czyc siç prze-

ciw nim ze swoiemi naturalnemi nieprzyiaciolmi-Turkami. — Lacinskich Kon-

stantynopolskich Cesarzów po obraniu Papiez konfirmowaí, takim ze sposol)em 

wszystkie zdobyte naTurkach kraie lennoscî  swoi?!¡ poczytywat. — Lioñskie kon-

cilium 124:5 roku (na którym podobno nastí̂ pila pretendowana Uuia) miaîo przy-

tomnym Balduina, ostatniego Cesarza Lacinskiego w Eonstantynopolu, który zaraz 

po iego powrocie przez G-reków odebrany zostaî 1261. — Tom. I l l k. 248. 

— Jan X X I I nauczai, ze bîogosîawieni nie bçd^ mieli doskonaîego widzenia 

Boga, az po s^dzie ostatecznym, lecz, maî ĉ przeciw sobie siln£|¡ partyç, odwoiai 

swóy bî^d mniemany Tom. IV k. 71. — 0 koncylium Florenckiem, karta 

2 2 1 - 2 5 1 . 

Ludwik X I tyran przyi^î pierwszy tytuî Très-Chretien, iak Ferdynand 

Aragonski podobnegoz charakteru—tytut Catholique — Tom. Y karta 14. — 

Karta 86, czytay caiy rozdzial — rozdziaî 108. — 0 bezecnym Alexandrze V I 

karta 111, 119, 122. — Alexandrowi to szostemu panstwo papieskie winno 

swoÍ2|¡,ustalonsií prawie, teraznieysz ĵ wielkosc; wszystkie dawnieysze oszustowstwa 

nie tyle pomogiy, iak zbrodnie i polityka tego papieza, — Juliusz I I w 1509 r. 

dodai nakoniec do panstwa papieskiego Romania — karta 131, czytay i daley o 

Juliuszu. — Karta 257 o Leonie X. 262—sîowa Piusa I I o malzeiistwie kap-

îanôw—czytay caiyrozdzial.—Tom VI, rozdzial 128, o reformie Luteranskiey. 

Nieporzííidek, zîe zycie i zbrodnie papiezów byly przyczynsi bardzo pospo-

litego w dwoch wiekach przed Luteransk^ Reform^ we Wloszecli ateizmu — 

Tom VI karta 60. 

0 Zakonach, karta 78. — 0 Inkwizycyi 98. — 0 Koncylium Tridenckiem 

T. V I I karta 58. 

Wzaiemne pretensye Papieza do Imperyi i Cesarzów do Rzymu ustaîy do-

piero zupelnie, gdy Cesarze, uznawszy koronowanie swoie w Rzymie za nieuzy-

teczne, przestali tam si§ koronowac—od Perdynanda I , brata Karola V — Kar. 

239. — 0 wîadzy papieskiey, Tom. V I I I karta 209—222—228. 
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Z Mülotä. 

О pierwszey Schizmie w Rzymie — Tom. JF к. 117 — 0 patri-
arszenstwach, karta 247. — rozszerzenie whdzy papieskiey za Leona, zapewne 
w zawdziçczenie przysîugi uczynioney u ubiaganiu Attyli i odwroceniu go od 
zburzenia Rzymu. 248 i 242—271—281 —288—290 — Posrednictwo pa-
piezów cala karta 312 — WiocM z Ezymem zawoiowane Cesarzom G-reckiin 
przez Belizariusza — 336—363. о G-rzegorzu papiezu — 368 — 0 rozsze-
rzeniu wîadzy ducbowienstwa i papiezów. Tom. F к. 53 do 62 — О maîzenstwie 
Xiçzy. 99 — Wezwanie Zarola Martela do Wioch przez G-rzegorza I l L 117 
—120—125 do 133. naywaznieysze—152. 153. 154. az do 158—160 do 
.163—171 do 176—181 z góry do 183—186. о groszu S. Piotra — 194 
do 196—201 do 203—213 do 224. — 236—244. 245—253 do 256— 
259. 260—267 — 0 Sizmacie Greckira 292 do 299—301 do 309—311 
do 312 —Papieze, wyiamawszy si§ z pod wladzy Cesarzów, zrzucili tez wszelkie 
iarzmo przyzwoitosci, szkaradne obyczaie papiezów, wkrótce potem nastaiych, az 
nadto iasno tego dokazuÍ£!¡ — Eegestr papiezów 357 do 366 — Тот. VL 1 do 
37. 0 Grzegorzu YII. — 41 do 66—69 do 83 — Pierwsza Kruciata 84 do 
98—99 do 104. Druga Kruciata —116 do 121 — 144 do 146 — 152, 153 
—154 do 157 —164, 165 — Innocenty I I I przeszedl ieszcze Grzegorza YII . 
167 do 170—173—Podbicie Eonstantynopolu 174 do 176—177 do 188. 
0 inkwizycyi i 0 innycli — 189 do 197—198 do 203—218 do 224—227 
—231. 0 ziednoczeniu Greków w Lionie — 245 do 256 — Bonifacy VIII , 
smielszy ieszcze od wszystkich swoich poprzedników. 261 do 266—267 do 276 
—278 do 2 8 3 - 2 8 6 - 3 0 0 do 309—317 do 3 2 1 - 3 2 2 do 326—355 do 
358—359 do 368—369 do 374—379 do 3 8 4 - 3 9 1 do 396—397 do 
404—425 do 438, gdzie i о Morenckim koncylium. 

Z Fleur ego. 

Тот. I к. 50. S îdz ,̂ iz Piotr S. roku 42 po Chrystusie zaiozyi 
тощ stolicQ w Ezymie, przybywszy tam dla walczenia przeciw Symonowi 
Magowi i zostawiwszy po sobie nastçpcç w Antiochii, gdzie miaî stolicç przez lat 
siedem. — 64 do 68 о pierwszem Koncylium — 195.utrzymuie siç, ze Linus 
byi biskupem Ezymskim, ieszcze za zycia Piotra przez iedenascie lat, podîug 
tego iak apostolowie wszçdzie naznaczali biskupów, którzy pod niemi rzstdzili — 
492. S. Klemens ganií|¡cych maîzenstwo zbiia miçdzy innemi przykMem S. S. 
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apostoi6w Piotra i Filipa, Шщ zon i dzieci mieli. — Tom, 11. 179. daie sî  
imie Papy S. Cyprieanowi, z uwagq. iz w6wczas takowe imie dawaio sî  wszy-
stkim biskup^m. — Zakonnicy wiiiiii sw6y pocẑ tek naywî cey przesladowaniom. 
Tom, IIL 125. Koncylium Nicenskie I . odrzuciio propozycŷ  wzgl̂ dem wzbro-
nienia zyc z zonami przed wyswiexeniem mianemi kaptaii(5w, i zostawiono zwy-
czaie kazdego w tym wzgl̂ dzie Koscio^a, tak ze nawet cẑ sto biskupi zony i 
dzieci mieli -—868. Liberiusz papiez podpisuie arianskii; formula, sprzykrzywszy 
wygnanie. — Papieze przeciwili sî  naywî cey Konstantynopolitanskim patri-
агсЬбт, z boiazni azeby ci iako naczelnicy nowey stolicy nie wzi^li g6ry nad na-
czelnikami Rzymu, — Tom. IV. 152. iuz w poiowie czwartego wieku papieze 
takie mieli bogactwa z ofiai bogatego Rzymu, iz icli zycie poczytywab sî  za 
pysznieysze i wytwornieysze od kr6lewskiego zycia; zr6bcie mnie (m6wii prefekt 
Rzymu doDamazapapieza w 366 roku) papiezem, i ia zaraz zostan^ cbrzesciani-
uem; Ammian Marcellin (poganin) por6wnywa takowe zycie ze swi§tyra i skrom-
nym zyciem niekt(3rycli wieyskich praiatdw, i nagania st^d papiez6w — w tymze 
czasie Walentinian rozrziidzi]:, azeby biskup Ezymu ze swoiemi kolegami s^dzil 
sprawy iimych biskup(3w, i zeby w og l̂nosci swieccy nie mieii wptywu do SEjidze-
nia ich, lecz zeby biskupi siiidzili biskup6w —162. iuz w czwartym wieku obi6r 
biskup6w przez narod wychodzilo z uzywania: sobor Laodycenski wyraznie tego 
zakazuie, a porucza ie mieyscowemu metropolicie z s^siedniemi biskupami — 236. 
prawa Walentiniana wzgl̂ dem kleru, przez Damaza w kosciele opublikowane — 
356. Damaz papiez ŝ dzony byl (podlug powyzszego prawa) przez biskup6w i 
usprawiedliwiony, Cesarze takze ich s^dzili. —Na drugim generalnym, Konst. 
koncilium nie byio nikogo ani ze strony papieza, ani z zachodnich biskup6w. 
402. — 416. na tymze koncylium naznaczono biskupowi Xonstantynopolitan-
skiemu pierwsze po Rzymskim mieysce, z przyczpy iz Konstantynopol iest drugim 
Rzymem — 402. w Hiszpanii na koncu czwartego wieku wielu kapian6w zyio ze 
swemi zonami i dzieci mieli, со im papiez nagania — uzywanie rady odpapiez6w 
takze pomnozyio ich wladz .̂ — Totn. V. 104. Koncilium Toledanskie (397 
roku) naznacza kary na zonatych kleryk6w. — Tom. VL 89. na koncylium 
Efezskim Cyryll Alex, prezydowai nawet po przybyciu posi6w papieskich. — Jak 
podziâ  panstw wschodniego i zachodniego nie zawsze byl iednostayny, to stijid 
i H6tnie mî dzy Ezymskim i Konst. patriarchami о granice ich iurisdykcyi. — 
S. Leon okoio poiowy piĝ tego wieku wincey nad wszystkich swoich poprzednik6w 
rozszerzyiwladz^papiesk£|i—pochodziloto w wielkieyczQsci od okolicznosci, w kt6-
rychsî znaydowali w(3wczas zachodni Cesarze z barbarzyncami,—Cesarze rozsze-
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rzali wladẑ  ich nad biskupami, zezwalaî ic na wszelkie zq̂ dania papiezöw, spodziewali 
si§ bowiem tym sposobem miec ich swemi stronnikami—416. ßöwnosc w przy-
wileiachRzymskiey i Konstant, katedr ustanawia si^, i tey ostatniey drugie inieysce 
naznacza si§ na Synodzie Chalcedoneiiskim — S. Leon (iak si§ rzeklo) podniosl 
naywyzey wiadz§ papieski};, przez swoiq- nauk§ i swi§tosc,-~do niego udawali si§ 
zewszystkich stron po rad§ i nauk§: on wszystkim odpowiadal, i przytem wszyst-
kiem, nie zaniedbywal swoiey powagi; on byl uczeiiszy nad wszystkich swoich po-
przednikow. — Papieze do tychczas, sam nawet Leon, decyzyöw swoich nie wy-
dawali(nawet wzgl̂ dem dziel, zachodutycẑ icych si?) sposobem roskazui^m, lecz 
albo radziiiC, albo wzgl̂ dem zwyczaiuKosciola Ezymskiego informuistc, albo (sobor 
zebrawszy) о decyzyi iego zawiadamiai?ic. — Papieze nie mieli wplywu na obor i 
swî cenie nawet zachodnich biskupöw: swî ceni oni byli komprowincyalnemi bisku-
pami, i byl tylko zwyczay, iz biskupi uwiadamiali swoich konfratröw о swoiem 
wstitpieniu na stoliĉ ; zwyczay ten roscî gat sî  przez znacznieysẑ  stolic^, a nizsze 
zawiadamialy tylko wyzszych od siebie i s^siedzkich; takim sposobem, zapewne, 
papieze przyszli od zawiadomienia do pozwolenia, od pozwolenia do swî cenia. — 
Tom. VIL 94. Symmach papiez sq̂ dzony pod Teodorykiem przez koncilium — 
Cesarzeipotem krölowie nie mieszkali wRzymie dla niespokoynosci tego miasta, 
CO i ugruntowalo tam wladz? papieskst—spory, trwaiiî ce nieustannie na Wschodzie, 
byly sprzyiaî ce papiezöm; kazda partya szukala protekcyi, i maî ca przeciwsobie 
Cesarza zawsze si§ do papieza odwolywaia. — Historya koscielna bezustanku 
wspomina kanony, wzgl̂ dem zon i wdow kaplanskieh i dyakoiiskich ustanowione; 
Lacinnicytiömaczii, to po swoiemu, nie zawsze si? iednak udaie.—Oesarze bardzo 
wielki mieli wpiyw na Ы ш ^ koscielne, со teraz poczytano by im za bezboznose, 
to oni czynili wöwczas ze wszelkî  swobod ;̂ dla przekonania si§ о tem dosyc iest 
zayrzec w ustawy Justyniana: on stanowi о wyborze biskupöw i kaplanöw, о spo-
sobie odprawiania nabozenstwa, о przywileiach kosciolöw itd., nawet cẑ stokroc 
wzgl̂ dem dograatöw.—Papieze, za podbiciem nanowo Wioch przez Justyniana, 
scisnion̂  mieh wladẑ , tak ze zezwolenia cesarski ego potrzebowali, przy kreo-
waniu Arelatenskich biskupöw swoiemi w Gallii wikariuszami, 390. — Tom. 
VIIL YI. 0 Mnichach — 29. 0 Patrimonium Ezymskiego Eosciola, ktöre 
skladab si§ z obszernych m a i ^ w , wr6znychprowincyachpoiozonych(iw Afryce) 
Sycylii itd. — 41. 0 iurisdykcyi papieza z (rrzegorza W., ktora si? wlasciwie 
rosciiigaia wöwczas na biskupstwa Suburbicarias, nad innemi zas biskupstwami 
zachodniemi miai wiadz? ograniczenszit — (jrzegorz S, naywî cey pisai listöw, 
ktöre byiy powodem pretensiom pöznieyszych papiezöw do panowania — 58. о 
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zaysciu miçdzy Grzegorzem P. i Janem postnikiem о tytui powszechnego patr. Kon. 
obydwóch w znaczeniu. — Ten sam Grzegorz pisywai do krolów i cesarzów z 
uleglosciíii, przez kt^rq. iednak okazywaia щ i impozycya, która siç tylko iego 
talentem pokrywaia— 84. Grzegorz miai wielkie zachowanie u Cesarza, iak za 
trzymanie syna Mawrycago przy chrzcie, tak i z powodu silnego wówczas napa-
dania na Rzym Lombardów, którym si§ zasîaniano oplacaniem siç papieza z 
wlasnych dochodów.— 168. Grzegorz W. naypierwszy zacz^î wyimowaé zakon-
ników z pod wMzy biskupów i sciesnii on§,nadanemipierwszymrozraaitemi przy-
wileiami. — Pierwsi papieze, nawet Grzegorz, swoie ustawy wydawali, przez 
zgromadzane przez щ koncylia, pózniey dopiero nast{i¡pito zupeíne samowladztwo 

— Nawracanie barbarzynców przez posyîanych od papiezów missyonarzów tem-

bardziey rozszerzyîo ich wiadzç — Papieze sprzyiali bez w^tpienia Lombardom, 

strasznyin dlasiebie imogqicymdlanichziednac ulegiosc podrzq^dnych sobie bisku-

pów, iak Greckim Cesarzóm udalonym iprzenoszíi¡cymnadnichKonst. patriarchów. 

— Тот. I X , 57. nietylko papieze bez utwierdzenia Cesarzów nie raogli bydz 

swiçceni, lecz nawet za to pewna summa postanowiona byia do skarbu cesarskiego 

— 67. czasem samey zgody exarchi dosyc byb do utwierdzenia papieza— 96. 

0 koncylium Trullanskim, gdzie ustanowione prawidla, dotychczas przez Grecki 

Eoscioî zachowuî yce si§ wzglçdem maîzenstwa duchownych; skî d tez widno, ze 

na Zachodzie bezzenstwo kapianów bylo inz obserwowane — 251. potrzebowanie 

pomocy od Karola Martela przeciw Lombardom, z obietnic^ wypowiedzenia posiu-

szenstwa Cesarzom i zrobienia go konsulem Rzymskim. — Przez oslabienie 

Greckiego cesarstwa, Rzym ze swoiemi przyleglosciami stanowil iakby osobne 

panstwo, które w niedostatku pomocy odGreków samo swoich interesów bronüo, 

buntuií|;C SÍQ czçstokroc przeciw swoimpanom, st^d papiez byí iakby giow^ Rzymu 

— 263. Après la messe i l (Zachariasz papiez) invita le Roi (Lombardów) à diner, 

et le traita si bien qu'il disoit n'avoir jamais fait si bonne chere — 277. Za-

chariasz pomaga exarsze przeciw Lombardom; widac wîadzQ papiesk^ — 313. 

Pépin przyimuiekrólewski tytui za rad^ Zachariasza — 327. Stefan papiez wzywa 

Prancuzów, 330. podrózuie do Francyi — 333. koronuie Pepina — 338. list 

do Pepina wimieniu Piotra — 339.Donacya uczyniona przez Pepina Kosciobwi 

Rzymskiemu — niektórych iniast, na Lombardach zdobytych. 

Do odlÊtczenia siç papiezów od Cesarstwa Greckiego przyczyniîo si§ Obra-

zoborstwo, które гараШо w narodzie RzymsHm wielkcjj ku Grekom nienawisc— 
356. Nast̂ pea Stefana, daiŝ c znac Pepinowi о smierci tego papieza, obiecuie 
mu w swoim imieniu i narodu Rzymskiego tçz samç przyiazn i t§z wiernoác az 
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do wylania krwi — 359. Papiez Pawei czçsto pisai do Pepina, prosẑ G pomocy 
iuz przeciw Lombardom iuz przeciw G-rekom, i godna uwagi rzecz iest, ze listy 
takowe datuií^ щ latami panowania Grreckich Cesarzów, iako bçdf̂ cycli panami 

Hzymu, i ze senat i uarod Rzymski, pisz^c do Pepina, nie nazywa papieza swoim 

panem (Seigneur), lecz tylko Pasterzem iOycem—widne wahaniesiç cingle miçdzy 

wybiciem siç zupelnem z pod Grreków i poddaniem si§ Pepinowi, z czego siç 

postrzega polityka papiezów, którzy chcieliniepodlegiosci, nie zas nowego Pana— 

386. Pierwsza wzmianka zarzutu, uczynionego przez poslów G-reckich przeciw 

posiom papieza u Pepina wzgl^dem Filioque —419. Karol W. w Rzymie—iego 

donacya obszernieysza odPepinowey421—koniecPanstwaLombardzkiego iprzy-

içcie tego tytuluprzez Karola—431.KapitularziKarola W.,iego przykiad poka-

zuie, ze nie sami Cesarze G-reccy mieszali si§ w koscielne rzeczy, albo przynaymniey 

teraz miañe za koscielne — 444. O faíszywych dekretaiacli Jzydora Merca-

tora, iakkolwiek grübe faîsze w sobie zawierai^, byly iednak przez 800 lat za 

prawdziwe poczytane — ziawiiy siç one okoîo 780 roku — 508. Ksi§gi Karo-

liúskie, w którycli siç wyiasnia mysl Xoscioia G-alikanskiego—tam retutuie siç i 

odrzucenie obrazów i czesc, nakazana im przez Nicenskie Koncylium, a takze 

powstaie siç napatr. Taraziusza,który powiedziaí, ze Buch S. pochodzi od Оуса przez 
Syna—Zayscia Prancuzów z Grekami, w Karolinskich ksiçgacîi widne, pochodzq; 
po czçsci, ze Jrena, obiecawszy ш щ côrkç Karola W. za swoiego syna Konstan-
tyna, i na ten cel dla nauczenia iey i§zyka Greckiego przysiawszy Eunucha, po-
tem ВЦ coíh^la—warta rzecz uwazenia, iak papiez Adrian zrçcznie siç wywiia w 

takowym sporze, nie chc^c siç narazic i Karolowi, i potçpic naukç Greków, ktor?|¡ 

sam przez poslów na koncylium stwierdziJ — Tom, X. Cesarze sami Greccy, ma-

iê c w tem interess,azeby ich posiadîosci nalezaíy do Konst. patriarchatu, starali 

siç ie odrywac z pod wiedzy papieskiey, a przez to sciq¿gali ich nieprzyiazñ, tak ze 

zadney nie przepuszczali zr^cznosci do szkodzenia im. — Za Karola W. Rzym 

iemu byl podlegíy—32—34. Karol W. s^dzi papieza Leona I I I , a takze Rzy-

mian, iako pan tego miasta, i iest koronowany Cesarzem r§k^ papieza, za zgodíi 

samych Rzymian, którzy nie widzieli pomocy od Greckich Cesarzów.—Ducho-

wieñstwo Konst. patriarchatu, nalez£|¡c niegdys do Rzymu, takze czçstokroc na-

strçczalo papiezów do uznawiania swoich pretensiów—dosyc bylo zaíoby iakiego-

kolwiek biskupa, mnicha lub kapiana, i oni zaczynali dzielo przeciw patriarsze: 

kazdy, powstaî cy przeciw niemu, byi pewnym wsparcia papieskiego —86. DJuga 

konferencya Deputowanych Francuzskich z papiezem wzglçdem filioque, w którey 

papiez, nie gani^c wiary, nazywa dodatek i iego spiewanie ziym zwyczaiem; tem-



czasem Francuzi zostali si§ przy swoim, a Ezymianie przy swoim, nawet tenzepa-
piez Leon I I I kaza} zawiesic symbol bez dodatku.—Leon I I I , kt6ry tyle pom6gi 
Karolowi W.wiego do Cesarstwai Rzymu pretensyach, przez cale zycie wiele miai 
przeciw sobie spisk^w; zapewne on podniosl swoî  wiadz§ w Rzymie za pomoc^ 
Karola, a Rzymianie, miawszy wprz6diagodnieyszyrz£(id, nie byli kontenci i zpa-
pieza i z Karola—159. Przysi^ga Rzymian Ludwikowi, synowi Karola W., po 
wstitpieniu na papiestwo Stefana lY.—216—218. Lotariusz Cesarz domierza 
sprawiedliwosc w Rzymie, wydaie rozrz?i;dzenia, odbiera przysi^g^, siowem, peini 
obowiĝ zek Cesarza—wladza iednakpapieska w znaczney sile daie si§ widziec, ona 
iednak zawsze sî  okazuie iak w naczelnikach partyi, nie zas iak prawnych pa-
n6w—Rzymianie, maiiic ieszcze niekt{5re przywileie wolnosci, kl6cili si^ z sob^, 
a to bylo i na r^k^ papiezom—296. Wladza papieska wywyzszenie swoie winna 
takze pomocy Grrzegorza lY papieza dzieciom Ludwika Cesarza przeciw oycu — 
393. Papieza LeonalY niesmieiq; swi^cic, nieczekawszy cesarskiego zezwoienia; 
Ezymianie exkuzuî  si§ i iego pospiesznem w oborze przybyciem Saracen6w, kt(5-
rem Щ pozniey exkuzowali i z posm^cenia, nie doczekawszy si§ przez pdltrzecia 
miesî ca rzeczonego zezwoienia; takto papiezi iuz tyle nfali swoim siidm, iz igrali 
sobie z wladzy Francuzkicli Cesarz6w, i udaî iC powolnosc, coraz si§ bardziey wyia-
mywali od ich Wladzy, v̂ymyslaî ;C rozmaite pretexty. — Tom\ XL Fociusz od-
mawia papiezowi Mikoiaiowi zwr6cic pod iego iurisdykcyi Illiriit, wymawiaî c si§, 
iz to do rzEfedu swieckiego nalezy — kraie, papiezom ulegle, w panstwie Grreckim 
znayduî ce si§,naywiQcey ich utrzymywaiy w iednosci i byly iakby hamulcem, za 
oderwaniem tych, a r6wnie dobr w Sycylii i innych mieiscach, Rzymowi nalez^-
cych, zlozyli wszelk̂ i dyssymulacy§. — Niewiadomosc i ciemnosc owych czas(̂ w 
wyniosla wladz§ papiez6w; nie znano granicy wladzy duchowney i cywilney, i 
kr6lowie lezli sami w sieci: iedni z drugiemi sprzeczaiĝ c si^, szukali £§dzi6w i 
poddawaji si§ papiezom — naywî cey do tego przyczyniiy щ malzenstwa. 
Papieze, ŝ dẑ c ie, mieli w swoiey wladzy i kr6Ww i poddanych: skrzyw-
dzona kr61owa szukala protekcyi i znachodziia iq, w papiezu; spor 
mî dzy Teutbergii; i Lotariuszem niemab posiuzyl papiezdm. — Do pod-
niesienia wiadzy papieskiey przyczynila siq slabosc i niedoî znosc potomstwa 
Kalora W., ktorzy,nie mogac utrzymac w karbach posluszenstwa swoich podda-
nyA, tembardziey z papiezami poiadzic nie mogli.—Pizedtem niesiychan?!. bylo 
rzeczife, iizebypapiezs^dziibiskup6w,—s^tdzily ichprowincyonalnekoncylia,—lecz 
te prawo przez falszywe dekretaly Jzydora im si§ dostato —156. Mikoiay 
w swoim liscie nazywa falszywem twierdzenie Grek6w, iz z przeniesieniem stolicy 
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cesarskiey do Konst. i przywileiepatryarszeáskie tamze przeniesione, zkí^d mozna 
uwazac, iz przyczyny syzmy byia wzaiemna pycha.—Mikolay, dawszy pierwszy 
przykiad niezwyczaynego papieskiego samowladztwa, byl od wielu nienawidziany; 
pami?c iednak iego przez nast^pców we czci zacbowana, a wreszcie i wszyscy 
przyzwyczaili si? do iarzraa, w Kosciele niezwyczaynego. — N a koncylium gene-
ralnym (podlug bacin) Osmym przeciw Fociuszowi wszystko si? prawie dzialo 
podliig woli poslów Adriana papieza, zapewne Cesarz Bazyli chcial ziednac pa-
piezöw i przez nicli odzyskac Rzym z Wlochami, osobliwie przy slabosci ówczes-
nei potomkówEarolaW.,mozetez bydz, chiai on tam ziednac odstíi¡pienie papieza 
od Bnlgaryi; iakkolwiekb?i¡dz, Cesarz ieszcze w bytnosc poslów w Konstant, ozi?-
bil si? w swoiey przychylnosci tak wysokomiernym i samowlastnym ich post?powa-
niem, iako twardosciq¡ w uporze wzgl?dem Bulgaryi — zaraz po koncylium wielu 
Greków wykrzykiwalo, iz na niem poddali kosciol Eonst . pod iarzmo Rzymskiego 
papieza.—Stabe i niedol?zne potomstwo Earola W . dalo nad sob^ wladz? tym, 
którzy czoigali si? przed ich przodkiem, klóc^c si? mi?dzy sob^t i z biskupami. 
Oni cz?stokroc apellowali do stolicy i iakby si? iey poddawali; czasem znaydowali 
si? biskupi, którzy si? osmielalipowstawac przeciw naduzyciom papiezów,—ciemne 
iednak owe wieM nie mogiy wydadz wielu tylu oswieconych, powaznych i smiaiych 
pasterzów, iak byl Hinkmar Remenski. — Pomimo sprzeciwiania si? poslów pa-
pieskich, bywszych w Konst. na powyzszym koncylium, a potem i samego pa-
pieza, Bulgarya iednak zostala przyl^czona do patriarchatu Konstant. , i Rzym-
skie duchowienstwo z niey wyslane; i tak papieze nie dopi?li tego od Jgnacego 
(swey kreatury), czego domagali si? od Foc iusza—335. W nast?pnym po kon-
cylium roku 8 7 1 , Grrecy byli w woynie w Cesarzem Ludwikiem, wezwani przez 
Xi?cia Benewentu, który tez zbuntowal poludniowe Wiochi; — st^d si? wnosi о 
nadzwyczayney grzecznosci i уступчивости Bazylego wzgl?dem papieskich poslów na 
koncylium, i dla czego z aktów takowego wymazano pochwaly Ludwika—Okolo 
8 7 7 Saraceni bardzo dokuczali Rzymowi, i papiez, nie niogiszy doprosic si? 
pomocy od swoiego Cesarza, udal si? do Grreckiego Bazylego.; wówczas papiez 
bylwielce niekontent z Cesarza swoiego — • 3 7 6 . W 8 7 7 roku papiez Jan Y I I I 
z nadzwyczayn^ wyniosloscÍ£|¡ daie Jgnacemu napomnienie (iak mówi trzecie kano-
niczne), azeby wyprowadzil z Bulgaryi wszystkich greckich biskupów i kapla-
nów, groz^c exkomunik^ i zlozeniem z patriarszenstwa — 4 0 1 . Papiez Jan , nie 
mogate si? doczekac pomocy od swego Cesarza i mai^c przytem przyczyn? bydz z 
niego niekontentym, i zyskacpomoc przeciw Saracenom (a moze i Francu-
zom) od Bazylego, zgodzil si? ze wszelkq¡ latwosci^i; na przywrócenie Fociusza' po 
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smierci Jgnacego , z warunkiem iednak n i e p r z y w h s z c z a n i a z a d n e g o p r a w a d o B u î -
g a r i i — 4 2 8 . P a t r i a r cha Alexandryiski nazywa si§ P a p ^ — 4 3 8 . Papiez J a n 
oswiadcza (podobnie iak Léon I I I ) Fociuszowi, iz on nie dodaie do symboiu 
Fi l ioque i tych, k t ó r z y t o c z y n i ^ , z a przestçpcôwpoczytuie,lecz ze nie mozna razem 
wyprowadzic zwyczaiu, oddawna utwierdzonego na Z a c h o d z i e — 4 4 5 . Papiez J a n 
dziçkuie Bazylemu za danq¡ pomoc ga le rami swoiemi przeciw Saracenóm, i przy-
wrócenie m u B u i g a r i i ( ten ostatni punk t nie speini i щ i zapewne tylko na obiet-
nicy Cesarza zasadza i si§) — 4 7 9 . Nastçpca J a n a Marin I I , bywszy posíem na 
koncylium w E o n s t . , utwierdziwszym Fociusza w patr iarszeñstwie, zaraz potçpi} 
F o c i u s z a , — t o z uczynil i nast^pca iego Adr ián I I I . — Zaezem za raz post^pi í w 
publicznosc l i s t Fociusza, gwaltownie oskarzai^¡cy Lacinników wzgl^dem Fi l ioque , 
opieraÍ£|¡c si§ wkoncu i n a poprzednim koncil ium, które z papieskiemi poslami po-
t§piío osraielaiíiícych siç zmieniac dawne wiary w y z n a n i e — odt^d az do powtór-
nego zrzucenia Fociusza cis^gie b y i y z a t a r g i — 4 8 9 . F o c i u s z z r z u c o n y przez Leona 
Cesarza, którego b r a t z a s t ^ i l : patr iarszenskie m i e y s c e — 5 7 0 . O nierz^dach pa -
piezów z Marocciami, podobnie innym h i s t o r y k o m , — O d czasu uda len ia Fociusza, 
papieze zaprzestal i swoich wzglçdem (xrekówwynios3:ychzamiarów, iuzzedoswiad-
czy wszy mocnego odporu, nie osmielali si§ narazac SÍQ nanowo na to, iuz ze straciwszy 
B t í g a r y ^ , nie mieli iuz powodu do sporu i pretensiów, iuz nakoniec, iz zaiçci po wiçk-
szey cz^sci w owych czasach nierzq¡dami, i b^dq^c sami igraszk^Maroccych, nie mieli 
czasu na zewn§trzne in t rygi ; te - to nierz^dy, zapewne bçdg^c przyczyn^, ohydzenia 
ich w oczach Greków, byiy przyczyníi; ostatecznego rozerwania za Cerular iusza; 
dziwna rzecz, iak papieze, którzy w Rzymie wówczas byli przedmiotem obrzydze-
nia, zatrzymali iednak nad Zachodem dawnq¡ w M z ^ ; prawda, w rzeczy samey wiadza 
ta cokolwiek wówczas osîabiaîa , a z drugiey strony, wiadomosci Rzymu nie t ak to 
SÍQ la two rozchodziíy w owe c z a s y . — Т о т . XIL 9 5 . Zos ta í papiezem Oktawian 
pod imieniem J a n a X I I (on pierwszy odmieni i dawne imie), w n u k iedney zMaroc -
cych, i poi^czyl wíadz§ papiesk^ z cywiln^, prawie samowíadnq¡, przez iego przod-
ków w Rzymie nabyt?^; rospustne iego zycie u wszys tk ichgo obrzydziío, a z a m i a r y 
przeciw CesarzowiOttonowizciqignçlygniew i woyn§ j e g o , t a k iz po wzi^ciu R z y m u 
byl ziozony na mianym tam koncylium, papiez León V I I I i Rzymianie przysiçgli 
wówczas na wiernosc Cesarzowi i przyrzekli , iz od niego bçdzie nada l zalezaío 
postanowienie papieza; J a n iednak X I I powróci} ieszcze do R z y m u , lecz zyi tylko 
trzy miesiítce, umar i szy smierci£|¡, t a k bezecn^ iak bylo zycie, i Rzymian ie ,k tó rzy 
go byli przywolali, nanowo w buncie przez Cesarza poskromieni b y l i . — W tymze 
czásie byiy za targ i mi^dzy Cesarzami Niceforem, Fokí^ i Ot tonem, t a m t e m ZÊî dal: 
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powrócenia mu Rzymu, Benewentu i Kapui , a przynaymniey zostawienia wolnym 
pierwszego, ten zas prosii przez p o s b w malzeñstwo dla swego syna córki Nice-
forowey; smierc pr^tka Foki przeszkodzila otwartey woynie—wcaiey tey sprawie 
okazuie si? pogarda Greków ku Zachodnim, w nazywaniu ich barbarzpicami, i 
Grecy nie chcieli przyznac Ottona Cesarzem Rzymskim. — Caly, prawie dwiesto 
letni przeci^iig mi?dzy Fociuszem i Cerubr iuszem, Rzymsk?i¡ stolic? zaymowali 
nayniegodnieysi papieze: rospusta, chciwosc i inne zbrodnie onych bezczescily 
do stolicy dobierano si? intrygami przekupstwem, a cz?stokroc wzaiemn^i woyn2(¡! 
cz?stokroc zdarzalo si? razem po kilku papiezów, którzy z sobí^ cywiln{\ i ducliow 
Щ prowadzili w o y n ? . — Т о т . XIIL 1 0 . Kiedy Ezymskie pañstwo przez Kon-
stantyna zostalo rozdzielone, Cesarze zachodni przemieszkiwali w Rawennie, 
lub Medyolanie, lub tez gdzie indziey, a nie w R z y m i e — 3 0 . Nadanie biskupom 
feodów bylo takze rozszerzeniem ich wladzy: oni prawa, sluz^ce sobie iako pa-
nów, za czasem przeniesli do biskupstwa, a papieze tembardziey sq¡dzili siebie 
bydz w prawie dawac roskazy królów nizli b i s k u p i ~ 4 . Po pierwszych zatargach 
papieza, z powodu nagany przez Cerulariusza niektórych Rzymskich (iakoby bl?d-
nych) zwyczaiów, Cesarz Monomach, znai^c powag? papieza Leona I X i spodzie-
wai^c si? przez niego ziednac przeciw Normannom (u których i papiez wówczas 
siedzial w niewoli) pomoc od Niemców i Wlochów, zach?cal go do zgody, oddawna 
mi?dzyKosciolamizerwaney;z iakiego powodu i poslani sst przez papieza do Konst . 
poslowie; w liscie, przez nich do Cesarza pisanym, papiez chwali iego staranie 
opokóy, spodziewa si?, z iego pomocíi¡ i Cesarza Henryka, pozbydz si? Normanów, 
donosi, ze byl u nich wi?zniem, szkaradnie ich opisuie, skarzy si? na Cerula-
riusza, oraz prosi o przywrócenie patrimoniów, w iego posiadlosciach znaydui^-
cych si?; w liscie zas do Cerulariusza, nadzwyczaynie wynioslym, nawet go tylko 
arcybiskupem Konstantynopolitanskim nazywa — poselstwo, z takim duchem 
pisane, nie moglo miec dobrego skutku: Cerulariusz i wszyscy Grecy, obrazeni 
takow^ pychq¡, byli непреклонные, i srodek do zgody s ta l si? powodem wiecznego 
rozerwania. Cala rzecz poszla z ambicyi: patriarchowie Konst . chcieli bydz na 
Wschodzie, czem byli Rzymscy na Zachodzie; Rzym si? temu sprzeciwial — stí^d 
i cala niezgoda i wyrzucanie wzaiemne b l ? d ó w — 4 8 . Papiez Stefan I X 
zbieral w Rzymu wiele koncyliów, dla zniesienia naybardziey malzeñstwa 
kaplanów i kleryków: on wyp?dzil wszystkich kleryków, którzy byli nie-
wstrzemi?zliwemi od zabronienia tego przez Leona I X ; robil to Stefan 1 0 5 7 
r o k u — 2 0 3 . W 1 0 7 1 roku papiez Alexander posylal do K o n s t a n t p o p o l u posla 
biskupa, który tam rok caly mieszkal, niewiadomo dla c z e g o — 2 4 1 . Hildebrand 
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obrany byi na papieza dyakonem, i do utwierdzenia obioru przez Henryka nie 
smiai ordynowac siç, oczekui^c tego przez dwa miesi^ce. 

Pismo teologów Sorboñskeiy Akademii do Rossyiskich biskupów, o poi^cze-
niu Kosciola Rossyiskiego z Rzymskim, Jego Cesar. Mosci Piotrowi Wielkiemu, 
w czasie Jego 1 7 1 7 r . w Paryzu bytnosci podniesione. 

(Znayduie si^ w czçsci drugiey ksi^gi, pod tytuiem: Журналъ ш поденная 
записка Государя Императора Петра Великаго, въ Sankt-Peterzburgu roku 1 7 7 2 
drukowaney). 

Gdy Nayiasnieyszy Cesarz Rossyiski, miçdzy innemi godnemi widzenia w 
Paryzu rzeczami, dom Sorbonskiey Akademii dnia 14. Junia odwiedzai^c, 
przy wizycie Jego biblioteki, trafii na niektóre w niateriacli religiynych Sla-
wianskie ksi^gi: wszedi w stosownifc z przytomnymi teologami rozraowç. Ci, przy 
takowey zrçcznosci, zaczçli mówic о Rossyiskim obrz^dku, szczególnie zas о 
skwie, iakaby na Cesarza spiynçla, gdyby ziednoczenie Rossyiskiego Koscioía 
z Ezymskim przywiodi do skutku; oraz dodali, iz dzieío to, z umiarkowaniem 
i w duchu miiosci prowadzone, nie wieleby doznab trudnosci. Lecz ííayiasnieyszy 
Pan, dwa osobliwie giówne punkta, w których siçKoscioî Eossyiski z Ezymskim 
rozrózniaÍ£j¡, namieniwszy: nie moie, rzecze, dzieío, takowe zaiatwiac niezgody — 
zaymuiQ si§ woiennymi i do rz^du pañstwa nalezq¡cymi dzielami; — iezeli ied-
nak Sorbonscy nauczyciele zechc£|¡ o tem pisac do biskupów moiego Eoscioía, 
wladz^ moi^ sprawiç, iz odpowiedz otrzymai^. 

Temi Nayiasnieyszego Pana slowami pobudzeni, przytomni naówczas Sor-
bonscy teologowie ninieysze pismo Jego Cesarskiey Mosci podnoszq¡, z tem 
wiçkszem zaufaniem, iz widz^ Go wszelkich dokíadaÍ£!¡cego starani, azeby slawç 
swoiey Monarchii mógi podniesc nie tylko woiennemi dzielami i nauk wyzwolo-
nych zaprowadzeniem, lecz tez poc]iwaií(¡ prawowiernosci, znai^c, iz na tem zalezy 
t rwabsc i uszczçsliwienie, równie pañstw iak monarchów. 

„Chwalebne mamy podane od Apostoîa nastçpne siowa: Staraymy siç m-
chowaé iednoéé ducha w zwiqzku рокот, iako ieden iest Fan Bog^ iednawiara, 
ieden cJirzest Efez. IV. 3 . 5 . — iakowey iednosci nie maîem uîatwieniem iest 
to, iz u Eossian nie znaydui^ si§ takowe ku zgodzie przeszkody, iakie u protes-
tantów i innych wschodnicli heretyków z bolescigy widziemy. 

„Wyznaie z nami Koscioi Eossyiski iednosc Boga we trzech Troycy prze-
nayswiçtszey osobach. 
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„Wyznaie z nami wszystkie dogmata, BosMm obiawieniem odkryte, o iednosci 
osoby a dwoistey w Chrystiisie natiirze. 

„Wyznaie z nami wszystko, co wiara Katolicka uczy o grzechu pierwo-
rodnym, 0 odkupieniu przez Jezusa Chrystusa i potrzebie pomocy iaski Boskiey 
ku wszystkim dzieiom dobrym. 

„Wyznaie z nami ustanowione od Chrystusa siedm Sakramentów; wierzy, 
iz chleb i wino w bezkrwawney oitarzowey oflerze istotnie przemienia si^ w cialo 
i krew Chrystusowii;, i prawdziwie ZDayduií^cemu si^ w Eucharystyi Chrystusowi 
Panu naywyzsz^ latryi czesc oddaie. 

„Równie z nami czci i wzywa przeblogosiawionii; PannQ Bogarodzic^ i 
Swi^tych, razem z Chrystusem w niebie panui^cych; z nami szanuie swi^te reli-
kwie, i swi^tym obrazom oddaie czesc, która si^ do samych odnosi Swi^tych. 

„Z nami si§ modli, czyni iaimnzny i przynosi oflary za wiernych, w ied-
nosci z Koscioiem zmarlych, wierziyc niewí^tpliwie, iz przez to dusze ich mogg|¡ 
otrzymac ulg^ w m^kach, które winni sî  ieszcze Boskiey sprawiedliwosci. 

„Zna, równie iak i my, iz Koscioiowi dana iest od Chrystusa wiadza stanowic 
prawa, którym wszyscy wierni powodowac si^ obowi^zani, iakowe iest swi^te 
prawo 0 poscie i wstrzemi^zliwosci od mi^sa w niektóre od kosciola oznaczone 
czasy. 

„Nie wyliczai^c nakoniec wszystkich wspólnych nam z Rossianami artykuiów 
wiary: z nami Rossianie Pismo Swi^te i Koscielne podanie za niew£|¡tpliwy fun-
dament wiary przyimui^; z nami,iedyny Katolicki widomy Kosciol za naywyzszego 
i niemylnego w rzeczach, do wiary odnosz^cych si^, s^dziego przyznai^; z nami 
wreszcie wyznaií^, iz zewn£(¡trz iedyney Swi^tey Katolickiey i Apostolskiey Cerkwie 
nikt zbawienia spodziewac si§ nie moze. 

„Jezeli zas krom koscielney iednosci nie masz nadziei zbawienia, iak nas 
Pismo swi^te i nieprzerwane naucza podanie'; iezeli Pawei apostoi kiótnie i ka-
cerstwa kiadzie w rz^dzie grzechów, od posiadania królewstwa niebieskiego 
ludzi wyiííiczai^cych: ile starania Chrzescianie przybzyc nie powinni, azeby, 
wszelkie przeszkody uprz^tn^i-wszy, do zupeiney zgody mi^dzy sob^ przyszli! 

„Jiakiez znayduií^ si§ przeszkody, dla którychby Chrzescianstwo nie mogio 
oglí(¡dac tak pozí^danego KoscioJa Rossyiskiego z Rzymskim ziednoczenia?—ledwie 
niektóre punkta, do zwyczaiu nalez^ce. 

„Lecz zwyczaie w rozmaitych cz^sciachKoscioia rozmaite b y d z m o g ^ b e z n a d -
wer^zenia iednosci. Wwielu stronach^ mówi S. F i rmi l i an :—podlug rozmaitosci 
mieysc rozmaite znaydui^ si§ zwyczaie, dla tego iednak iednosc i'poMy Koto-
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lickiego KoscMa nigdy nie by^y mmieszane, Toz s amo obszerniey w y r a z a S . 
Augastyn w liscie 36 do E a s u . — W rzeczy samey, do nieszczçsliwych Ceru-
ariusza czasów, Wschód z Zachodem, pomimo rozmaitosci których siç trzymali 
zwyczaiów, zostawaiy w pokoiu i zgodzie; w samych nawet Rzymski ohrz^dek 
utrzymui^ycych stronach rozmaite zachowui^ si§ zwyczaie; wszyscy Grecy, nanowo 
z nami poî^czeni, dawnego trzymaii^ si^ obrz^du; Rossyiski tez Kosciol moze 
niezbronie zachowac swóy obrzçd i sprawowac podlug îego nayswiçtsz^ oflar^ na 
kwasnym chlebie, byleby przeciwnego zwyczaiu nie naganiai , a poswiçcanie 
podiug Lacinskiego obrz^dku we mszy przasników za zupeîniy oflar§ wyznawa}, 
równie iak wyznaiq. Teofllakt, Dymetryusz Komatyn, J a n , biskup Cypryiski, Bar-
laam, Grzegorz Protosyngeî i inni sîawni nauk^ i rozsí^dkiem Grecy. Nie by 
tez zîego nie bylo,iesliby biskup Rzymski i innychRossyiskiegoEoscioîa nie odrzucaJ 
zwyczaiów; iak i my obawiamy siç, azeby kiedy nie zabronii tych, które Koscio-
}owi Francuzkiemu s^ wiasciwe, czego ze uczynic nie moze, nauczamy. 

„Znayduie siç-z w hierarchii czyli koscielnym rzí|¡dzie iaka istotna róznica, 
poz£|¡danemu obu kosciotów poi^czeniu przeszkadzai^tca? ta co do waznieyszych 
punktów natychmiast upadnie, iesli, odrzuciwszy prózn^ gadaninç, samq. rzecz 
widocznie w krótkosci wyiozemy. 

„Nauczamy nayprzód, iz biskupi wíadzq¡ Bosk^ ŝ t nastçpcami apostolów i 
Chrystusowemi namiestnikami, — biskup zas Rzymski, iako prawdziwy S. Piotra 
nast^pca, iest takze wiadz^ Bosk2|¡ pierwszym biskupem i pierwszym Chrystusowym 
namiestnikiem, a dla tey przyczyny srodkiem ziednoczenia i widocznym kommuni-
kacyi zwÍ8|¡zkiem, przez który, iak mówi S. Ireneusz, — stolica Apostolska otrzymaîa 
pierws0enstwo nad wszelk^ inn^t stolic^;, do starania si§, azeby w calym Kosciele 
prawa siç swiçte zachowywaîy, a wiara i iednosc utrzymywaiy, iak naucza s. Cy-
prian. — Jakowe Rzymskiego biskupa pierwszeñstwo, naEwangelii zasadzone, daw-
ném pierwszych kosciola wieków podaniem stwierdzone, przyznaly osm pierwsze, 
które i Rossyiski przyimuieKosciol-jPowszechneZbory.I to tylko iedynie o pierw-
szenstwie w caîym Kosciele Rzymskiego biskupa zgodnE!¡ i wspóln^; wiar^ utrzy-
muiemy; inne zas punkta, wzglçdem których nie masz zupeîney miçdzy katoli-
kami zgody, nie SÊ  istotnemi do skiadu Katolickiego wyznania nalez£|¡cemi dog-
matami,—co potwierdzii i sam nayswi^tszy Papiez, pochwalai^c pismo iednego z na-
szych biskupów, wceluwystawienia na widok katolickiey wiary i zaszczycenia oney 
od protestanckich potwarzy uiozone. 

„Nauka Francuzów, co do tego punktu, iest nast^puiíi¡ca: ze wiadza, któr^ 
swiçta stolica w caiym Kosciele i nad kazdym w szczególnosci koscielnym ma 



— 369 — 

pasterzem, nie od samej zalezy woli i upodobania Rzymskiego biskupa, lecz 
spelniati^ bydz powinna z nalezytem umiarkowaniem podiug praw, Duchem Bo-
zym ustanowionych i czciq¡ pierwszych wiekówKosciolaposwi^conych; i ze zebraniu 
biskupów daña iest od Chrystusa Pana bezpoárednie zupelna wiadza, którey po-
wodowac si? obowiq¡zany i sam papiez w rzeczach, n a l e z ^ c h do wiary, wy-
korzenienia odszczepieñstw i poprawie koscielney karnosci; iak przez po-
wszechne nasze zbory Konstancyeñski i Bazylceúski ustanowiono, przez kler 
Francuzki publicznie obiawiono, a przez Paryzskich teologów zawsze b y b utrzy-
mywano. 

„Utrzymuiemy takze, iz wyrok Rzymskiego biskupa nie iest nieomylném 
wiary prawidiem, chybaby powszechnacalego Eoscioiaprzystíiipiía zgoda; ze wladza 
papieza, iako iedynie duchowna, wcale si? nie rosci^ga ani prosto ani ukosnie na 
rzeczy doczesne; i z e O n dla zadney przyczyny, nawet gdyby szío o caiosc religii, 
nie moze rozwií^zywac poddanych od przysi?gi wiernosci, monarchóm swoim daney. 
O tem zas wszystkiem nauczamy i utrzymuiemy, za wiadomosciífe samych Rzy-
mian i tych, którzy, wiadz? Rzymskiego biskupa rozszerzaiíi¡c, przeciwnego nam s^ 
zdania, lecz poniewaz takowe dysputy i przeciwne o pierwszeñstwie stolicy Rzym-
skiey opinie do wiary nie nalezq.; pokoiu mi?dzy sobq¡ nie rozrywamy, lecz w z u -
pelney zostaiemy iednosci. To wreszcie dodaieray, iz wiadza, ktorct ma papiez iuz 
iako patriarcha, iuz przez ugod? z monarchami, codowyboru i potwierdzania bis-
kupów, konferowania beneficiów i innych tego rodzaiu przedmiotów, nie moze 
rosciííigac si? na te koscioiy, w których zwyczay nie potwierdza tey zupelnie poli-
tyczney ustawy; ani nawet rzecz takowa w artykuiy wzaiemnego G-reków z Rzy-
mianami (iesli to do skutku przyidzie) pol^czenia kiadzion^ bydz powinna. 

„Same nakoniec opinie o pochodzeniu Ducha S. nie mogiyby bydz prze-
szkod^ w ziednoczeniu Rossyan z Rzymianami, iesliby, zostawiwszy kiótnie i 
spory, o zgod? iedynie si? staraly, która со do tego artykulu nie tylko nie byiaby 
trudnq¡, lecz nawet nie potrzebnq,. Albowiem nayprzód, wyznaie Koscioi Rossyiski, 
iz Duch S. pochodzi od Oyca ргш Syna^ Lac insk i zas, iz DucJi S, pochodd 
od Oyca i Syna; które to obadwa sposoby mówienia znaydui^ si? u OycówSwi?-
tych, przez obydwa czczonych Koscioiy. Lecz S. Bazyli i Grzegorz Teolog pokazui^t, 
iz slowa íl i Stá, od (изъ) i prze0 (чрезъ), iedno i toz samo znacz^: dla czego 
nayznakoraitsi teologowie ucz^, iz wspomnione sposoby mówienia, w dobrem ro-
zumieniu wzi?te, iedn?z mysl oznaczai^^. Coz bowiem znaczq. siowa: Duch S. 
pochodzi od Oyca przez Syna? Jezeli b?dziem one tlómaczyc, podobnie niektó-
rym pokoiu nielubii^cym Grekóm: iz Duch S, pochodzi od Oyca, Oyciec zas i Syn 
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iednego i tegoz samego sq iestestwa (oùutaç); to podiug takoweg'o tíómacze-
Dia mozna takze powiedziec: Syn pochodzi od Oyca przez Ducha S., ponie-
waz i Syn pochodzi od Oyca, i Oyciec z Dachem S. iednego i tegoz s^ iestestwa. 
Lecz zadenzG-reków powiedziec nie moze, iz Syn pochodzi od Oyca przez Ducha 
8 , ; a przeto inaczey rozumiec nalezy ten, od Oyców Swiçtych uzywany sposob 
mówienia, Duch S. pochodzi od Oyca przez Syna; to ies t , iz nie tylko Oyciec i 
Syn iednego i tegoz samego sît iestestwa, lecz tez- ze ich osoby Ы щ i tíi¡z sam^t 
s^ przyczyn^i pochodzenia Ducha S., ze razem od obydwoch Duch S. pochodzi; 
iakowe to Ducha S. od obydwoch wespói pierwszych Troycy Przenayswiçtszey 
Osób pochodzenie Synowi od Oyca iest udzieloném. 

,,Ezecz obiasnia przykiad, od S. Grzegorza Nazianzenskiego uzyty: Jesliby 
iedna swieca zapalona byîa od drugiey, a potem od obydwoch razem zapalono 
trzeciç; wtedy sprawiedliwie powiedziec mozna, iz zapalenie trzeciey oney swiecy 
nie tylko od pierwszey, lecz tez od pierwszey przez drug^t pochodzi. I to iest 
prawdziwe w Laciiiskim Kosciele rozumienie síów: Duch S. od Oyca i Syna po-
chodzi] i sposobymówienia,wtey rzeczy przez obydwa Koscioiy uzywane,toz samo 
znacz^, iesli tylko regularme tiómaczyc one zechcemy. 

„Powiore: Lacinski Koscio} nauk§ о pochodzeniu Ducha S. od Oyca i Syna 
wyznaie na fundamencie podania Oyców Swiçtych i Koncyliów; sluchaymy S. 
Epi fan iusza : zawsze Duch S. iest z Oycem i Synem, nie ialo oyców brat^ ani 
rodzony lub stworzony, nie synów brat^ ni oyców wnuh, lecz od Oyca pocho-
dzqcy i przyiçty od Syna, nie róMy od Oyca i Syna, lecz teyze samey istoty 
i tegoz Bóstwa z Oycem i Synem. Podobne rzeczy pisze i Cyryll Alexandryiski 
w pismie swoim, imieniem Soboru do Nestoriusza poslanym,—w ostatnich tez 
pismach tenze dogmat stale utrzymuie, i niema sladu, azeby od takowey nauki 
kiedy odststpii. Zgod§ w tey rzeczy Swiçtych Atanazego, Eazylego, Dydyma i 
innych Wschodniego Koscioia Oyców nie trudno by pokazac, iesliby tego krót-
kosc ninieyszegodozwaMapisma. Ze tegoz nauczai^b Oycowie Koscioia Lacinskiego: 
Hilariusz, Ambrozy, Augustyn, Leon i inni, znaiomo iest Kossyanóm. Dla cze-
gozwiçc Koscioi Rossyiski miaiby brzydzic SÍQ iednosciq.- ztymi, którzy tego na-
uczai^ i wyznai£(i, со przyiçiy i pochwaliiy powszechne zbory i Oycowie, od oby-
dwoch Kosciol-ów szanowani? Ktoz moze wzbronic wyzn.awac ustami, со sercera 
wierzemy? zwiaszcza iz i Lacinski Koscioi Grekóm, z sobí|¡ poíq^czonym i iednego 
z nim wzglçdem tego artykuiu rozumienia b^d^¡cym, czytac symboiu podiug 
swoiego zwyczaiu bez siowa i Syna nie przeszkadza. 

„Potrzecie: KozifiiCzeme si§ Greckiego i Lacinskiégo Koscioiów nie od tego 
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ar t jku lu ma swóy poczii^tek — w listach Michala Cerulariusza, Leona Akridana 
i Leona IX. , ani iednego o pociiodzeniuDucha S . nie znayduie si^ siowa — na-
wet Piotr , patryarcha Antyochenski, w liscie do Dominika Grradeiiskiego, nie t^ 
wspomnionego rozis^czenia SÍQ kkdzie przyczyn^, lecz wyraza, iz Cerulariusz na-
gania} iedynie u Lacinników nauk^ o przasnikach—i w rzeczy saraey Cerulariusz, 
takowego roz}íí¡czenia naczelnik, zarzuca iedynie Lacinnikóm nauk^ o przasnym 
chlebie, niespiewanie w wielkim poscie Alleluia i inne tym podobne rzeczy. — 
Na takto nialym fundamencieCerulariusz, bezwszelkiego processu, bez siuchania 
stron, bez wladzy zboru, sam z niewielí^ podrz^dnemi sobie biskupami, osmielii 
si§ odlc^czyc od iednosci koscielney Ezymskiego biskupa i caly Zachod, iednegoz 
z nim zwyczaiu trzymaii^cy si§! Pisze o tem ze skromnosciq¡ samEzymski biskup 
Leon I X , wystawui^ic przyklad owey prawdziwey u Salomona matki, która syna 
swoiego rosci^c nie dozwoliia, i dodaií!¡c: ze rozmaitosc zwyczaiów, podlug roz-
maitosci mieysc i. czasu, nic do zhawienia wiernych nie przeszhadza, iezeli 
iedna wiara w mihsci dobre uczynki He moze peiniqca^ przed iedynym ich 
zaleca Bogiem. I takowy byl pocz^tek rozdzialu (jreków iako i Eossyan odLacin-
skiego Kosciola. 

„Z owych smutnych czasów, wielka i cingla bolesc o braci naszey serca nasze 
dr^czy. Nie wspominaii^c o tych staraniach, które Kosciol Ezymski w rozmaitych 
czasach podeymowal ku zniszczeniu takowego lubo nie od niego pochodzí^cego 
rozdzialu, to iedynie wyznac nalezy, iz nic bardziey niezí^damy iako ziednoczenia, 
i niczem bardziey si^ nie brzydziemy iak rozdzialem. lie od zrywania iednosci z 
XosciolemEzymskin dalekiemi bydz powinnismy, nauczai^.. nas Swi^ci Cypryan i 
Firmilian, którzy naywi^ksze ze stolicq. Ezymskíí¡ mieli zatargi. Kto bowiem, 
mówi ieden z nich, tyle bylby niezgodii zaslepiony, izby osmielii si§ rozrywac 
iednosc Boskii, sukni^ Pansk^,, Eosciol Chrystusów? 

„Sam Zbawiciel upominanasw Ewangelii i naucza, mówi^c: i h§dzie iedno 
stado i ieden pasterz. Aposto! takze Pawel, iednosc nam zalecai^c, prosi i upo-
mina, mówi^iC: prosz§ was, hracia, imieniem Pana naszegoJ. Chrystusa, abyscie 
wszyscy iedno mówili, i nie hijhj mi§dzy wami Mótnie. Do tych síów, milosci 
pelnych, dodamy tylko upomuienie nowego Greka Teoriana, który, wyznaií^c ze 
wszystkiemiLacinnikami, iz ofiarowaniena kwasnym lub przasnym chlebie równie 
iest swi^te, obraca si§ nakoniec do Greków swoiego obrz^du i mówi: upominam 
was nayprzód, ahyscie mieli rozum, od dysput daleU, ia howiem innego zwy-
czaiu ani Koscioia nie mam; lecz pohóy mieycie ze wszystkiemi, nasladuiqc 
poMy Ghrystusów^ htóry swoich w iednosci utrzymuie; LacinniMw zas iaho Iraci 

24* 
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hochaycie, prawowiernie lowiem o wierze utrzymuiq, — T a k konczE^c n in ieysze 
pismo gorjee, do naywyzszego nieba i ziemi Pana, za oddalai^cego si? nayiasniey-
szego Cesarza przynosiemy modiy, azeby On, uczyniwszy imie twoie tak glosnem 
przez oswiat? swoiego Panstwa, nowey ieszcze nabyi slawy, poddai^c toz swoie 
Paústwo whdzy swi?tey Eatolickiey wiary, rozszerzaiq¡c w dalekie strony królew-
stwo Chrystusowe, przez którego i sam tak siawnie panuie. Oby, on byi drugim 
Cyrusem, którego prawie? Bóg milosierdziem swoim utrzymywai! Oby, przy-
wiodlszy ludzi do poznania prawdy i otrzymania pokoiu i zgody, odi^i dawn^i; 
mi?dzy swoim i Ezymskim Kosciolem nienawisc! azeby potem byli iedynie sami 
ludziewierni, iako iest ieden Koscioi. i iedna wiara. — Tíi¡ prawowiernoscÍ2|¡ i tym 
o wierze staraniem bardziey podniesie siaw? swoi?, iak przeszlemi m^^dremi i 
walecznemi dzielami — a straszna pot?ga Jego beria niczem bardziey utwierdzon^ 
bydz nie moze, iak poswi?ceniem oney na obron? dzieia Bozego i sprawieuie 
koscielnego ziednoczenia.— Pisano w domie Sorboúskim 15 Jun ia 1 7 1 7 roku."" 

Podpisali si? osmnastu Sorbonskicli teologów — zaswiadczyl zas i piecz?ci£i¡ 
stwierdzii kanclerz Sorbony arcybiskupa Paryzskiego wirariusz generalny F r a n -
ciszek Wiwant . 

O d p o w i e d z na p o p r z e d z a i ^ c e p i s m o . 

„Szcz?sliwie nam panuiitcy Cesarz Piot r pierwszy, po powrocie swoim z obcych 
kraiów, od nas wraz z senatem i narodemEossyiskim witany, kazdemu co do kogo 
nalezy ze zwyczaynsi; sobie m^drosci^ obiawiai^c, i nam tez opowiedziec raczyl, iz 
przy wizycie waszego przeswietnego Sorbonskiego domu, gdy z okolicznosci wszcz?la 
si? mowa 0 rozdwoieniu Greckiego i Ezymskiego Kosciola, a wy cbcieliscie o tem 
obszernie mówic, Jego Cesarska Mose powiedzial, abyscie raczyli o tem pisac do 
Eossyiskich biskupów. — Przy czem takowe wasze, nayukochansi braci, pismo 
nam wruczyl. 

,,Przyi?lismy one z wielki radoscÍ£i¡, nie azeby co nowego w niém zobaczyc 
(gdyz wszystko, CO wtey kontrowersyi iest waznem, nie iest dla teologów niewia-
domém); lecz azebysmy chwalebiie wasze z^danie, o którem z opowiadania naszego 
Cesarza wyrozumiec mozna bylo, w waszem pismie przeczytali i iakoby oczyma 
ogl^dali. 

„Przeczytalismy ie i wychwalali wielkiego Boga, Zbawiciela naszego Jezusa 
Cbrystusa, który obietnic? swoi? przebywania z nami do skoúczenia swiata i tym 
sposobem dopelniac raczy, iz nie szukai^cym Go nawet daie si? znalesc, nie opu-
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szcza szukait^cych í samç chçc szukania daie; i tak niíidrze Koscioîem swoim 
opiekuie siç. 

„Chwalemy tez was samych, nayukochañsi bracia, i z t ak swiç.tego zq^dania 
iakozDaywi(¿kszegoBoskiego daru wespói siç z wami raduiemy, aWszechmocnego 
Pana prosiemy, azeby one szczçsliwym skutkiem uwiçczyc raczyi. 

,,Chcemy, bracia, azebyscie wiedzieli, iz i niy tegoz samego ducha i teyze 
iestesmy chçci: iiayszczerzey bowiem z<idamy, azeby Chrystus, pokóy nasz, poh\-
czyi nas w iedno, uprzc\tniti wszelkie przeszkody, iednym nas nowym uczynil 
cziowiekiem, przyniosl pozi^dany pokóy, godzí|c nas z Bogiem i niszczîic niena-
wisc krzyzem swoim. Wiecie zapewne i sami, iz codziennie modlemy sie publicznie w 
koscioîach naszych o ziednoczeniu wiary, iakowe ustne modlitwy w duchu bez-
ustannie powtarzany; co zas przedîozyliscie z apostola o iednosci wiary i szkodli-
wychieyrosterkach i odszczepienstwach, tego tez my i zí^damy i nauczamy, si^dzi^c, 
iz w tey rzeczy wy i my i wszyscy (iesli powierzchownosci^; nie zwodzíi) iedneyze 
sq, mysli. 

„Lecz zniesc dlugotrwai^ce Koscioiów naszych rozdwoienie, chociaz i nie 
iest tak trudnem dzielem, iakiem ie bydz pokazaly przeszle wieki od Inno-
centego I I I az do naszych czasów; nie iest iednak i tak latwem lub prçtko usku-
tecznic sÎQ mogc\cem, iak wy moze bydz myslicie, i iak domyslamy siç z waszego 
pisma. Opuscmy zwolanie Zboru i odbycie publiczney rosprawy przez osoby, od 
obydwoch Koscioiów delegowane (z czego dwoyga iedno przynaymniey koniecznie 
iest potrzebne); wiçksza ieszcze zachodzi trudnosc w tém, iz Eossyiscy biskupi 
takowego dzieîa sami zaczynac, a tem bardziey do sku tku przywodzic nie mogq,. 
Rossya bowiem, iakkolwiek iest ogromn^^ monarchie^, nie sklada sama Koscioia 
naszego wyznania, lecz z innemi licznemi narodarai, które zapewne byiyby obra-
zone, ieslibysmy bez ich zgody czynili to, co wszystkim iest wspólne. Winnismy 
wiçc zniesc si§ o tem nayprzód z bracmi naszymi, w cudzych kraiach mieszkaií^-
cymi,a osobliwie z naywyzszymi biskupami, czteryma Wschodniemi patryarchami, 
azebysmy nie zdawali si§ pogardzac niemi i, szukaiq^c nowey przyiazni, nie rozry-
wali daAvney, iuzgo towey .W rzeczy samey, ieslibysmy przeciwnie postiipili, pokóy, 
zewnq^trz poszukiwany, bylby pewníi; przyczyuíi wewnçtrznych u nas k ló tn i i 
rosterek; a dla tey iedynie przyczyny,uawasze o ziednoczeniu rozumowania imie-
niem calego Koscioia teraz nie odpowiadamy. 

„Tem czasem zas, iesli si^ na to zgodzicie, zadney nie widziemy przeszkody 
do prywatnych mi^dzy niektóremi waszemi i naszemi teologami pismiennych, 
w duchu Chrystusowey skromnosci i umiarkowania tego przedmiotu tyczÊ^cych si§ 
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rozmów, iakowe nie tylko nie pomieszaîy Ьу powszechney Koscio]:a opinii, lecz 
owszem,iak spodziewamy siç,lepieyby k wyiasnily i byîy wstçpem dopozyskania 
zíldanego pokoiu. 

„Так т у , ludzie, rozumuiemyimyslemy,—asamtylko Bóg ma niezliczone, 
chociaz umysl-em naszyra niepoii^te sposoby, przyprowadzenia do szcz^sliwego 
skutku naszego swiçtego z^t^iania. — Prosiemy o to nieprzestannie Jego milo-
sierdzie, was i wasze zbawienie Onemuz wruczaiíí¡c." 

Pisano 15 Junia 1 7 1 8 r. Podpisali щ znayduií^cy SÍQ naówczas w Peterz-
burgu biskupi: Stefan, metropolita Eazañski i Muromski, Barnaba, Cholmogorski 
i Wazski , i Teofan, arcybiskup Pskowski, Narwski i Izborski. 

B r u g a o d p o w i e d z n a p i s m o S o r b o n s k i e y A k a d e m i i do R o s s y i s k i c h 
b i s k u p ó w o p o í t ^ c z e n i u R o s s y i s k i e g o E o s c i o í a z R z y m s k i m . 

Zaczyna siç ona obszern^ pochwaîq. Sorboiískiey Akademii ; daley zas nastç-
puiíicego iest brzmienia: 

„Pismo wasze z nalezytq.czciíi¡ przyi^lismy i,poznawszy z niego Sorboiískich 
nauczycielów, iak Iwów z pazurów, m£i¡drosc ich i naukç godnq. bydz takowych 
mçzôw przyznaiemy. Lecz, rostrz^snq^wszy pilniey one pismo, nie w niem, prócz 
oznaków milosci i dobrego zyczenia, nie znalezlismy. 

„Radzi nam czcigodne Sorboñskie Towarzystwo miec staranie o ziedno-
czeniu Eoscioía Rossyiskiego z Rzymskim, zach^cais^c ku temu slowami Apo-
s tó la ieden iest Bóg, iedna wiara, ieden chrzest ; oraz wyraza , i z k u t a k o w e m u 
ziednoczeniu nie masz u ñas istotnych przeszkod, iakie щ u protestantów i 
innych chrzesciañskich zgromadzeñ znaydui^. Albowiem miçdzy nami i Lacin-
nikami iest zgoda w wielu artykulach wiary, iako to : q iednosci Boga we 
trzech osobach, o iednosci osoby a podwoyney w Chrystusie naturze, o grzechu 
pierworodnym, o odkupieniu przez Jezusa Chrystusa, o íasce i iey do wszel-
kiego dobrego dzieía potrzebie, o siedmiu Sakramentach, o bezkrwawney ofierze 
i istotney w niey przytomnosci Chrystusa pod postaciami chleba i wina, o 
oddawaniu Jemu w Ewcharystyi naywyzszey czci, latria zwaney; takze, o wzy-
waniu niepokalaney i przebbgos-lawioney Panny Maryi i Swi^tych, z Chrystusem 
w niebie p a n u i ^ c h , o czczeniu relikwiów i swiçtych obrazów, do samych 
swiçtych odnosz8|¡cém si§, o pomocy, iak£!¡ przynosiemy umarl-ym przez modlitwy, 
iaimuzny i sprawowanie nayswi^tszey bezkrwawney ofiary; takze, o wíadzy, którq. 
ma Kosciot stanowic prawa, obowig^zui^ce wszystkichwiernych, iakie siç o postach 
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i wstrzymaniu siç od miçsa w niektóre przez Koscioi oznaczone czasy; takze, o 
ksiçgach p ismaS. ,przez Boga natchnionyeh, i swiçtych Koscioia podaniach, iako 
naypierwszych wiary prawidiach; nakoniec, o Kosciele, który w symbole wyznaiemy 
bydz iedynym swi^tym Katolickim i Apostolskim, widomym naywyzszym i nie-
omylnym, w decyzyi wszelkicb do wiary nalezq^cych sporów, s^dzia, z m m i v z 
którego nie masz nadziei zbawienia. 

„To wszystko wylozywszy, czcigodne Sorbonskie To^varzystwo dodaie, iz nie 
ma przeszkody do otrzymania naypozíí¡dañszego dla Chrzescianstwa dobra, iakiem 
iest polí^czenie Rossyiskiego Kosciola z Rzymskim; i ze zostaií^cy w niezgodzie i 
nienawisci SÍÍ¡W niebespieczeústwieutraty zbawienia, gdyz podlug Apestóla sprawcy 
klótni i herezyów nie wniydi^ do królewstwa niebieskiego, 

„Wielkíi; wprawdzie ku nam przychilnosc, milosc blizniego, oraz gorliwosc 
o wspólnem Chrzescianstwa dziele, okazuie czci naygodnieysze Sorbonskie To-
warzystwo, radzíic i w^zywaií̂ c nas do otrzymania tak wielkiego dobra, iakiem 
iest ziednoczenie, bez któregonie masz zbawienia i nadziei dostí^pienia królewstwa 
niebieskiego. My iednak takowego wezwania, przychilnosci, milosci i przestrogi, 
bez nalezytego roztrzc^snienia i rozwazenia zostawic nie moglismy, mai^c w t e m 
przyklad nayswietszey Panny, która, podlug S. Lukasza, i nad samemi aniel-
skiemi slowami smucila siç i mysliia, iakowe bçdzie one calowanie? 

„Nie naganiamy zaiste ziednoczenia, lecz rozrywaií^cych one. Bez wí\¡t-
pienia, nic szkoliwszego calemu cialu iak zepsucie zwií^zku miçdzy iego czç-
sciami; im zatem iednosc iest wiekszem dobrem, tém niszczyciele oney sq¿w1nniey-
szymi. Lecz któz iest tym zuchwalym i wszelkiey nagany godnym rozerwania 
koscielney iednosci sprawcq¡? iaka tego przyczyna! Wszçdzie liczne dai^t siç sly-
szec skargi; iedna strona i druga wzaiemnie siç obwiniaiíi¡. Nie chcemy tutay odna-
wiac z wielk?}¡ bolesciq,. t-ey rany, a tylko przylíiczamy ewangeliczní?. o dwóch sio-
strach historyii^, która stosowní^ do ninieyszega dziela nam siç bydz zdala. 

„Gdy Marta oskarzala przed Chrystusem siostrç swoiç, mówi£i¡c: Panie, nie 
uwazasz, iz siostra moia samq. mnie iedníi; sluzyc zostawila,—moglo zachodzic 
powíitpiewanie, która z siostr drugí^ zostawila? Chociaz bowiem slowa Marty, w 
Ewangelii wyrazone, poswiadczaiq-, iz Maria zostawila Mart^: rozwazaiq-c iednak z 
drugiey strony, równie Maria zostawila Martç, iak Marta Mariç —• Maria zosta-
wila Martç w sluzbie, Marta zas Mariç w pilnosci co do siuchania sîowa Bozego 
— i iako Marta oskarzala Mariç o zostawienie siebie, tak Maria moglaby oskarzyc 
Martç przed Chrystusem, mówicic: Panie, nie uwazasz, iz siostra moia zostawila 
mnie iednq, sluchac slowo Boze. 
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„Podobnego coMwiek, îzami zalanemi oczyma, widziemy miçdzy terni dwiema 
niegdys rodzonemi siostrami, Wscbodnim i Zachodnim Kosciolem — wszçdzie 
slychac skargi, którerai iedna drugí^obwinia: Panie, nie uwazasz, iz siostra moia 
zostawiia mnie; — pilnie iednak i szczerze rzecz rozwazai^^c, iak miçdzy Mart^ 
i Marici;, tak miçdzy terni dwiema siostrami wzaiemne nast^piio opuszczenie. 
Wschodni Eoscioi zostawii Zacbodni co do zwií^zku ziednoczenia; Zachodni zas 
zostawiî Wschodni co do zepsucia teyze iednosci i nadwerçzenia i nowosci sym-
boîu, nie wymieniaiíijC innych artykuiów wiary — te ostatnie opuszczenie iest 
przyczynq¡ pierwszego, i iesliby tamto nie uprzedzilo, to nigdyby nastíí¡pic nie 
mogb. Oto iest przyczyna zlego! oto miecz, który lozá^ l , iak powiadai^, nieroz-
wiítzany G-ordyiski wçzei iednosci i sprawii ran? w ciele Kosciola, nigdy godnie 
opíakac si? niemog^cí^ ! Boleiemy o tak wielkiey i ledwie nadgrodzic si? mogítcey 
stracie; smuciemy si?, czuií|¡c bardziey, niz wyrazai^c, podlug powszechnego przy-
slowia: male si? dolegliwosci opowiadaiíi, a wielkie zamilczai^,—dla tego tez roz-
wazac o tem nie mamy zamiaru, azebysmy ran nie rozi^trzali, i rozpalone, iak 
mówiíi, drwa poruszaiq^c, wi?kszego nie sprawili pozaru. 

„Chociazbysmy iednak iakim sposobem temu zlemu zapobiedz chcieli, za-
brania nam tego kanon apostolski, który biskupowi niczego, naybardziey w tak 
waznym koscielnym interesie, bez zniesienia si? ze swoim starszym, czynic nie 
dozwala. — Lecz swi?ta stolica Rossyiskiego patriarchatu iest teraz owdowiala i 
wakui^ca, co i w cudzych kraiach wiadomo. Biskupóm zas bez swoiego patri-
archy cokolwiek zamyslac bylo by toz samo, co czlonkóm ruszac si? bez swoiey 
glowy, lub gwiazdom bieg swóy dopelniac bez pierwszey onego przyczyny. Ta to 
iest glówna przeszkoda, zabraniai^ca nam wi?cey w ninieyszem dziele cokolwiek 
mówic lub czynic — i innego srodka w tem dla nas nie pozostaie, tylko udac si? 
do nayswi?tszych apostolskich stolic naszych prawowiernych wschodnich patri-
archów, na których iako na filarach opiera si? budowa koscielnego ciala. 

„Tem czasem warn, przeslawni i peínimíidroscim?zowie,nauczyciele i swiatla 
Sorboiiskiey Akademii, wielce dzi?kuiemy za t? okazanq. ku bliznim milosc; oraz 
nayszczerzey zg!¡damy, azeby trudy i starania wasze okoio tak pozei¡daney rzeczy 
nie byly daremnemi. Oby, sam Bóg, posrednik i pokóy nasz, który rozpostartemi 
na krzyzu r?koma przeciwne strony zebral w iedno; wszelkie przeszkody, mi?dzy 
temi dwomaKoscilami niegdjs nayscisleyszy zw^zek z sob^; mai^tcemi, zniszczywszy, 
polí|¡czyl ie w iedno; a iak roskazuie wiatróm i morzu, uskromil tez mi?dzy nami 
szumi^ce burze, klótni i niezgody, przyswiecai^c lask£!¡ swoi^ koscielnemu ziedno-
czeniu i calemu swiatu przywracai^c pokóy poz^ijdany. 
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„0 tem Boga pokoiii, Oyca swiatów, od którego wszelkie pochodzí\ dobra, z 
pokor^ i gorí^cosciíi; ducha prosiemy w modlitwach naszych prywatnych i publicz-
nych, kazdodziennie we mszy S. Zlotoustego powtarzaii^c: day nam ziedno-
czonemi usty i ziednoczonym sercem siawic i opiewac nayswiçtsze i naychwaleb-
nieysze imie twoie Oyca i Syna i Ducha S. teraz i zawsze i na wieki wieków 
amen." 

Pisano w Peterzburgu roku 1 7 1 8 w miesi{\cu septembrze. 
Podpisali siç biskupi Prawowiemych Cerkwiów Wielkiey, Maley i Bialey 

Rossyi. 
Wydawca dziennika, z którego ninieysza odpowiedz wyiçta, adnotuie, iakoby 

ona napisanq, tylko byla, lecz nie poslan^ do Paryza. 

I l n'y eut aucune hiérarchie pendant près de cent ans parmi les Chrétiens. 
Leurs assemblées secrètes se gouvernaient comme celles des primitifs ou quakers 
d 'aujourd 'hui . I ls observaient à la lettre le précepte de leur maître: „Les princes 
des nations dominent, il n'en sera pas ainsi entre vous; quiconque voudra être 
le premier, sera le dernier.'^ La hiérarchie ne put se former que quand la société 
devint nombreuse, et ce ne f u t que sous Trajan qu' i l y eût des surveillants 
(episcopoi) itd. Tom. I I . 1 0 7 . 

L'église de Eome ne fût d'abord ni puissante ni souillée; elle resta 
long-temps tranquille (mówi si§ to o czasie po Konstantynie W. ) et sage au 
milieu d 'un sénat et d 'un peuple qui la méprisaient. I l y avait dans cette capitale 
du monde comme sept cents temples dédiés aux dieux majorum et minor um gen-
tium. I l s subsistèrent jusqu 'à Théodose . . . — 1 2 9 . 

Wypisuie siç donacya Konstantyna W . ; z uwagami nad niíi¡ —gdzie takze 
0 prawdziwych darach, uczynionych Ezymskiemu Kosciolowi. 1 3 0 — 1 3 3 . 

Origine de la puissance des Papes . . . . Lettre de Saint Pierre à Pépin, 
maire de France, devenu roi. Prétendues donations au Saint S iège—caîy rozdzial 
wart czyfcania — 1 4 3 . 

0 przyczynie zatargéw miç-dzy Konstantpopolem i Rzymem. 1 5 3 . 
Powstanie papiezów i Rzymian na Cesarzów Greckich z przyczyny obrazo-

borstwa. 1 5 7 . 
Xarol W . Cesarzem—166. — Papieze do tego síuzq¡— 1 6 8 i daley. — 

0 donacyi Kar ola W . 1 7 0 . 
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Poli tyka Adr i ana wzglçdem Taraziusza patriarchi, z laika wyniesionego ; 
iako tez wzglçdem dysputy o poczytaniu obrazów i o Filioque, w tyni czasie miçdzy 
Wschodem i Zachodem wszczçtey. 1 9 2 — 1 9 6 . — 0 Falszywyeh dekretaiach. 
1 9 6 Í 1 9 7 . 

Duchowienstwo odmawia rozgrzeszenia osobóm przeciwney papiezóm partyi. 
206, 

Ziozenie Ludwika przez synów i duchowienstwo, oraz uczçstnictwo w tem 
papieza i wyniesienie przez to ich wîadzy, iako stai^cych siç rostrzygaczami 
sporów miçdzy hiskupami i monarchami. 2 1 6 — 2 2 4 . 

Napady na Rzym Mahometanów, którym Leon I V dai waleczny odpor, takze 
przy nieîadzie i slabosci monarchów Francuzkich przyczyniîy si^ do podniesienia 
wladzy papieskiey. 2 5 4 . 

Z Millota. 

Tom, I V . — Constantin accorde seulement aux chrétiens Texercice de 
leur religion, avec plusieurs grâces.. — Exemption des clercs limitée. 1 2 . — 
Constantin publie de nouvelles lois de religion. 1 8 . — Célibat favorisé. 19 . — 
De disputes théologiques. 2 3 . — Fondation de la Byzance à Tan. 3 2 9 . 3 3 . — 
Deux empires, ainsi que deux capitales — division de Tempire en quatre pré-
fectures. 3 6 . — Pa r t age entre trois fils de Constantin. 4 5 . — Constant 
maître de tou t l 'Occident. 4 6 . — Troubles au sujet de l 'arianisme entre l 'Orient 
et l 'Occident. 4 7 . — Constantius seul empereur. 5 1 . — Constantius demeure 
à Milan. 6 3 . — Valentinien en Occident et Valens en Orient. 1 0 9 . — Par tage 
de l 'empire, gdzie i o stolicy Mediolanie. 1 1 1 . — Valens Arien. 1 1 4 . — L i -
berius podpisuii|;Cy formula Ariànska, spor o papiestwo, bogactwa i zbytki pa-
piezów, cy tu i^s iç 0 t em s îowaAmmianaMarcel ina . 1 1 7 i 1 1 8 . — Valen t in ienI I 
favorable à l 'Ar ian isme, en Occident, iedna.k przesladowania nie bylo, iak na 
Wschodzie pod Konstanciuszem i Walensem, powiewaz Maxym za katolikami 
stan^}. 1 4 7 . 1 4 8 . — Arcadius en Orient et Honorius en Occident. 1 6 6 . — 
Ravenne capitale de TOccident. 1 7 9 . — Lois en faveur de la jurisdiction épisco-
pale. 1 8 7 , — A l a r i c rédui t Rome à l 'extrémité et imposé des conditions de 
paix. 1 8 9 . — Les clercs exempts des t r ibunaux séculiers. 2 0 1 . — Att i la 
épargne Rome an 4 5 1 . 2 4 2 . — Le siège de Constantinople déclaré le 
premier après Rome par concile de Chalcedoine an. 4 5 1 . 2 4 7 . — Loi de Valen-
tinien I I I en faveur des papes obtenue par saint Léon. 2 4 7 . — Autre loi pour 
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restreindre la juridiction ecclésiastique. 2 4 8 . — Théodoric juge qui est le vrai 
pape. 2 7 1 . — Syramaque se justifie, et fait déclarer par un concile le pape im-
peccable. 2 7 1 . — Anastase s 'étai t brouillé avec les papes en refusant de souscrire 
à la condamnation d'Acace. 2 8 1 . — J u s t i n zélé catholique, gdzie i о ziedno-
czeniu Zachodniego i Wschodniego Kosciolów. 2 8 8 . — Théodoric envoie le pape 
Jean menacer Jus t in , qui remplit mal sa commission et en esfc puni 2 9 0 . — 
Agapet pape envoié pour Constantinople, Bélisaire maître de Rome. 3 1 2 . — 
Affaire de trois chapitres, et condamnation de pape Yigile. 3 3 6 . — Conquête 
d'Italie par les Lombards. 3 5 5 . —Ce qui reste aux empereurs en Italie. 3 5 6 . — 
Saint G-régoire obtient ce qu'i l demande de Phocas. 3 6 3 . — Le pape Jean IV 
proscrivit l 'Ecthèse, le pape Honorius le favorise avec monothélisme. 3 6 8 . — 
Тот, Y. Pouvoir excessif du clergé. 5 5 . — Entreprises des papes. 6 1 . — Icono-
clastes, Léon Isaurien et son fils Copronyme. 1 2 3 . — I ta l ia odpada od Greków 
z powodu obrazoborstwa, konduita papiezów, uciekanie siç do monarchów F r a n -
cuzkich. 1 2 5 — 1 2 8 . — Stefan I I I u Pepina, darytego ostatniego dla papiezów. 
1 3 0 — 1 3 3 . — E x e m p t i o n s monastiques avantageuses aux papes. 152 .—Accro i s -
sement de l 'autori té pontificale. 1 5 3 . — E a r o l W . we Wloszech, Stefan I T i 
Adrian L. 1 6 0 - - ] 6 2 . — Karol w Rzymie i Patryciuszem. 1 6 2 . 1 6 3 . — Po-
lityka Adriana w sporze о ikonoklastach. 1 7 2 . 1 7 3 . — Leon I I I koronuie 
Karola. 1 7 4 . — 0 filioque za Karola. 1 8 2 . — Denier de saint Pierre. 1 8 6 . — 
Grzegorz IV siç z synami przeciw Ludwikowi. 1 9 4 . 1 9 6 . — Les papes 
profitèrent de la faiblesse de l 'Empereur. 2 0 1 . — Les papes devenus plus indé-
pendans. 2 1 3 . — Pape Nicolas. 2 1 4 . — Samowladne iego postç.powanie z Lo-
tariuszem. 2 1 7 — 2 1 9 . — Adrian I I i J an V I I I naste¿pcy Mikolaia exekwuis^ 
iego samowladne plany. 2 1 9 — 2 2 2 . — J e a n V I I I vient commander en France. 
2 3 6 . — ïïistorya nastçpnych papiezów. 2 5 2 — 2 5 6 . — Okropnosci о papiezach. 
2 5 9 — - 2 6 0 . — Grzegorz Y imponuiekrólom. 2 6 6 , — - S c h i s m e des Grecs. 2 9 2 . 

Адамъ Зерникавъ, о происхожден!! 
Св. Духа, стр. 12 . 

Asapiiî, книга противъ папистовъ— 
20. 

Еонискаго книга: Права и вольно-
сти жителей, грековосточную въ Польше 
и Литве исп0веда10п],ихъ веру — 94 . 

Григор1й Самблакъ — подъ симъ 

титломъ находится краткое описате 
начала Уши — 9 7 . 

Beнiaмflнa Ераснопевкова. Новая 
скрижаль или пополнительное (къ книге 
о чинoпoлoжeнiяxъ Греко-Росс1йской 
Церкви соч. Гaвpiflлa митрополита) объ-
яснеше о Церкви, о литурпи, о всехъ 
службахъ и утваряхъ церковныхъ, на 
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четыре частя разделенное — пятое из-
даше 1824 г о д а — 7 5 . 

Стр. 188 . Палинод1я, Захар1я Ео-
пыстенскаго, имеющаяся по библ1оте-
камъ въ рукописи. 

О моленш за умершихъ — 4 5 . 
О степеняхъ iepapxin — 70 . 
Имена патр1арха и папы — 71. 
Состоите аскетовъ — 72 . 
Образъ правлешя каждой цер-

к в и — 7 3 . 
Единеше Церквей — 73 . 
О преимуществахъ Церквей— 75. 
Соборы — 76 . 
О епископахъ Римскихъ втораго 

века и примеры приписываемыхъ имъ 
ложно писемъ — 8 1 . 

Mozna s^dzic, iak miaño przyi^c Flo-
rentski Synod, kiedy Ewgeni w publi-
kacyi iego patriarchów nazwal swoiemi 
namiestnikami—изъ HcTopin объ Ун1и. 

Свобода и независимость отъ себя 
разныхъ церквей въ первыхъ столе-
ияхъ изъясняютъ намъ разность въ 
обрядахъ, празднествахъ, постахъ, бо-
гocлyжeнiи и проч., однакожъ церкви 
темъ не портили coглaciя. 

О степеняхъ iepapxin — 1 7 2 . 
Жзбраше на степени iepapxin — 

1 7 7 . 
Начало уединенной жизни, или ер-

м и т ы — 1 7 9 . 
О преимуществахъ церквей — 1 8 4 . 

Соборы Икoнiйcкiй, Африкансшй 
6 - й — 1 8 9 . 

6. Римск1е епископы, где въ на-
чале о ложныхъ дeкpeтaлiяxъ— 1 9 6 . 

Отзывъ св. Bacилiя В. о Западной 
Церкви — 2 6 2 . 

Слова ÄMBpociH о cocTOHHin душъ 
по смерти — 2 8 2 . 

(Мы ни Римляне, ни Греки, а про-
сто xpncTiane, slowa Jana Васильевича 
до Possewina изъ Вантыша Кам.). 

О разнообразности литypг iй—304 . 
Распространеше степеней въ церков-

ной iepapxin — 3 1 6 . 
Объ екзархе — 3 1 8 . 
Объ apxienncKone и митрополите— 

3 1 9 . 
Монашество — 3 2 2 . 
y4acTie императоровъ въ правлеши 

церковномъ — 3 2 7 . 
О соборахъ вообще — 3 2 9 . 
Соборъ Никейсмй 1-й — 3 3 2 . 
Гaнгpiйcкiй, г д е проклято непр1-

емлющихъ eBxapncTin изъ рукъ жена-
таго пресвитера — 3 3 6 . 

Константинопольсшй 1-й, на коемъ 
учреждается екзархатство сего имени на 
равне съ другими — 3 4 0 . 

Uwaga о влacтoлюбiи папъ — 3 5 1 . 
Императоры способствовали успе-

хамъ xpncTiaHCTBa— 3 7 0 . 
О пресечеши naTpiapniecKaro до-

стоинства у евреевъ — 3 8 2 . 
О нecoглaciи Римскаго и Констан. 

пaтpiapxoвъ — 3 8 3 . 
С . Гeлaciй Р . П . , rnaBHiifi EYOflMia 
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П. за Акашя и предписавш1й прича-
щаться подъ обоими видами — 3 9 4 . 

Церковная 1ерарх1я — 4 1 3 . 
Патр1архи. 
Митропожты — 4 1 4 . 
Архимандриты — 4 1 5 . 
Протопресвитеръ (-npcoTOTiáTua) — 

4 1 6 . 
О викар1яхъ, особенно Римскихъ 

папъ — 4 1 6 . 
Образъ правлешя Церкви — 4 2 2 . 
Соборы — 4 2 4 . 
Равенство Рим. и Еонст. натр., на 

Халкедонскомъ соборе подтвержден-
ное — 4 3 0 . 

На Еареагенскомъ соборе, Аврел1й 
митрополитъ называется папою — 
4 3 0 . 

Тамъ же, запрещены жалобы за море 
(къ папамъ) — 4 3 1 . 

Объ Анатолш и Акакш, Еонстан. 
патр1архахъ — 4 4 0 . 

О Льве 1-мъ и его речи къ Ат-
тиле — 4 4 3 . 

Содейств1е успехамъ христ1анства 
отъ императоровъ — 4 6 5 . 

ОбъХоанне, названномъ вселенскимъ 
патр1архомъ и потому гонимомъ Рим-
скими патр1архами — 4 8 2 . 

О Григорш В. Папе, порицавшемъ 
Хоанна — 4 8 7 , 

О Filioque во время Григор1я Вели-
к а г о — 4 9 1 . 

Церковная iepapxin — 5 0 9 . 
Пустынножительство — 5 1 2 . 
Oбщiя права iepapxin — 5 1 4 . 

О соборе Еонст. П , вселенскомъ 
У-мъ, где о Bигилiи папе — 5 1 8 . 

О титуле вселенскаго пaтpiapxa — 
5 2 4 . 

О испрошеши папою Ормиздомъ 
пaтpiapшecкaгo титула— 526 . 

О Пeлaгiи 1-мъ, который первый 
началъ производить первенство Рим-
ской Церкви не отъ соборовъ или отъ 
человекъ, но отъ 1исуса Христа — 
Хоаннъ Ш - й противнаго совершенно 
характера — Пелаг1й П-й безбрачную 
жизнь предписалъ — 5 2 7 . 

Гонеше внутреннее, где о власто-
люб1ипапъ, и сопротивлешяхъ оному— 
5 4 9 . 

О происхождеши Духа Св. и чи-
с т и л и щ е — 5 6 1 и 5 6 3 . 

Преимущество супружества надъ 
девствомъ — 5 7 0 . 

Iepapxiя вообще — 5 7 1 . 
Соборъ вселенск1й У1, где осуж-

денъ Oнopiй — 5 7 3 . 
Tpyллянcкiй, где повелено: епи-

скопу быть безъ жены, а пресвитерамъ 
и д1аконамъ блюсти супружество въ чи-
с т о т е — 5 7 8 . 

Въ алтарь кроме императора ни-
кому входить не дозволялось, по оно-
му жъ Труллянскому собору— 5 8 1 . 

О папахъ УП-го столе^я: Бони-
фат1и Ш,испросившемъ у Фоки титулъ 
Вселенскаго — Бонифат1и IV, причис-
лившемъ монаховъ къ клиру — Вита-
л1ане I , введшемъ въ богослужеше ор-
ганы — Евгеши I и Агатоне, блюсти-
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темхъ безженства духовныхъ — Вене-
дикте II , исходатайствовавшемъ уволь-
неше отъ утвержден1я императорами 
папъ—590. 

Отпаден1е Итал1и отъ имперш по 
иконоборству—610. 

Происхожден1е Св. Духа и чисти-
лище—626. 

О 1ерархш вообще—637. 
Гражданская власть въ Римской 

Церкви—637. 
Образъ Церковнаго правлешя—641. 

Иконоборство отделило Италпо отъ 
импер1и Греческой, безпорядки же, сла-
бость правлен1я, опасен1е Саращшъ, 
снова склонили папъ на сторону Гре-
ковъ. 

О папахъ, сопротивлявшихся импе-
раторамъ: 1оанне VI, Константин^, Гри-
горш П-мъ, Григорш Ш - м ъ — 6 5 9 . 
660. 

О папахъ, властол1об1е распростер-
шихъ въ отношенш Франковъ, Лонго-
бардовъ и Грековъ: Захар1и I , освобо-
дившемъ Франковъ отъ присяги закон-
ному государю, Стефане I I , соединив-
шемъ гражданск1я права съ церковными 
и принявшемъ Равенское екзархатство, 
Павле I , защитнике и распространи-
теле папской власти, Адр1ане I , имев-
шемъ более царскш, какъ епископсшй 
духъ, и Льве I I I , возложившемъ импе-
раторск1й венецъ на Карла Великаго— 
6 6 1 - 6 6 3 . 

О Фотш—22. 
О происхождеши Св. Д у х а — 2 8 . 
Обыкновешя Западной Церкви, съ 

Восточною несогласныя—32. 
О iepapxin вообще, где истор1я 

Римс1шхъ и Конст. патр!арховъ, а так-
же оБолгар1и; равно и о томъ, что раз-
рушеше единства Церквей последовало 
не отъ разности въ учен1и, а един-
ственно по неумеренному властолюб!ю 
папъ. 3 7 — 5 0 . 

Кириллъ и Мееод!й—просветители 
Славянъ—53. 

О папахъ, Николае, Адр!ане и 
1оанне, противоборствовавншкъ Фо-
Tiro. 6 0 — 6 3 . 

Покушеше папъ на Россгю—91. 
Нродолжеше разделешя церковной 

iepapxin—108. 
О чистительномъ о г н е — 1 3 2 . 

О начале употреблешя опресноковъ 
и тайной мши—134 . 

Iepapxin Западной Ц е р к в и — 1 3 7 . 
О папахъ X столет!я—141. 
Учеше Восточной Церкви объ 

опреснокахъ—174. 
О непостоянстве обрядовъ Запад-

ной Ц е р к в и — 1 7 7 . 
Вовремя перенесешя мощей св. Ни-

колая въ Варъ, Калабр1я или Апул1я 
находилась во владенги Грековъ и да-
лее половины 12 века была подъ пра-
влешемъ Греческой Церкви — 1 7 9 
въ ноте. 

О iepapxin, где о разныхъ покуше-
н!яхъ на соединен1е Церквей, и окон-



чательномъ разрыв^ при Керуллар1и— 
182. 

О Керулларш—196. 
Первое назваше Латинянъ ерети-

ками подъ именемъ Азимитовъ или 
Опресночниковъ— 2 0 6 . 

Распространеше Западной Цер-
к в и — 2 1 1 . 

Принесеше западнаго учешя на во-
с т о к ъ — 2 1 2 . 

Разность обрядовъ на западе пре-
кращается властш папъ, и 1атинск1й 
языкъ вводится въ богослужеше повсе-
м ^ с т н о - 2 1 7 и 2 1 8 . 

Состоян1е 1ерархш, доведеше вели-
ч1япапъ до всевозможной степени, съ 
унижешемъ царскихъ п р а в ъ — 2 2 1 . 

О кардиналахъ—223. 
О папахъ и особенно пространно о 

Григорш ¥ 1 1 — 2 3 2 . 
Что способствовало усп^хамъ Вос-

точной Церкви, папами и Сарацынами 
т е с н и м о й - 2 4 2 . 

Нужно заметить, что Римъ и въ 
крестовыхъ походахъ не забывалъ сво-
ихъ выгодъ, вместо Греческихъ па-
тр1арховъ назначены для Антохш и 
Херусалима приматы; признаться, что 
это не было средствомъ приласкать Гре-
ковъ ; — и после жалуются на измены 
Грековъ. 

Изъясняются догматы,разнящ1е Гре-
ческую отъ Римской Ц е р к в и — 2 6 9 . 

1ерарх1я Восточной Церкви, и по-
кушешя на соединеше запада съ восто-
комъ. 

О власти Конст. патр1арха въ Poc-
cin и ставлен1и имъ митрополитовъ. 
2 7 8 — 2 8 2 . 

Соборы о соединеши Церквей — 
2 8 3 . 

1оаннъ митр. К1евск1й писалъ къ 
папе Александру I I I , дабы онъ обра-
тился къ благочест1ю—291. 

Распри царей съ папами и антипа-
пами—308 . 

Въ 12 веке былъ споръ между уче-
ными: Римск1й первосвященникъ—чело-
векъ ли простый, или выше человека— 
3 1 3 . 

Споръ императоровъ съ папами — 
818. 

О действ1яхъ папъ на соборы — 
3 2 5 . 

О папахъ X I I в е к а — 3 2 7 . 
О ересяхъ X I I века, коихъ нема-

ловажнымъ преступлешемъ была ж уко-
ризна власти папской—331. 

Пределы Восточной Церкви, за 
покорешемъ Грещи Латинянами—337. 

Принят1е Литвою Греко-Росс1йской 
веры, и объ iepapxin Гpeкo-Pocciйcкoй 
Х Ш в е к а — 3 3 8 . 

Твердость Грековъ, во вражде къ 
Р и м у — 3 4 0 . 

Александръ HeBCKifi отказываетъ 
HHHOKeHTiw IY въ coeдинeнiи и обли-
чаетъ е г о — 3 4 4 . 

В з я и е Латинянами Константино-
поля, и отобраше отъ нихъ, также о 
разрыве Ц е р к в и — 3 5 1 . 

О писателяхъ, боровшихся противъ 
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предлагаемаго импер. Палеологомъ со-
единешя—358. 

Отвращеше Грековъ отъ Лати-
нянъ—368. 

Соедйнен1е на 2-мъ Жонскомъ со-
боре—370. 

Соединен1е Даншла Гажцкаго — 
3 7 3 . 

Пренесеше митрополитовъ изъ 
К1ева во Владим^ръ—374. 

1ерарх1я Западной Церкви на вы-
сочайшей степени власти—402. 

Объ пнквизицш и ея правилахъ— 
4 0 9 . 

Папы Х Ш в е к а — 4 1 4 . 
О Сагарелле иЬакиме, еретикахъ, 

порицающихъ Римсдую Церковь и сож-
женныхъ—422. 4 2 3 . 

Греческая Церковь въ Х1У стол^-
тш. 4 2 7 — 4 3 0 . 

Завоеван1я Литвы—451. 
1ерарх1я восточная, дальнейш1я по-

кушешя на соединеше. 4 6 9 — 4 7 2 . 
Притязан1я Латинянъ къ Росс1а-

намъ. 4 7 2 и 4 7 3 . 
Около 1 3 5 3 года рукоположены 

два житрополита для Москвы съ Е1е-
вомъ и для Волыни и Литвы—475. 

О Е1евской метрополш и Польской 
Уши—478 . 

1ерарх1я Западной Церкви, где и о 
Схизматахъ—518. 

Отвержен1е Флоренпйскаго собора 
въ Грбцш--538 . 

Объ Исидоре митрополите Моск. 
Ушате—540 . 

Фотш митр. Моск. ездилъ къ Ви-
товту—542. 

Филиппъ митр, воспротивился пап-
скому послу—543. 

. Принуждеше Витовтомъ к ъ У н ш — 
5 5 5 . 

Хоаннъ Аргиропулъ хотелъ прими-
рить востокъ и западъ изъяснешемъ 
происхождешя Св. Духа отъ Бога отца 
чрезъ сына—559. 

Объ отвержеши Исидора и пап-
скихъ искательствъ—567. 

Разделеше метропол1й Витовтомъ 
— 5 7 3 . 

Ушя Исидора отринута—576. 
Соборъ Херусалимскй, отринувтгй 

Флорент. У н ш — 5 7 9 . 
Флорентшская У ш я — 5 8 8 . 
О Флорент1йскомъ соборе. 6 1 0 — 

6 1 4 . 
О Поссевине и У н ш — 6 3 7 . 
Ушаты—672 . 
Итал1анская инквизищя—682. 
Учеше Западной Церкви, где о 

власти папъ, и разныхъ распряхъ того 
времени, и. Трид. соборе—687. 

О 1езуитскомъ ордене—694 . 
О Тридентскомъ соборе—701. 
Внушешя отъ 1езуитовъ на восто-

к е — 7 4 3 . 
О Самозванце въ отношенш къ вере 

и Унш, тоже объ 1езуитовъ въ томъ уча-
стш 7 4 4 и въ нотахъ. 

О превращеши верныхъ 1езуитами 
въ Еонст .—752 . 

О Греческой iepapxin—774. 
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О KieBCKofi метрополш ж Ун1а-

т а х ъ — 7 7 5 , 
Гржгорй X I I I СЕД^лъ на папскомъ 

престоле съ 1 5 7 2 года по 1 5 8 5 — 
7 0 6 . 

Объ нзгнати хриспанства изъ Япо-
нши Абиссинш, происходящемъ отъ Рим-
скаго честолюбиваго духа, коимъ пало и 
христ1анство въ К и т а е — 8 1 3 . 

Учете cie столь чисто и неподлежащее сомнетю, что самые папы Рим-
CKie добавлете къ символу слова Fifioque еще въ начале девятаго века от-
вергали. Левъ I I I , не смотря на могущество Карла Великаго, не только предъ 
его посланниками охуждалъ cie добавлете, уже во Франщи принятое, но еще и 
повелелъ вырезать символъ на двухъ серебряныхъ доскахъ на греческомъ и 
латинскомъ языкахъ, безъ прибавлешя слова и Сына, со следующею на нихъ 
надписью: Левъ устроилъ cie изъ любви къ Православной вгьргь и для ея охра-
ненгя. 1оаннъ VII I , подобно Льву I I I , объявлялъ въ сношетяхъ своихъ съ 
Восточною Церков1ю, что онъ не прибавляетъ къ символу слова Fifioque 
и делающихъ cie признаетъ преступными, но что выведете сего обыкнове-
т я , на Западе вкоренившагося, требуетъ времени и блaгopaзyмiя. 

Na czterech LateranensMch po so-
bie nastçpui^cych koncyliach, щ ^ Ъ 
stanowiono kanony przeciw naloznictwu 
i bezrz^tdom ducbowienstwa; widno, ile 
znacz^ kanony bez pomocy swieckicb 
zwierzchnosciów. 

De concilio Lugdunensi et unione 
Graecorum cum Latinis p. 1 7 0 . 

Concilia papieze swoim imieniem 
zbierai^ i dekreta swoim imieniem wy-
dai^, biskupów zas iakby dla porady 

tylko uzywaiq¡, rozlíyczenni SEt z Grekami 
p. 3 7 3 . 

De concilio Florent ino p. 1 7 8 . 
Od koncylium Trident . powag§ pa-

pieskq¡monarchowie sciesnili, albo raczey 
mniey na ni§ zwazali p. 2 2 6 . 

J u r a primatus pontificii rectius 
definita p. 2 2 8 . 

J u r a principum in rebus ecclesias-
ticis p. 2 3 1 . 

Alumnat zalozony przez Grzegorza X I I I , który kilkanascie kollegiów wróz -
nych stronach zaiozyl propter juyenes Moscovitas, lecz po zaborze przez Kossyan 
Smolenska, Czernihowa i innych, przez nieiaki czas Rzymianie swoiq. mlodziez 
do tego instytutu posylali i dopiero metropolita Hrebnicki zwrócenie tego fun-
duszu do pierwiastkowego naznaczenia wyiednal—utrzymywalo щ w nim osmnastu 

25 



uczniów, do których pózniey zfundacyi Mniszka (za dany slub w pokrewieiistwie) 
ieszcze trzech doh\czono. 

Греко-Росс1йская Церковь признаетъ н-Ькое даже небезболезненное, нере-
шенное cocTOHHie душъ по смерти, въ коемъ души, не бьшъ осуждены къ вечному 
наказашю и не заслуживъ еще на соучаствоваше въ блаженстве съ праведными, 
очищаются, какъ бы сказать, отъ греховныхъ нечистотъ прежней своей жизни 
заслугами 1исуса Христа въ приносимыхъ Цepкoвiю безкровныхъ жертвахъ, а 
такъ же молитвами и богоугодными делами верныхъ. — Смотри разсуждеше о 
молитве за умершихъ священника Никольскаго. — Целая разница, что Poccia-
нами не принимаются муки, въ Римскомъ чистилище душами претерпеваемый; 
а допускаются разве таковыя, которыя происходятъ отъ размышлешя о преж-
нихъ своихъ проступкахъ или обстоятельствахъ и объ удалеши своемъ отъ со-
зерцашя Господа. 

De gubernatione ecclesiae et hie-
rarchia ecclesiastica T. I . p. 64. 

De excommunicatione p. 185. 
De gubernatione ecclesiae et hierar-

chia ecclesiastica p. 233 . 
DeEnnodio, qni primus fuisse dici-

tur, qui docuerit Romanum Pontificem 
a nemine mortalium in jus vocari posse. 
265 . 

Mores christianorum. 3 5 3 — o 
zepsuciu onych w samyra zródle-pas-
terzach. 

De monachis. 3 6 0 — § X I I I i XIV. 
De matrimonio clericorum. 376 in 

nota b. 
De patriarchatu Constant. 3 8 1 in 

nota e. 
De concessis Constantinopolitanp 

patriarchatui a Concilio Chalcedonensi 
juribus. 395 in nota c. 

Dedamnatione Honorii. 4 0 0 1 4 0 1 . 

De gubernatione ecclesiae et hierar-
chia ecclesiastica T. I I p. 14. 

Schisma Graecorum. 5 2 — 5 6 . 
Exemptio monachorum fuit origo 

eorum corruptionis. 
De Synodo occumenica VI I I — 71. 
De gubernatione ecclesiae et hierar-

chia ecclesiastica p. 98. 
Dogma de processione Spiritus S. 

et purgatorio p. 136. 
De unione Graecorum in Synodo 

Lugdunensi p. 142 . 
Alexander I I I edixit primus, jus 

denominan di Sanctos, ad sedem apo-
stolicam pertinere p. 155. 

Mnisi mendicantes, naywi^ksz^ 
klçskç zadali pokucie, gdy im osobliwie 
ten sakrament byl poruczany—oni pro-
wadzili woynç z biskupami, — woyny 
tez wzaiemne zakonów nie mniey byly 
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ИзъРоссшской ucmopiu Еонстанши-

нова (С. П. Б. 1820 г,). 
Сношешя съ Риможъ к. 67 . 
Съ Иннокент1емъ I I I Е. 1 0 5 . 
Искательство п а п ъ — 1 0 9 . 
Притеснеше Православ1я въГали-

щ ж — 1 1 3 . 
Обеп];ате папы Гонор1я—133. 
Папсшй посолъ Планъ-Карпинъ и 

присоединен1е къ Риму Д а н ш л а — 1 5 1 . 
Посольство изъ Р и м а — 1 5 3 . 
Митрополитъ удаляется изъ Eiena 

во Владим1ръ—173. 
Podbicie Eossyi przez L i t w ? — 1 8 4 . 
Koniec Galickiego Paiistwa 191 . 
Przesladowanie Greko-Eossyan— 

197 . 

Przesladowanie od J a g e l l y — 2 2 3 . 
Eйпpiaнъ съ соглас1я Витовта былъ 

еще митрополитомъ и К1евскимъ, но 
преемнш^ъ его ФопШ не полршлъ та-
коваго соглас1я, и Витовтъ сделалъ но-
ваго Е1евскаго митрополита, какъ уже 
д-Ьлали Литовсше князья и до Еи-
np iana—245 . 

Флорент1йсюй соборъ—252. 
Alexander uciska Prawoslaw-

n y c h — 2 5 . 
Соборъ Греко-Росс1анъ въ Виль-

н и — 5 2 . 
Поссевинъ въ Pocc in—89. 
Объ Ун1и—106. 

- 1 4 8 . 

Записка, составленная асесоромъ коллепи, прелатомъ 1осифомъ CtмaшRO 5 ноября 
1827 года, о положети въ России Ужатской Церкви и средствахъ возвратить оную 

на лоно Церкви Православной. 

Съ благогов^шемъ и искреннею paдocтiю внемля Высочайшей воле, въ 
Имянномъ отъ 9 истекшаго октября Указе изображенной, къ ограждешю це-
лости Греко-Ушатскаго исповедашя и сохранешю свойственнаго ему обряда 
богослужешя клонящейся, не могъ я не возыметь ревностнаго желашя способ-
ствовать толь благимъ намерешямъ, сколько дозволятъ слабые мои способы. 
Между т^мъ занимаемое мною место недовольно представляетъ удобства къ от-
кровенному изъяснен1ю моихъ мыслей, а т^мъ более свободному по онымъ д М -
ствовашю — самое благоразумхе требуетъ осторожности въ отношен1и мнешй, 
коихъ неблаговременное обнаружен1е более вредныхъ, нежели полезныхъ могло бы 
им-Ьть последствгй — и такъ я пpieмлю смелость, единственно въ качестве 
верноподданнаго и члена Греко-Ушатской Церкви, представить мои по сему 
предмету мысли благосклонному внимашю Начальства, коего ближайшему попе-
чешю вверено благосостояше Греко-Ушатскаго исповедашя. 

25* 
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Народъ отторженныхъ въ смутныя времена Литвою отъ POCCÍH ж после къ 
Польше присоединенныхъ областей более двухсотъ летъ сохранялъ безпренят-
ственно Греческую Восточную веру и священные обряды богослужешя, на при-
родномъ славянскомъ языке отправляемаго. Польское однакожъ правительство 
не могло не знать, что единство веры, производя общее единоду1п1е въ народе, 
есть главнымъ основашемъ государственнаго могущества; и безъ сомнешя, не-
чувствительными мерами заблаговременно приготовило Ун1ю, возникшую въ 
царствоваше Сигизмунда Ш , толь известнаго своею ревностш къ католичеству. 
Какъ скоро соединешемъ Церквей устранена была преграда, оныя разделяющая, 
то PyccKie князья, потомки Святаго Владим1ра, единоверные имъ князья Ли-
товскаго племени и проч1е вельможи, увлеченные обнадеживашями Двора и про-
нырствами 1езуитовъ, оставивъ веру своихъ предковъ, оставили съ презрешемъ 
и самую Ушю, дабы въ недрахъ господствующей Церкви удовлетворить свое 
любочесие. По не столь легко было преклонить проч1е класы народа и нисшее 
духовенство. Полны благоговешя къ обрядамъ, веками освященнымъ, равно 
подлежащхе пастырямъ. Римскому папе покорившимся, какъ и оставш1еся въ 
повиновеши Греческой Церкви, единодушно противоборствовали всякимъ ново-
введешямъ — и преемники Сигизмунда дорого заплатили опытъ повелевать на-
сильственно совести народа, почти большую половину населешя государства со-
ставляющаго. Нужно было обдумать благоразумнейш1я меры. Умножены P H M C K Í H 

монашеск1я училища — новообращенные вельможи усердно пособствовали — и 
Русская земля наполнилась 1езуитскими и прочихъ Римскихъ орденовъ монасты-
рями. Ун1атское юношество, находя въ сихъ единственно училищахъ способы къ 
просвещенно, привыкало нечувствительно къ чуждому для себя Римскому 
обряду — и вскоре въ Ушатскомъ исповеданш остался простой только народъ 
и его священники. Безъ участ1я духовенства невозможно действовать на умы 
простаго народа — и сего не забыли. 

Папы Римсше торжественно утвердили и обезпечили для Ун1атовъ образъ 
богослужешя и права Греческой Церкви. Вообще думаютъ, что cié поведеше 
было искреннимъ, и приводятъ благовидную тому причину, будто они могли 
надеяться таковымъ снисхожден1емъ подчинить своему скипетру и всю Pocciro. 
Не вхожу въ опровержеше сего мнешя — но мне кажется, что оно несогласно 
съ поступками Римскаго престола во все время существовашя Унш, и что по-
литика онаго престола, всемъ векамъ известная, не измени аась и въ отношен1и 
къ Ушатамъ. Все перемены по Ушатскому или паче Греческому обряду про-
изводились въ дeйcтвie на глазахъ папскаго, въ Варшаве пребывающаго нунщя, 
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часто съ его ведома, а иногда съ соизволетя самихъ папъ — и разв-Ь пасныя 
неудовольств1я и нарекашя исторгали у нихъ отъ времени до времени ничтож-
ныя опред'Ьлен1я, частное своевольство 0буздыва10щ1я. 

Ежели самаго акта объ Уюи не считать главною причиною из1енен]я въ 
оной и образа правлен1я и обрядовъ богослужешя Греческой Церкви, то безъ 
сомнешя признать таковою должно допущен1е особъ Римскаго исповедан1я къ 
Ун1атскому монашеству, а т^мъ самымъ и ко всЬмъ высшимъ достоинствамъ 
Ушатской Церкви. Богатые фундуши монастырей, епископ1й и арх1епископ1й 
привлекли немедленно въ Уюатск1й обрядъ достаточное количество особъ зна-
менитМшихъ Римско-католш1ескихъ фамил1й. Добрые монахи, мозсетъ быть, 
радовались толикой деланной имъ чести или же благодати Бож1ей, толико душъ 
ради спасешя отъ св^та отторгающей; но вскоре безъ сомнешя раскаялись— 
новые пришельцы исходатайствовали у правительства привилег1ю, чтобы на ар-
химандр1и и епископш никто кроме дворянъ не могъ быть возведеннымъ; и 
ежели не совсемъ вытеснили изъ сихъ местъ старыхъ своихъ хозлевъ, то по 
крайней мере сделали оныя совершенно отъ себя зависяш,ими. 

Такимъ образомъ, Римляне, прибравъ къ своимъ рукамъ первейш1я места 
и фундуши Ушатсше, удобно действовали и въ прочемъ. Монашеское зваше съ 
самыхъ первыхъ вековъ Христ1анства было почитаемо — святость жизни, само-
отвержеше и друг1я христ1анск1я добродетели всегда доставляли самоважнейшее 
вл1яше на умы верныхъ сему свяш;енному сану, толико полезному, елгели често-
люб1е и корыстолюб1е не совраш;али онаго съ истиннаго пути. Духъ сего досто-
почтеннаго сослов1я въ Ун1и уже изменился и чрезъ смешен1е съ Римлянами — 
но сего недовольно. Прежде въ Литве, а после въ Еороне, монастыри истор-
гнуты изъ подъ власти епископовъ, и состав.1ено общество базил1ановъ. Оно 
подъ власт1ю генераловъ (прото-архимандритовъ), сперва митрополитамъ подчи-
ненныхъ, после же и симъ противоборствовавшихъ, изменило совершенно 
прежнее свое образоваше и кроме употреблешя въ богослужеши славянскаго 
языка ничего почти не оставило изъ древняго своего Греческаго обряда. Такимъ 
образомъ, Ун1атсше монахи изъ защитниковъ обряда и правъ своей Церкви 
стали виновниками преступнаго на ояыя посягательства и, подобно другимъ 
Римскимъ монашескимъ орденамъ, оруд1ями папской власти, посредствомъ нун-
ц1евъ и пребывающихъ въ Риме орденскихъ вместе съ генералами избираемыхъ 
прокураторовъ удобно действовавшей. 

Преобразоваше монаховъ, кажется, считали достаточнымъ средствомъ къ 
дальнейшему изменешю Ун1атскаго исповедашя. Светское духовенство думали 



- 390 -

принудить силою власти: отняли у него знатнейш1е фундуши; воздвигали изъ 
оныхъ монастыри; поставили надъ онымъ изъ монаховъ не только первейшихъ 
епарх1альныхъ начальниковъ, но даже часто и декановъ — и белое духовенство 
возстенало подъ тяжест1ю уже не внешняго, но внутренняго отъ своихъ брат1й 
ртетен1я. С т однако средства, кроме взаимной, до ныне продолжающейся 
между монашествомъ и светскимъ духовенствомъ ненависти, никакого не имели 
действ1я — презренные и угнетенные священники темъ более держались обря-
довъ, своимъ гонителемъ ненавистныхъ. Нужно было изобресть друг1е спо-
собы — и оные нашлись. 

Уже съ давняго времени существовали въ Риме, Вильне, Бронсберге и 
Демберге для Русскаго духовнаго юношества училища, учрежденный папами, 
1езуптами руководимый, а после ихъ упразднен1я подъ непосредственнымъ надзо-
ромъ папскихъ нунщевъ находивш1яся — но ими пользовались только монахи. 
Определено затемъ посылать въ Римскую Пропаганду и Виленсюй папсшй алум-
натъ светское духовное юношество,—а дабы оно по могущественному вл1яюю 
базил1анъ не могло переходить въ монашество, то и обязано было во время пр1ема 
въ училище произносить присягу, что не вступитъ ни въ какой монашеск1й ор-
денъ. Въ сихъ то заведен1яхъ образованные белые священники, получивъ дове-
р1е своего духовенства, ставъ онаго начальниками и наставниками и найдя уже 
отчасти приготовленное духовное юношество, въ Римскихъ монашескихъ и бази-
л1анскихъ единственно училищахъ образоваше получающее, причинились наибо-
лее къ распространенш нововведешй, ун1атское исповедан1е совершенно изме-
нившихъ. И действительно, вторая половина прошлаго столет1я была главнымъ 
театромъ таковыхъ изменен1й. Тутъ волею и неволею обрили священникамъ бо-
роды, сняли прежн1я ихъ рясы; тутъ ввели некоторые Римск1е обряды и празд-
ники; тутъ учрежденъ папою крестъ для ревностныхъ въ Уши белыхъ священ-
никовъ; тутъ составлены на подоб1е Римскихъ Ушатск1е капитулы; словомъ, при 
конце прошлаго века Ун1атское исповедаше стало въ нынешнемъ положенш, 
ежели не по своему духу, то по крайней мере по внешнему образовашю. Сш 
нововведешя не имели довольно времени вкорениться и распространиться—за-
гремело надъ Польшею оруж1е Екатерины—и большая половина Ушатскаго на-
рода обратилась къ Греко-Росс1йской Церкви. 

Да дозволено мне будетъ вникнуть въ чувствовашя католиковъ къ ны-
нешнему своему отечеству—къ Росс1и. Существующ1й въ присоединенныхъ отъ 
Польши губершяхъ патр1отизмъ къ прежнему своему отечеству не можетъ быть 
неизвестнымъ правительству. Безъ сомнешя, чувства, съ младенчества вл1янныл 
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и привычкою вкоренивш1яся, не могутъ называться преступлен1ями — но поддер-
живающ1е и распространяюп1,1е оныя посредствомъ направлен1я, даннаго публич-
ному воспитанно, или другими тайными, еще ненавистн'Ьйншми способами, должны 
считаться врагами общаго спокойств1я. Съ другой стороны, духовенство, въ глуши 
монастырей или въ епарх1альныхъ семинар1яхъ, отъ мЪстныхъ арх1ереевъ совер-
шенно зависящихъ, и по книгамъ, въ среднихъ в^кахъ сочиненнымъ, или же 
злоупотреблен1ями сихъ вековъ, предразсудками и сумазбродствами наполнен-
нымъ, воспитываемое*), не можетъ смотреть пр1язненнымъ окомъ на народъ (не 
скажу Правительство) съ верою,въ течете толикихъ вековъ ненавистною,—на-
родъ, не всегда дозволяющ1й пользоваться мнимыми его правами и препятствую-
щ1й не^тасимой жажде его къ прозелитизму. С1и две пружины, ежели ихъ такъ 
назвать, польск1й патр1отизмъ и ложный католицизмъ, хотя не однимъ образомъ, 
но постоянно действуютъ къ вящшему отдалешю сердецъ обитателей Польскихъ 
губершй отъ нынешняго своего отечества. Юношество въ публичныхъ училищахъ 
(говорю о недавнемъ времени, когда я въ оныхъ находился) отзывается о Россш 
съ презрен1емъ—не зная Росс1анъ; не зная ихъ HCTopin, ихъ обычаевъ; не зная 
ихъ языка и литературныхъ произведешй: оно считаетъ ихъ народомъ варвар-
скимъ—и слово Москаль осталось обыкновеннымъ изъявлен1емъ презрешя. Ду-
ховенство съ своей стороны, хотя осторожнее, не щадитъ столь же презритель-
ныхъ сарказмовъ, въ отношенш еретиковъ с х и з м а т и к о в ъ — проститель-
ными почитаемыхъ. Простой народъ, по словамъ и поступкамъ господъ и пасты-
рей своихъ обыкновенно разсуждающй, угнетенный более прежняго самими жъ 

*) те, которые дояагаютъ главною прп-
чидою возсташя Католическаго духовен-
ства противу существ ОБ ан1я Главной Ви-
ленской семинарш складку 15000 руб. 
серебромъ, которую монастыри на содер-
жаше оной вносить обязаны, не совс4мъ 
еще отгадали тайну. Въ семъ план-Ь уча-
ствуетъ, хотя и не съ толикою сплою, и 
белое духовенство. Введенныя въ оной 
семинарш учебныя книги, въ Австр1й-
скихъ Католическихъ университетахъ 
унотребляемыя, по коимъ истинные пре-
делы папской власти приведены въ над-
лежащую известность, съ пренебреже-

шемъ ж опровержешемъ правилъ неогра-
ниченнаго папизма по сю сторону Альпъ 
и Ппринеевъ въ одной только Росс1и 
оставшихся, возбудилп общее опасеше — 
намъ выгодно подлежать власти, по отда-
ленности своей и политическимъ причи-
намъ на поступки наши надлежащаго п 
бдительнаго вниман1я обраш;ать немогу-
щей — и бедные Виленск1е профессора, 
ежели не въ собственномъ руководство-
ваши, то въ публичномъ преподаванш, 
должны были оставить прекраенейш1я и 
полезнейш1я сочинен1я. 
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помещиками, отзывается ежечасно: не бывало этого за Польши — не бывало 
этого за Унт *) 

Теперь я долженъ сказать съ прискорб1емъ, что Ушаты почти въ равной 
степени съ Римлянами участвуютъ въ семъ по истине преступномъ направлети 
умовъ. Ушатское духовенство, во время Польнш несколько Римскому враждеб-
ное, ныне взаимност1ю пользъ почти съ онымъ соединилось. Получая первона-
чальное воспитан1е въ Римскихъ и (что все одно) базил1анскихъ училищахъ; бу-
дута соединено съ Римлянами въглавномъ своемъ духовномъ заведенш**) ; руко-
водствуясь одними законами, одними учебными сочинен1ями: оно напоено теми жъ 
правилами, т е ш жъ предразсудками. Завися въ полученш приходовъ, всякой по 
онымъ помощи, а даже въ помещенш детей, отъ Римскихъ помещиковъ; полу-
чая отъ совокупности богослужешя значительные доходы по Римскому испове-
дан1ю, въ большей части изъ помещиковъ и достаточныхъ людей составленному; 
занимая при Римскихъ костелахъ мнoгiя места въ зваши викарныхъ, коменда-
р1евъ, алтаристовъ и капеллановъ; находя часто удовлетвореннымъ верхъ своего 
честолюб1я видеть детей своихъ въ числе Римскаго духовенства, ежели не име-
немъ, то силою мнeнiя и своимъ богатствомъ въ тамошней стране истинно го-
сподствующаго; словомъ, будучи обязано Римлянамъ своимъ уважешемъ и доволь-
ствомъ, оно какъ бы необходимо участвуетъ в ъ однихъ и т е х ъ же мнен1яхъ, въ 
одномъ и томъ же умонаправлеши. Скажу более: Ушатское духовенство скорее 
нисшимъ разрядомъ Римскаго, какъ самобытнымъ сословхемъ, должно быть ныне 
почитаемо. Оно имеетъ тоже самое одеяше, теже наружные знаки отлич1я; оно 
служитъ въ однехъ церквахъ, на однихъ алтаряхъ и въ т е х ъ же священныхъ 
облачешяхъ; оно ввело вместо древнихъ Греческихъ обрядовъ—большую часть 
Римскихъ, вместо внятнаго для народа богослужен1я—тихо читанныя мши; уже 
въ большей части церквей не найдется иконостасовъ, по многимъ же вместо гро-

*) Cié мне слышать неоднократно 
случилось отъ мужиковъ, изъ Ушп пере-
шедшихъ, у коихъ соседство Ун1атскаго 
народа и свяш,енниковъ не дозволило eniie 
истребиться восиоминашямъ прошедшаго. 

**) Я всегда воспоминаю съ востор-
юмъ свое въ Главной ceMHHapin пребы-
ваше — отлично добранное юношество, 
достойные учители, превосходное препо-
даваше наукъ, совершенное coглacie и 

дружба, въ подобномъ зaвeдeнiп редко 
eлyчaющiяcя, навсегда пpiятнымъ обра-
зомъ запечатлели въ моей памяти четы-
рехлетнее тамо пребываше — но я дол-
женъ сказать истину: нигде Унiaты не 
соединяются толь тесно съ Римлянами— 
и посылаемые въ Главную семинарiю Уш-
атсше клирики возвращаются, можетъ 
быть, разсудптельнымп Римлянами, но не 
хорошими Ушатами. 
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могласнаго п^шя, столь ясно сердцу и уму говорящаго, заведены н'Ьмые органы. 
Остался единственною почти отличительною чертою славянск1й языкъ, въ бого-
служенш употребляемый—но и сей поставленными изъ Римлянъ священниками, 
а даже природными Ушаташ ел;едневно искалхается и неохотно употребляется— 
я самъ былъ свидетелемъ, какъ одинъ изъ отличнейшихъ священниковъ Луцкой 
епархш пргЬзжалъ изъ отдаленности къ своему арх1ерею съ усильною просьбою 
о дозволен1и ему отправлять Латинскую обедню, и я слыхалъ, что мнопе желали 
уже этой чести; въ поученш народа по большей части употребляется польск1й 
языкъ, для него невнятный; я даже слыхалъ, что по многимъ местамъ учатъ его 
самымъ важнейшимъ молитвамъ на семъ языке. 

И такъ, не имеется уже почти никакой преграды совершенному совращенш 
Ун1атовъ къ Римскому обряду — недавнее время показало, что жены не могутъ 
быть препятств1емъ для Ушатскихъ священниковъ — некоторые изъ нихъ жи-
вутъ еще и ныне въ Латинстве неразлучны съ своими супругами. Римсой об-
рядъ въ западныхъ губерн1яхъ возникъ и распространился на развалинахъ 
Греко-Росс1йскаго и Ун1атскаго—да и отъ куда столько Римскихъ епарх1й въ 
коренныхъ Русскихъ областяхъ? Это Русская кровь течетъ въ сердцахъ, ныне 
Россш—матери своей—враждебныхъ! 01я страсть къ прозелитизму въ Римскомъ 
духовенстве еще не охладела—никак1е законы не могутъ полодшть существен-
ной преграды действ1ямъ оной—Ушатское духовенство зависитъ отъ Римскихъ 
духовныхъ и помещиковъ—арх1ереи и епарх1альныя начальства или не знаютъ, 
или по духу своему, либо подобной же зависимости, кажутся незнающими. Не 
говорю о частныхъ обращешяхъ — это обыкновенно; но одного письма изъ Пе-
тербурга было довольно, и безчисленное множество Ушатовъ целыми приходами 
и со своими священниками воспр1яли Римскш обрядъ. Не знаю, исполнена ли въ 
точности Высочайшая воля объ обращенш въУн1ю сихъ перешельцевъ — это по 
большей части покрыто мракомъ неизвестности; но до сихъ поръ имеется некон-
ченнымъ въ коллегш дело о возвращеши более двадцати тысячъ въ оное время 
перешедшихъ Ун1атовъ по одной Виленской епарх1и, изъ трехсотъ только цер-
квей состоящей. Я уверенъ, что мало отыщется въ Римскомъ обряде крестьянъ 
русскаго происхожден1я, которые бы не присоединились къ оному уже во время 
росс1йскаго правлешя—можетъ быть, довольно одного благопр1ятнаго слрая , и 
полтора мил1она Русскихъ по крови и языку своему отчуждены будутъ навсегда 
отъ старшяхъ своихъ братьевъ. 

Вотъ истинное состоян1е существующихъ въ Россш Римскаго и Ушатскаго 
обрядовъ! Безъ сомнешя, всякое благонамеренное правительство до.1гомъ поста-
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вляетъ стараться: насадить въ сердцахъ подданныхъ своихъ eдинoдyшie къ об-
щимъ пользамъ, любовь къ общему отечеству. Я не нам^ронъ вникать въ способы, 
могущ1е действовать на умы Римлянъ — это машина многосложнее и крепче, 
оною не легко управлять. Но Ушаты.... стоитъ ихъ только удалить несколько 
отъ Римлянъ... стоитъ дать посредствомъ воспиташя надлежащее направлеше 
умамъ духовенства, 1500 Ушатскихъ приходовъ занимающаго... и народъ легко 
пойдетъ путемъ, пастырями своими указываемымъ. О! да поспешитъ благосклон-
ное Начальство приведен1емъ въ действо единственно къ сему истинно благора-
зумной Высочайшею волею указанной меры—учреждешемъ училищъ для Ушат-
скаго духовенства. Я столько уже виделъ распоряжешй Правительства по части 
католическаго исповедашя, недостигшихъ преднамеренной цели, что невольно 
опасаюсь, дабы и cié не осталось втрте, по проискамъ интереса, ревност1ю къ 
вере прикрываемаго, и недосмотру местныхъ властей. 

Дабы духовныя училища произвели предполагаемую пользу, нужно обязать 
все Ушатское духовенство къ воспитывашю детей своихъ въ сихъ только учили-
щахъ, подобно господствующему исповедан1ю, — а дабы не дать причины къ 
yклoнeнiю отъ сего правила, или же къ неудовольств1я1ъ, духовное юношество 
должно найти въ сихъ училищахъ, равно и ceминapiяxъ все удобства и способы 
къ просвещешю, какими ныне пользуется. И такъ, духовныя училища должны 
быть въ довольномъ количестве, чтобы духовенство не затруднялось дальност1ю 
пути, — а въ отношеши къ преподавашю наукъ, должны кроме славянскаго 
языка и обрядовъ богослужешя заключать все те предметы, которые преподаются 
и въ светскихъ училищахъ, за исключешемъ разве совершенно духовному зван1ю 
ненужныхъ. Для вящшаго же поощрешя назначить при всехъ училищахъ и семи-
нар1яхъ соразмерное нужде количество учениковъ, на училищномъ иждивети 
воспитываемыхъ и eпapxiaльнымъ начальствомъ изъ сиротъ священническаго зва-
HÍH ПЛИ же детей бедныхъ священниковъ определяемыхъ. 

Ничто более не сближаетъ людей между собою, какъ yпoтpeблeEie въ обще-
житiи одного языка, а потому и следуетъ завести во всехъ духовныхъ учили-
щахъ преподаваше наукъ вместо польскаго на русскомъ языке — вдругъ или 
постепенно. 

Нисш1я духовныя з^илища должны остаться необходимо въ совершенной 
зависимости отъ монаховъ, такъ по недостатку особъ белаго духовенства, какъ 
и потому, что смешеше при нынешнемъ расположеши умовъ могло бы произвести 
вредныя распри — но семинарги да будутъ свободны отъ всякаго вл1ян1я мона-
шескаго ордена до, совершенной перемены состава онаго. А дабы духовное юно-
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жество не напитывалось въ нисшихъ учплпш;ахъ подъ руководствомъ нынешнихъ 
монаховъ вреднымъ духомъ, то ограничить оныя тремя нисшимп класами такъ, 
чтобы остальное воспиташе получалось въ семинар1яхъ подъ1к11яшемъ:$дравшихъ 
правилъ и бдительнМшаго присмотра. 

„Ез;ели белое духовенство приближено къ Римскому, то батл1анск1й ор-
денъ совершенно Римскимъ долженъ почитаться, а по своему внутреннему обра-
зовашю и вл1ян110 на умы народа, гораздо обширнМшее пли по крайней м^р-Ь 
более къ одной цели направленное можетъ иметь действ1е. Известно это на-
чальству, и намереше онаго — сделать сей орденъ более полезнымъ и менее 
вреднымъ, обнаружено. Однакожъ с1е намереше едвали исполнится безъ приве-
дешя въ действо отъ давна уже Высочайшею волею предположеннаго уничто-
жешя излишнихъ монастырей. Базил1ане не могли оныхъ наполнить нужнымъ 
количествомъ особъ и тогда, когда принимали въ половине Р и м л я н ъ - - и з ъ 
осмидесяти монастырей довольно бы оставить двадцать — кр^тъ действ1я мона-
ховъ такимъ образомъ стеснится, и начальство съ большею удобност1ю возъ-
имеетъ вл1яше на преобразоваше оныхъ. Скажу более: недвижимыя имен1я въ 
рукахъ католическаго духовенства много способствуютъ отвращен1ю онаго отъ 
нынешняго правительства. Оно претерп^ваетъ по ихъ предмету разныя отъ мест-
ныхъ начальствъ непр1ятности — и ропщетъ. Оно опасается лишиться оныхъ, 
по существующему въ техъ странахъ съ самаго присоединешя къ Россш мнешю— 
и вошетъ. некоторые ими пользуются, друг1е сего надеются, а остальные сле-
дуютъ общему направлешю, сами не зная для чего. Между темъ, какое управ-
леше! сколько злоупотреблешй! сколько безпорядковъ при всякой перемене сихъ 
временныхъ владельцевъ! сколько препятствШ хорошему исполнешю обязан-
ностей своего з в а ш я ! . . . . Мне кажется, что сш имешя, некоторымъ только 
ныне особамъ пользу приносящ1я, при благоразумномъ учреждеши и надлежа-
щемъ присмотре начальства, гораздо были бы полезнее и для государства и для 
самаго духовенства. Хорошее распределеше всехъ бы удовольствовало - все 
бы съ благоговешемъ обращались къ руке, изъ которой продовольстше и содер-
жаше получаютъ-и базишансюе фундуши, въ 1 1 , 4 3 5 мужеска пола крестьянъ 
и 8 5 8 , 1 5 2 руб. серебромъ капитала состоящ1е, на содержаше 6 8 0 монаховъ*) 

*) Cie cB-bÄ^Eie осповано на в-Ьдо-
мостяхъ о базпланскпхъ монастиряхъ, 
въ 1823 и 1824 годахъ составленныхъ. 

Въ ономъ не заключаются Полоцкая Онуф-
р1евская п Жпдпчпнская бенефпцш. 
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ныне обращаемые, н а ш и бы употреблеше, бол^е пользе государства и Греко-
Ушатскаго исповедашя соответствующее. 

Дабы ускорить-преобразован1е бази11анскаго ордена въ истинно Ушатское 
монашество, нужно бы было нынешнихъ базил1анъ Ушатскаго происхождешя, 
подъ предлогомъ духовныхъ училищъ, поместить въ монастыряхъ, сш училища 
содержащихъ, ирочихъ же перевести въ друт1е монастыри — нужно бы уничто-
жить общее монашеское начальство и подчинить монастыри местнымъ арх1е-
реямъ — нужно бы воспретить вступать въ монашество малолетнимъ, а напол-
нять оное кончившими уже воспитан1е въ духовныхъ училищахъ — нужно бы 
даже запретить принимать новищевъ въ монастыри, Римляно-базил1анами зани-
маемые. Такимъ образомъ, Римсше монахи потеряли бы свое вл1яше; общее, ис-
ключительное нынешнее направлеше исчезло бы; начальство легче могло бы 
обращать монашество къ предположенной цели; и молодые люди не произно-
сили бы безразсудныхъ обетовъ, а что более, вступая въ монашество, знали 
бы уже предварительно обязанности человека, гражданина-и священника; тогда 
какъ дети въ новищатахъ образуются единственно на монаховъ, своихъ род-
ныхъ, свое отечество, своего Царя, свое Небо въ одномъ монастыре заклю-
чающихъ. 

Совращен1ю нынешняго белаго духовенства къ истинному духу Ун1атской 
Церкви много бы способствовало удалеше местопребывашя епарх1альныхъ на-
чальствъ отъ Римскихъ каоедръ и даже отъ местъ, въ коихъ Римляне господ-
ствуютъ. Первостепенное Ушатское духовенство, не будучи на глазахъ Римскаго 
и удалено отъ его вл1ян1я, легче бы склонилось къ принятие необходимыхъ пре-
образовашй — по его же примеру последовало бы и нисшее, за исключешемъ 
разве занимающаго места при Римскихъ костелахъ. Въ семъ отношеши, поло-
жеше Полоцкой и особенно Жировицкой каеедръ довольно выгодно; но Жиди-
чинская, а темъ более Виленская совершенно не уместны. Ежели слухъ, будто 
его высокопреосвященство митрополитъ учинилъ представлен1е объ уничтоженш 
Виленской епарх1и, не безъ основания, то симъ следовало бы воспользоваться. 
Въ городе Вильне, около онаго и вообще во всей северозападной части Вилен-
ской губершй Ушатовъ почти не имеется. Присоединивъ Еурляндскую и часть 
Минской губершй къ Полоцкой епарх1и, Виленскую же къ Брестской, а отъ сей 
последней принадлежанця къ ней церкви въ Минской губернш отделивъ для 
Луцкой, Овручскш монастырь былъ бы средоточ1емъ сей епарх1и и выгоднейшею 
каеедральною церковш. 

Ежели бы обстоятельства благопр1ятствовали, то и самый вторый департа-
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ментъ коллегш отъ перваго совершенно отделить следовало бы, Еакъ ни ограни-
ченъ закономъ перев^съ мн^шй, отъ больншнства членовъ происходящШ, вл1ян1е 
всегда останется одинакимъ. Римляне въ отношенш къ Ушатамъ господа — и 
редко кто отважится на сопротивлен1е. Ежели бы и не было друтихъ пружинъ 
къ действован1ю, то самыя ихъ каноническ1я права навсегда будутъ насъ удер-
живать въ ихъ подчиненности. 

Е ъ вящшему отдалешю белаго Ушатскаго духовенства отъ Римскаго могло 
бы послужить учреждеше каоедральныхъ штатовъ. Ушатское духовенство, на 
основанш конститущи Владислава Ш , во всехъ привилег1яхъ съ Римскимъ оное 
сравнивающей, всегда простирало желан1я къ учреждешю у себя Римскихъ капи-
туловъ. Между темъ сш заведешя воспр1яли некоторую правильность уже въ 
исходе прошлаго столет1я; да и то не имеется ни одного Ун1атскаго капитула, 
законно учрежденнаго, а даже основаннаго, кроме Оупрасльскаго, во время Прус-
скаго правительства составленнаго, какъ cie усмотритъ Начальство изъ имею-
щаго вскоре поступить изъ коллег1и по сему предмету дела. Главнымъ поводомъ 
звашя канониковъ, въ Ун1атскомъ духовенстве ныне общаго^ есть кресты, въ 
1 7 8 4 году для 8 0 ревностныхъ въ Уши священниковъ папою учрежденные и 
подоб1е Римскихъ каноничьихъ имеющ1е. Сш кресты, власт1ю митрополита раз-
даваемые, едвали въ самой Poccin не превышаютъ уже вдвойне узаконеннаго 
количества — и все носящ1е оные именуются канониками. Еакъ верноподданные 
изъ рукъ только своего Государя награждешя заслугъ своихъ олшдать дол-
жны — то и следовало бы воспретить Ушатскимъ митрополитамъ раздачу оныхъ 
крестовъ. Ежели бы Высокомонаршимъ милостямъ благоугодно было пожаловать 
Ушатсшя enapxiH каоедральными штатами, съ назначешемъ для каждой напри-
меръ по двенадцати прото1ереевъ, украшенныхъ крестами, въ господствующемъ 
исповедан1и употребляемыми, и удостоенныхъ какими либо пенс1онами, изъ об-
щаго церковнаго достоян1я легко отделиться могущими: то белое Ушатское ду-
ховенство, получая награжден1я изъ толико достославнаго источника, гордясь 
Высокомонаршими милостями, легко бы забыло пользы, отъ Римскаго духовен-
ства ныне получаемыя. 

Въ заключеше, я обязанъ прибавить, что въ исполнен1и распоряжешй, ко 
всемъ симъ предметамъ относящихся, не можно совершенно положиться на ар-
х1ереевъ — они все, сколько мне известно, бз^дучи или по происхожден1ю или 
по духу Римлянами, не захотятъ искренно содействовать мерамъ, ихъ предубеж-
ден1ю противнымъ. А для того следовало бы все определить подробными прави-
лами, дабы не оставить ни одного пути къ уклонешю, и возложить смотреюе за 
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испомен1емъ .оныхъ не только на арх1ереевъ, но и на местныя консисторш и 
коллег1ю, подъ строгою ответственност1ю всЬхъ сихъ местъ. 

Изложивъ по возможности свои мысли, долгомъ поставляю просить извине-
шя у благосклоннаго Начальства за смелость, можетъ быть, слишкомъ далеко 
простертую. — Да простится cié тому усерд1ю и ревности, съ каковыми я же-
лалъ бы видеть полтора мил1она истинно Русскаго народа, ежели не соединен-
нымъ, то по крайней мере приближеннымъ; ежели не совершенно дружнымъ, то 
и не враждебнымъ къ старшимъ своимъ братьямъ;—видеть сей народъ усерднымъ 
къ вере своихъ предковъ, къ пользамъ своего отечества, къ службе общаго Отца-
Государя! 

Âccecopz Р, К. Д. Коллегш Прелашъ 1осифъ Сгьмашко. 

5-го ноября 1827 г. 

^ е . 

некоторыя собственныя письменныя упражнешя въ училищахъ и въ Главной семинар1и 
при Виленскомъ университете. 

а) Д В А УПРАЖНЕНШ И З Ъ НЕМЕРОВСКИХЪ УЧИЛИЩЪ : 

1) w Niemierowie 1816. 

Kto chce bydz mowc^ — powinien bydz mibsci^ cnoty. 
Zastanowiwszy zrodzila siç Wymowa, iaki niiaía szacunek 

we wszystkich starozytnych Narodach, iacy ludzie byli wymownemi, i zapatrzywszy 
na skutki iakie czynila wymowa przy swych zamiarach szlachetnycli, mozemy 

s m i a b powiedziec z Quintilianem ; ñeque oratorem nisi bonum virum esse in-
dico, et fieri etiamsi posset, nolo; Coz bowiem iest innego Wymowa, iesli 
nie mowa czlowieka przeniknionego potrzebíí¡ wspolnq; wszystkich Obywatelow, 
rdeszczçsciem wal^cym si§ na Oyczyznç, lub wiasn^ niedol^, porywai^ca slucha-
eza, i napeiniai^ca go tym uczuciem, ktorym iest przenikniony mowca, i prze-
konywaií^ca o tem wszystkim czego z^da. Mozez ten, ktory nieraz byl przekonany 
o zgwalcenie praw, o niedopeinienie swych obowi£|;zków w piastowaniu urz§du, 
o knowaniu nakoniec spisku przeciw wlasney Oyczyznie; radzic w iey niebezpie. 
czenstwie, stawac w obronie pokrzywdzonego obywatela, smiai zeby mowic o tem 
w obywatelstwie znaiomym iego niecnot zbrodni i szalbierstwa. Czem zeby prze-
konal sluchaczów o prawdzie swoiey mowy, iesli nima za sob^ wzi§tosci z cnoty, 
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i mniemania ze iiigdy nie uzyie na z h zezwolenia swoicli wspolobywatelow. Mamy 
tego iasny przyklad na Katylinie; ten gdy nawet Senat nie mia} pewnosci o iego 
zbrodni,ani naAvet dowierai oskarzeniom Cycerona, Na raow^^ tego nie rnial siuiaiosci 
odpowiedziec, a przez pomieszanie i wyiscie wydal т о щ zbrodni(^ Gdyby nawet 
taki czlowiek osmielil щ stance i mowic o rzeczy prawdziw^ iizytek przyuoszí^-
cey, nigdy takieinu nie uwierzi^, nie przystaníí¡ na rad^^ tego, który nieraz daí 
przyczyny nieufnosci ku sobie. Dowod stwierdzaiíi;Cy to, zostawii nam Aiüns Gre-
liusz, mowií^cy, ze w Sparcie Obywatel ieden nagaunych obyczaiów, poda! rad(j 
zbawiennííi dla Rzeczypospolitey; wszyscy si^ na nia- zgodzili, W tem ieden po-
wazny starzec, zalecony z cnoty i milosci ku Oyczyznie, z gniewem si^ odezwie, 
„lakiz sposob lub iakq.- nadzieip¿ miec mozemy, zeby Rzeczpospolita nasza w 
^cabsci pozes tah , kiedy takiego zycia poradników siuchamy? bo kiedy ta 
„rada iest dobra i pozyteczna, prosze ia was nie chcieycie wsparcie dóbrey 
„rady zlym radcí^ hanbic". 

Coz bowiem iest szpetnieyszego i szkodliwszego, iak radzic to czego sam 
nie zachowuie. Mozez Xií^dz nauczac i zwracac do obyczaiow, do zachowania praw 
Religii, do milosci ku blizniemu, i do zamiiowania si§ w innych cnotcach, kiedy 
siuchacze wiego post^powaniu nie widz^ tego czego naucza, nie widzí|¡ (ze tak rzek^-) 
iego samego: mozez w nich wlac milosc cnoty, kiedy sara iey uczuciami wcale 
nie iest przei^tym. 

Przeciwnie cnotliwy Mowca iednym prawie siowem przekonywa o prawdzie 
ktorq¿ opowiada, tryumfuie nad wszystkim, nic mu si^ oprzeó nie osmieli: slowa 
iego w ustach innego nie mogí|¡ce przekonac, pokonywaií]. nayzuchwalszych, i 
przymuszaia^ do peinienia obowiíiiZków, pozytecznych spolecznosci. Stawmy nay-
zawoMszych mowców lecz niezaleconych z cnoty, nigdy nie b îdíi- mogli stawac 
w porównaniu z WaJeryuszem Publicolí|¡. Ten, lud zbuntowany maiq,cy pogríizyé 
Ezymwgruzach i popiolach, prostemi przypowiesciami do peinienia swych powin-
nosci zwracaií|c, sprawil wi^cey nizliby moglo tysií|c mowców im nieznanych swemi 
wynioslemi i krz ta l tnemi mowami. Coz bowiem wi^cey moze nad wymow^ cnotli-
wego Mowcy; ten w gronie swoich wspolobywatelów ziiaiomych iego cnoty i 
patryotyzmu, przeie-ty wspolnym interessem, uczucia powstai^ce z zapahi w ktory 
go popi^dza waznosc rzeczy przed si ewzi§tey, do mówienia, przelewa w serca swoich 
sluchaczów: a ci nieraz doznawszy dobroci iego rady, zaufani w iego cnocie, 
pozwalaií^, na wszystko czego tylko ziida. Kazdy wi^c moze poznac ile cnota 
pomaga do wydoskonalenia mowcy. Pliniusz w liscie do Wdowy krewney swoiey, 
str^czq¡c dla iey syma Nauczyciela, tak mowi: Proinde faventibus diis trade 
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enm preceptori, a quo mores primum, mox Eloquentiam discat, quae male sine 
moribus diseitur. To zdanie Pliniusza ieszcze bardziey nas utwierdza, ze mowc^ 
bez cnoty nigdy stac si^ nie mozna: niecb wi^c kazdy sposobiqjcy si§ na mowc^, 
napi§ceystarasi§post§powac wcnocie i obyczaiacb, a wtedy nie b^dzie muzbywac 
na talencie Wymowy, iak mowi Ea to : Yir bonus dicendi peritus. Poniewaz iesli 
dla kazdego czlowieka cnota iest iedyn^ zalet^t, i iest mu zawsze potrzebn^, 
iakze niema bydz potrzebnq. temu ktory ma wzbudzic zaufanie w sluchaczu. 

w Memierowie 1816, 

Co iest zmyslowe wystawienie i na czem zalezy. 
Wpisan iu iak prozq. tak i wierszem nie dosyc na tem bydz powinno, azeby 

wylozyc iak^ prawd§, zeby i^; opisac: potrzeba koniecznie aby przez iey opisanie 
mozna si§ podobac; to bowiem naybardziey zwyci^za slucbacza lub czytelnika, 
to prawie samo przekonywa o dobroci rzeczy opisaney, porywa umysl zachwy-
cony pi^knosci^ poli^czon^ zprawd^ , i kieruie nim podlug s w e y w o l i - Czegoz wi^c 
potrzeba azeby w opisaniu iakiey rzeczy podobac si^ mozna^ oto naybardziey aby 
stosowac wszystko do tego co si § znayduie w naturze: coz bowiem bardziey si§ 
moze podobac sluchaczowi, iak kiedy widzi pismo zgodne zupelnie z porz^dkiem 
naturalnym, t u bowiem bez zadnego nat^zenia umyslu, gdziekolwiek spoyrzy, 
wsz^dzie znayduie dowody na sprawdzenie rzeczy czytaney lub slyszaney. Sklania 
si§ na to CO widzi przed sob^ i co mu sluzy za oczewisty dowod, Tak Manliusz 
maiq^c na siebie wydany wyrok smierci, a nie znaydui^c zadney obrony wskazuie 
Kapitolium od siebie naprzeciw Gallom obronione. W a h a si^ pospolstwo, niema 
mocy ukarac tego, ktory t ak wielki powod daie do litosci nad s6b%, Trybunowie 
nie mog% go wskazac na smierc poka lud Ezymski widzi ten zamek ktorego wy-
bawiciela mai^; tak sromotnie ukarac. 

Podobnym sposobem Marek Antoni slawny Mowca Ezymski , nie mog^c 
obronic M.Aquiliuszaczlowieka zasluzonego przed sq^dem; zrywa pancerz wska-
zuie cialo ranami zorane ktore odebral w obronieOyczyzny.—Ludzamiast wyda-
nia na niego wyroku nieslawy, oki'zyki chwaly wydaie. W Poezyiwi^kszey sztuki 
potrzeba azeby wystawic iakq. rzecz p o d z m y s l y , gdzie wszystko dziala lmaginacya. 
TQ nie tylko potrzeba rzecz wystawic pod zmyslowemi wyrazeniami, lecz tez i 
wyrazy stosowac tak azeby malowaly dostatecznie tQ rzecz i czynily latwq. do po-
znania. I to wlasnie nazywamy zmyslowym wystawieniem, azeby rzecz opisana 
stawala nam na zmysle tak , iakbysmy byli przytomni iey dzialaniu. 
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Zapatrzywszy s k na dobre przyklady mozemy s^Âm iakiey piçknosci na -
Ьшщ bîahe na pozor rzeczy w zmysiowym -vvystawieniu. 

Horaeyusz np. Opisnii\c ze zgryzota sumienia wszçdzie sciga cziowieka tak 
niówi: 

Pn^ siç na okrçt zgryzliwe klopoty 
Scigaii^ w biegu szybkie iezdzców roty 
Prçtsze niz sarny niz szumiq¡ce w chmurze 

Od wschodu burze. 

Któz nie postrzeze w tych wierszacb doskonaîego malowidla rzeczy, Naru-
szewicz chciic wyxazic wielkosc i przedwiecznosc Boga tak mowi: 

Lez^ martwe lat stosy, zaledwo ie zliczym, 
Cóz sq; one przed tobq. Wieczny Boze, niczym. 

Wielkosc i Wspaniabsc W tych wierszach oczewiscie siç. wydaie. Dmo-
chowski w tioraaczeniu Jlliady tak przelozy} te wiersze w ktorych samo dobra-
nie wyrazow skazuie to wszystko со Autor chce przez nie wyrazic: 

Grdy щ na polu Marsa oba woyska znijás^, 
Wne t siç z puklerzem puklerz, dzida miçsza z dzidí^, 
Siía walczy na вЩ tarcza, trze siç z tarczíi, 
Zgielk SÍQ szerzy, pociski napowietrzu warczí^. 

Kazdy wiçc widzi iak wiele nadaie pi^knosci zmysbwe wystawienie : nie 
czyniq¡c zadney trudnosci w poiçciu rzeczy. 

I dla tego Komedye i Tragedyie tak siç nam podobaií^, gdzie w dziaianiu 
wszystko iest wystawionym, widzimy owych Bohaterów którzy swiat napelnili 
slaw^ swoií^, a ich przypadki okropne rozczulai^c ñas piakac przymuszaií^. 

6 ) Д В А У П Р Д Ж Н Е Н Ш n o КЛАСУ ПОЛЬСКОЙ СЛОВЕСНОСТЕГ в ъ ВИЛЕНСКОМЪ УНИВЕР-

ситЕть : 
1) Sen Numy Pompiliusza. 
Numa zawarlszy pokoy z S^^siadami; wszelkie usilowania zwrócil, azeby 

uszcz^sliwii Narod sobie poddany: Mq^dre iego ustawy ulagodzily dzikosc Ezy-
mian, а dobroczynnosc uczynila go Oycem i prawie ich Bostwem. Lecz b í̂-díic 
dobrym Królem, nie zapomniaînapowinnosci prawdziwego Oyca. Czçsto on wczasie 
wolnym od prac publicznych, usiadfezy przy ulubioney Malzonce i otoczony 
dziecmi, nauczai ich prawd Eeligiynych i moralnosci: czçsto opowiadal im czyny 

26 
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przodków, i swoie wlasne, z którycli wyprowadzaÍ£!¡c wnioski i nauki, sposobii 
obywatelów maiq¡eyc]i bydz pozyteezuemi swoiey Oyczyznie. — Razu iednego w 
Graiu, w którym podiug mniemania zabobonnego pospolstwa rady odbierai z 
ШеЬа; w Gaiu upi^knionym i upowaznionym Swiq^tyni^ przez siebie wystawiouc^; 
w gronie swey Familii, pod cieniem drzew zasiadiszy, tak zacz^i mowic: 

Wlasnie lat Mlodzienczych dochodzilem, kiedy ziomkowie moi za uczynion^ 
sobie krzywd^ wydali woyn^ Ezymiañom: Mlodosc moia zapalala mnie nadzwy-
czayn^ch^ci^izemsty; gotow bym byi wtedy spotkac si^ z owym slawnym Romu-
lusem: lecz posluszenstwo ku opiekunowi memu Tullusowi wstrzymywac mi ka-
zajo ten zapaí. Так rostargniony przechadzaiem siç pomi^dzy drzewami ota-
czaiííicémi Swiii-tyniq. Cerery, mieysce moiego wychowania: zmordowany nakoniec 
rozmaitemi myslami, polozylem si^ dla odpoczynku na ziemi ziolami okrytey. 
Zaledwo sen zamkn^l me powieki; natyclimiast, zdaie mi щ widziec dwie nie-
wiasty przyblizaifiiCe щ do mnie: 

Pierwsm ponurey postaci, z giowq. sklíi.cym szyszakiem. okrytí|¡, u-zbroiona 
i krwi^ zbryzgana iakby dopiero s potyczki wracala; nosila obraz srogiey 
Amazonki. 

Druga z wesol^ twarzíi i ze wszelk^, ufnosciii wolnym przyst^powala kro-
kiem: ubior prosty nowego powabu dodawal iey przyiemney i skromney postaci; 
tak: iz od razu na iey bylem skioniony stronç. 

Po chwili omamienia spadla mi iakby zaslona z oczu, i uyrzalem siç miçdzy 
Boginiami Woyny i Pokoiu. Wtedy pierwsza z nick tak do mnie zaczçla mowic: 
„Chwalebnie myslisz Ж т о , twoie wspaniaíe chçci odpowiadai^ urodzeniu i wie-
kowi twemu. lestes z woli przedwiecznyck wyroków przeznaczony do Rzgí¡dzenia 
temi Rzymianami, którzy teraz wszystkim s^ strasznemi sstsiadom. Za тщ 
wi§c postçpuy, a niesmierteln^. ciç okryi^ Uwaz tylko owycli Rycerzow, 
którzy przez krwawe bitwy, uslali sobie drogç do niezwiçdlych wawrzynów; na 
których wspomnienie drzaly cale hufce zolnierzy: J a to ich wznioslam. l a uwiecz-
nilam mçznego Achillesa: za moi^ pomocq¿ Tezeusz w twoich latach, iuz scigaí 
z tryumfem swoich Nieprzyiacioi: a Herkuks pogromem straszliwych byl po-
tworów. Stawiam ci nakoniec przed oczy teraznieyszego Nieprzyiaciela ziomków 
twoich, owego .nieustraszonego Romulusa: uwaz z iak maîq. garstkq; ludu iest 
postrachem prawie Wíoch calych: iak stug^bna slawa gtosi iego zadziwiai^ce 
czyny, zdumionym mieszkaiícom ziemi. Moglizby scierpiec Rzymianie króla nie 
wst^pui^cego w slady Wielkiego Romula? teraz panui^ nad . innemi Narodami; 
mielizby znizyc si§ do rownosci z niemi? ich wysoki geniusz do roskazywania 
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iest przeznaczony, uie do podiego poddaústwa. Staray si»' wiec Numo, azebys 
godnym stal si(í ich Królem. — Przezwycii^-z przyrodzenie twego Narodu, wznies 
SÍQ nad nikczemne Pospolstwo, zapal si? do wielkich czynów: a za moií^ pomoci^ 
staniesz з ц godnym, azeby drugi Homer opiewai twe czyny". 

Так mówiia Bogini Woyny; a krew wrzaia we mnie z checi zasluzenia na 
iey wzglijdy. Mysl, ze zostani^. Panem m^inycli Rzymianów, rownala mnie prawie 
z Boganii: J u z zdawalo mi щ ze swiat caly iest w mycli rí»kii; i ze chwalít 
swoií^ zacmiiem, zadziwiaiq¡ce czyny naywi^kszych Bohaterów. W tem Bogini Po-
koiu (o którey przytomnosci w mym uniesieniu wcale zapomnialem), tak do mnie 
z minq, lagodna. rzekla: 

,,Synu Pompiliusza: miodosc i niedoswiadczenie, wymawiai{\ twoiíi¡ poryw-
czosc; â  dobre twe serce daie mi otuch^, ze nie odst^ipisz tych chwalebnych 
maxym któremi щ Rodzice i cnotliwy Tullus napoili. — Mniemasz ze, ¿e same 
tylko grzmií^ce odgiosy woiennych czynów, ehwai§ przynoszí^ Bohaterom: ¿e rzez 
i nieszcz^sliwosc Narodów Niesmiertelnemí ich czynií^? mylisz si^-: Bachus, nie 
podbiciem Azyi, lecz ucywilizowaniem i uszcz^sliwieniem iey mieszkanców iest 
slawnym: Achilles, bardziey z przyiazni ku Patroklowi, iak z smierci zadaney 
Hektorowi, godzien iest uwielbienia: Herkules i Tezeusz nakoniec, nie z swoiey ze 
gorliwosci o dobro ludzi sâ  dotad w podziwieniu? Nie b^dz Numo uprzedzonym 
basniami przeciwniczki líioiey.nie same tylko talenta woienne Romulusa, potrafia 
zyskac serce Rzymian. Ту sam nie przez walecznosc w potyczkach,leczspokoynemi 
cnotami iasnieiíic, sci;\gniesz ich wybor na siebie.—Rozwaz ze teraz umyslem od 
przes^dów dalekim, iakich roskoszy doznawac b^dziesz iesli sie udasz za mn^: 
íizy osuszone iednego nieszcz^sliwego, wi(,^ksza ci^ napelnia radosci^ iak podbite 
królestwo. Podz no do tego slawnego Romulusowego Panstwa: a zobaczysz iak 
daleko sii,̂  rózni od spokoyney twoiey Oyczyzny K u r e s . Tam ubostwo, przymusza 
prawie umierac z glodu mieszkaiicow; tu przeciwnie obfitosc wsz^dzie widziec si§ 
daie: tam placz znaydziesz, bezustanny prawie, po smierci Oyców, m^^zów, i 
Synów zabitych w potyczkach; tu zas Familie wspolnie щ ciesz^ce z darów, 
które im matka Ceres hoynie udziela: tam postrzezesz cingla obawo nieprzyia-
cioi, wszi^dzie pos(^pnosc; tu przeciwnie wzaiemna ufuosc i spokoynosc.—Teraz ze 
uwaz iakíi chwai« .̂ woyna, a iaka pokoy przynosi: masz otw\artí|; drog^^, tey lub 
owey szukac: bydz katem lub Bobroczyúca Narodu Ludzkiego. Lecz dosyc na 
tem: widz^ ze ochlonales z pierwszego zap§du, i uczucia wrodzone cnoty tw-arz 
twoia okazuie: Ш ze Numo! nie ustaway—d^z do celu który ci wyroki nazna-
czyly—Niech щ Rzymiauie, za Nasladowc^. Saturna, uie za kochanka Marsa 

26* 
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u m z ú d f . — To rzekiszy obie Boginie zniknçly, a mnie obudzonego, w zadzi-
wieniu i pomieszaniu zostawiiy. Od tego czasu, to nadzwyczayne zdarzenie 
zawsze mi byio w pami^ci. Odtg^d woynç w obrzydzeniu, a pokoy za iedyuy cel 
cîiçci moicb miaíem: — Doststpiiem nakoniec tey roskoszy, którey poczciwy czio-
wiek zwyczaynie doznaie: widok ludu wdzi^cznego dopeîniî moiego szczçscia, i 
sprawdzii Maxymç; ze nie masz wi^kszey roskoszy, iak bydz przyczyn£|¡ szczç-
scia podobnych sobie ludzi. 

Kleryk G b w . Seminar. 
J. Siemaszko. 

1817 roku 
w oktobrze. 

2 ) List do Frzyiaciéla 

w którym doí^iCzona iest rozmowa, dowodz^ca, ze obyczaie i mowa Oyczysta, 
pierwszym celem Edukacyi bydz powinny. 

Kochany Przyiacielu! 

Pod czas wyiazdu moiego z Wilna dla przepçdzenia na wsi wakacyinego 
czasu; przyobiecaiem uwiadamiac ci§ o wszystkiem, coby mi SÍQ tam przytrafic 
mogío. DopeiniaÍ£|iC wi^c przyrzeczenia, posylam do ciebie ten list z krotkim opi-
sem mieysca i towarzystwa w iakiém zostai^; który iesli nie z rzeczy w sobie za-
wartey, przynaymniey ze od przyiaciela iest pisany, niecb od ciebie íaskawie przy-
i^tym bçdzie. 

Bonoszç ci, ze zostai§ we wsi N. ; w mieyscu upi^knionym od przyrodzenia 
wszelkiemi ozdobami, które mog^; uprzyiemnic byt cziowieka czuiem obdarzonego 
sercem. Lecz to niczem iest, w porownaniu z towarzystwem, którego czlonkiem 
mam honor zostawac. Pan Podstoli dziedzic tey wioski, Pañi Podstolina, dwoch 
ich Synów i Córka; s^ to soby, których przyiemne i cnotliwe obcowanie, kazdemu 
podobac siç musi. Pan Podstoli, iest ieden z naylepszych ludzi których kiedy znac 
moglem. Jego przyiemna prostota, i szczerosc z iakq¡ swe mysli obiawia, uymui^ 
obcui^cych, osobliwie miodych, których umysi zdroznemi maxymami ieszcze nie 
napoiony, zdolny iest do przyiçcia prawdy. Jego nauka wyrownywa szlachetnym 
uczuci(^m i cnotom Obywatelskim któremi tchnie caíy. Rozmowy iego sq. peine 
mí^drych i gruntownych uwag, które s^ zdolne kazdego nauczyc. — Azebym 
dostateczniey dai ci poznac Charakter tego zacnego Obywatela, przytoczç ieduq. 
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iego rozmow^ którey dnia wczorayszego bylem przytomny. — Przed kilkít dniami, 
przyby} tu Pan Staroscic (Przyiaciel Pana Podstolego, z którym si? od dawnego 
czasu nie widziai) z dwoma synami i ich guwernerem. Po przybyciu tych gosci, 
kompania nasza zyskala wprawdzie na liczbie, lecz stracila na tey otwartosci i 
zaufaniu, która kazdego towarzystwa iest dusz^: a t o dlaroznosci ich znaszym 
charakterów. Z t e m wszystkiem Pan Podstoli swoiemi rozmowami nie przestawal 
nas uczyc i razem zabawiac. Dnia wczorayszego gdy z Pan em Podstolim i Panem 
Staroscicem znaydowalem s k na przechadzce, nastepuiiica mi(^dzy niemi wszcz^la 
si§ rozmowa: 

Staroscic. I iakze si^ W . Panu zdaie guwerner moich dzieci? 
Fodstoli, Lubo do poznania iego nie mialem dostatecznego czasu, z tego 

iednak co widzialem, bez zaií^knienia powiedziec mog< ,̂ ze nie iest zdatnym do 
prowadzenia dzieci: i ieslibym wprzod nie byi przestrzezony, Sî dzil: bym ze go 
W . Pan przyi^iles raczey dla ich zabawy, iak dla cwiczenia w naukach Im po-
trzebnych. 

St, Jakto! alboz nie posiada doskonale J^zykaFrancuzkiego iNiemieckiego? 
Fed, Dziwno mi wprawdzie slyszec od W . Pana , o tey doskonaiosci Jego 

guwernera w J^zykach, wcale albowiem innego iestem zdania, iakimkolwiek do-
swiadczeniem przekonany: lecz w wi^kszym nierownie iestem podziwieniu, z tego 
uprzedzenia które masz o umiei^tnosci J^zyków. Baymy, ze W . Pana guwerner 
iest bieglym linguist^,: czegoz on dzieci nauczy"^ Gzyz W . Pan calq. Edukacyí^ 
zakladasz na tem, azeby syn umial iednq¡ rzecz kilka razy nazwac? Nie, wcale 
nie sq¡dz^ azebys by! tego zdania: wiesz i sam, ze umiei^tnosc J§zyka Francuz-
kiego, nie uczyni mlodzienca zdatnym, do pelnienia obowií^zków w spoiecznosci 
pozytecznych, obowi^zków dobrego syna Oyczyzny. 

St, Wi^c znaiomosc J^zyków Cudzoziemskich iest niepotrzebnii? 
Fod, 0 W . Pan bo z iedney, w drugii wpadasz ostatecznosc. 
St, Prawda, ze iest to ostatecznoscin., lecz z W . Pana mowy wyciíi.gnion<i.: 

zabraniaiq^c bowiem mym dzieciom uczyc si§ J^.zyka Francuzkiego, tem samem 
zaprzeczasz iego potrzeb^. 

Fod. Wcale si^inaczey rzecz ma: moia mowa sciq¡gal:a si^ iedynie do dzieci, 
iakiemi sq- i W . Pana, maií\c wzgl^d na ich lata, i stopien oswiecenia w którym 
zostaiq¡. 

St, Ich stopien oswiecenia iest, iak zazwyczay u" dzieci: doskonalosci zas w 
naukach domagac si§ od nich byloby nierozsíidkiem, do tey bowiem diuga praca 
ledwie doprowadza. 
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Pod. l a zas miaibym siç domagac od dzieci doskonaiosci w naukacli? zle o 
mnie síiidzisz: prawda, ze do tego dîugiego potrzeba czasu; lecz czyz dla tego do 
niey d̂ iiZyc nie mai^? i czyli sam Jçzyk Francuzki do zamierzonego celu dopro-
wadzic ich moze? 

8L Iakiez wi§c srodki W . Pan do tego podaiesz? 
Pod. Oto cwiczenie siç w rzeczach, które kazdemu czlowiekowi w szczegol-

nosci, i caiey spoiecznosci w ogole s^ naypotrzebnieysze. 
8t. Którez to takowe s^ umieiçtnosci? 
Pod, Te bez których zaden czîowiek obeysdz siç nie moze. 
8t. Iakiez one? 
Pod. Domyslasz sie W . Pan zapewne co powiem: ze te naypotrzebnieysze 

umieiçtnosci, sq¡ to: nauka dobrego siebie prowadzenia podiug czystych praw mo-
ralnych, i umieiçtnosc iak moze bydz naydokladnieysza Oyczystey mowy. 

8t. Prawda ze te nauki sij; potrzebne: lecz czyliz umysldziecçcy, iestzdolny 
do przyiçcia tak trudney nauki, iak np. iest obyczaiowa? 

Pod. Bog który zalozyl calq¿ szczçsliwosc ludzi na cnocie; wlal Im tez od 
urodzenia instynkt; który ich do przyi^cia dobrego, a do unikania zlego prowadzi. 
№e sctdz wiçc W . Pan, azeby Nauka moralna, byîa dzieciom nieprzystçpna. Ma-
xymy wprawdzie Filozoflczne ŝ j. nad Ich poiçcie: Moralna Nauka dla dzieci nay-
wiçcey przykladem si§ gruntuie. I dla tey to przyczyny ganilem guwernera za 
którym W . Pan tak mocno obstaiesz. 

8t. lednakze na co dzieci mçczyc: za przyisciem do lat, kiedy poznanie 
wzmocni si§, za malem staraniem to zdzialac mozna, co teraz z naywiçkszq. 
staie si§ prací{¡. 

Pod. 0 î panie Dobrodzieiu, za daleko odkladasz naukç, na którey caiego 
zycia szczçsliwosc zasadza si§. Wcale sprawiedliwie powiedziano: «Poki drzewko 
«raiode, da si§ latwo zgi^c lub nachylic, iak urosnie, prçdzey go zlamiesz niz na-
«chylisz. Tak idziecie poki mîodém iest, do wszystkiego przyuczyc i przyzwyczaic 
«go mozna: gdy urosnie, prozne wtedy sq. usilowania.» — Dziecie, iest to praw-
dziwa maîpa; wszystko cokolwiekwidzi,pospolicie nasladuie: niech ze no tylko od 
pierwszych lat bçdzie otoczone towarzystwem ludzi zlych obyczaiów; niech Pan 
Guwerner od pocz^tku samemi ^ tuczy podchlebstwami; niech wpaia mniemania 
daig|¡ce im powod wznoszenia si§ nad innych, i s^tdzenia iakby im wszystko czynic 
wolno byio; a wtedy zobaczysz W. Pan , iak latwo bçdziesz mogl zwrocic na 
drog^ prawdziwey moralnosci i cnoty. Czym siç raz napoi skorupa, dlugo ten ze 
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zapach wydaie: A iesli znaydiiii\ siç przykiady azeby zîy staî sii; dobrym, to pra-
wie za cud natury uwazac mozna. 

St. Przystaiç na W . Pana zdaniu, i bçdç siç. starai korzystac z niego: 
przekonany bowiem teraz wcale iestem o iego prawdzie. Lecz wprzody W . Pan 
wspomniaies, ze umieiçtnosc mowy Oyczystey, iest miçdzy naypotrzebnieyszemi, a 
nawet wiçksziii nad umieiçtnosc Jçzykôw obcych. — Co do tego punktu, nie k t -
wemi mnie W . Pan dowodami na swoiq. nawrocisz stronç. 

Pod. Prawda ze nie iatwemi, albowiem s^ naygruntownieysze i do zbicia 
niepodobne. Obiasniy mnie wiçc W . Pan, na iakich fundamentacli oparty, tak 
daleceza potrzebEt znaiomosci Jçzykôw obcych obstaiesz; a ia ich falsz okazac,na 
siebie biorç. 

St. Zgoda na to. Naypierwszy wiçc dowod kiadç przeciw zdaniu W . Pana 
iakoby Jçzyk Francuzki nie byi pozytecznym. 

Pod. Proszç. tylko mnie tych mysli nie przypisywac, które mi ani na uwadze 
postaîy; nie zaprzeczam bowiem uzytecznosci tego Jçzyka, lecz przenoszç nadeii 
umieiçinosc Oyczystego. 

St. Chociazby i tak byio, tez same dowody posîuza na wsparcie moiego 
mniemania. 

Pod. Naprzykiad, Iakie^ 
St. Oto naypierwszym bçdzie, wielka liczbadziei pozytecznycli wtym Jçzyku 

pisanych. 
Pod. Dla takiego celu czemuz W . Pan raczey nie cwiczysz dzieci swoich w 

Jçzykach Lacinskim i Greckim, nikt bowiem zaprzeczyc nie zdoia, azeby w tych 
Jçzykach dzieia siç lepsze nie znaydowaiy.Lecz przypuscmy ze i dzieia FrancuzMe 
sq¡ dostateczne; czyz nie iest miçdzy niemi wiçksza nierównie liczba niepozytecz-
nych, a nawet szkodliwych; a podobno i to iest prawdq., ze te pospohciey czytane 
byivaiq¡ anizeli pozyteczne. Spytay siç W . Pan i swoich Synów; zapewne iuz znaií\¡ 
wszystkich Autorów Romansowych, i pism wolnych; a o Fenelonie lub innych 
cnotliwych pisarzach ani siyszeli. Lecz odrzucmy i tç niestosownosc, niech mio-
dzieniec czyta dzieia naypozytecznieysze, niech ukrztaici swoy rozum i ozdobi 
piçknemi wiadomosciami ; coz one bçdi^ znaczyiybez umieiçtnosciOyczysteymowy*? 
Kto 0 iego umieiçtnosci bçdzie wiadomym? Komu bi^dzie pozytecznym? cliybaby 
do Paryza dla pokazania co umie pospieszyi. Iakiz st^d pozytek odniesie Oyczyzna 
dla którey usiug kazdy Obywatel iest obowiíitzanym? Zawszeby wiçc lepiey byio 
azeby wiasny Jçzyk umieli bez obcego, anizeby obcy bez Oyczystego. Procz tego 
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iu¿ nie iest i nasz Jçzyk ubogim w dzieia roznego rodzaiu, i wnich mozna znalesc 
oswiecenie ile to oby^vatelowi iest potrzebnem. 

St. Mowisz, ze J§zyk Francuzki iest dla tego niepozytecznym : ze chociazby 
nayoswiecenszy nie moze swycb wiadomosci udzielic drugim. Lecz W . Pan po-
dobno zapomniales, ze ten J§zyk stal siç teraz osobliwie u znacznieyszych prawie 
powszechnym, i iest duszq. wszelkich posiedzen, procz tego nie zwazasz na piçknosci 
iego; delikatnosc, czuîosc i inne przymioty które zachwycaist sluchaiq¡cych. 

Pod. Nie bq¡dz W . Pan uprzedzonym o piçknosci Jçzyka Francuzkiego. Nie 
z moiego mniemania, lecz z powszechnego si^du uczonych. Nasz içzyk przenosi 
go co do harmonii i nasladowania natury. Na czem ze W . Pan zasadzasz tç piçknosc? 
czyli na mnogosci syllab przez nos wymawianych? nie mogç przypuscic abys W . 
Pan takiego byl mniemania; codzienne bowiem doswiadczenie przekonywa, iak i 
w naszym Jçzyku nieprzyiemnie uderzaiq, wyrazy takim sposobem wymowione. Co 
do drugiego zarzutu; ze ten Jçzyk stal siç powszechnym: Wcale temu nie za-
przeczam. Alboz to malo zlego, pod postacií(¡ dobrego, wszçdziesiçwkrada? Prawda 
ze od kazdego znayduiq^cego siç w kompanii, wymagaiq, znaioniosci tego Jçzyka: 
Lecz czyliz obywatel, ten nayglownieyszy cel sobie zakladac powinien, azeby byl 
przyiemnym w obcowaniu? Innego ieszcze obowií^zki czekaiq¿: Piastowanie godne 
urzçdôw, radzenie w potrzebach Oyczyzny; to nayszlachetnieyszem bydz powinno 
iego zatrudnieniem., Gdziez sie¿ takowe rady odbywaiq¡? na seymikach, lub na sey-
mach; na pierwszych malo znalesc mozna znaiq;cych ten içzyk, a i na drugich 
znaydí^ si^ podobni; coz wi§c tam poczq¡c wlasnego Jçzyka nieznai^cemu? siedziec 
i milczec, to iest iego podzialem. 

St. Coz wi^cW. Pan sq¡dzisz owziçtosci teraznieyszeyJçzyka Francuzkiego? 
Pod. Oto s^idze ze iest nayszkodliwszq. ! Dziecie otoczone od niemowlQctwa 

Nauczycielami z Francyi sprowadzonemi, zaczyna sq;dzic ze tylko w Paryzu iest 
sklad mg^drosci calego swiata, ze tam tylko ludzie sq. doskonalymi; a biorq¡c w 
takim mniemaniu za przyklad we wszelkim post^powaniu swoich Nauczycielów; 
latwo si§ przyzwyczaia gardzic kraiem swoim i wszystkiem co si§ w nim znayduie; 
a stq¡d splywai^ wszelkie nieszczçscia na Oyczyznç. Procz tego: ztq¡d pochodzi 
zaniedbanie Oyczystego J^zyka, który wydoskonalony, zapewne przenioslby w swoiey 
pi^knoscij wiçkszii CZÇSC ¿yiq;cych J§zyków. 

St. Iakze? radzisz wiçc mi W . Pan aby dzieci moie zaniechaly Jçzyk Francuzki? 
Pod. Tak iest: Niech wprzod cwiczi^ siç w Oyczystym Jçzyku, niech powezmq¡ 

gruntowne zasady obyczaynosci, a dopiero dla gruntownieyszego oswiecenia mogq. 
udadz si§ do obcych Jçzykôw. 
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St O! iezeli W . Pan na tak daleki czas odkhdasz uczenie si^ obcycli J^zy-

ków, zapewne malo bardzo b^dzie, którzy sobie w tem pracyzadadz zechcii,. Procz 
tego, dzieci iako pamiecia nayzywsza obdarzeni, nayzdatnieyszemi sa do tego 
rodzaiu nauki! 

Pod, Nie potrzeba tak dlugiego czasu iak W . Pan mniemasz do zaszcze-
pienia dobrych obyczaiów i nauki mowy Oyczystey. Zacznieymy no w tem ('wiczyc 
nasze dzieci od tego czasu iak iuz ie po Francuzku uczyc zaczynamy, a upewniam 
ze wszystkiego dokazac potrafi^. 

Na tém sk^czyla rozmowa, a po powrocie do domu Pan Staroscic przez 
caiy wieczor zostawai w zamysieniu, i iak z powierzchownosci s^dzic mogt, ze 
nauki Pana Podstolego przekonaly go, i wybily uprzedzenie iakie miai o J^zyku 
Francuzkim. Lecz moze mi kochany przyiacielu powiesz: „iesli tak Pan Podstoli 
mowil do Staroscica, iak ty ich rozmow^ opisuiesz, nie spodziewam sie aby to iaki 
skutekwnim sprawiio/ Na to ciodpoiviem, ze ieszcze moie pioro nie iest w stanie 
malowania dokladnie uczuc serca moíego. Nie b^dz wi^c zley mysli o Panu Pod-
stolim: Aiesli tym rozwleklym szpargalem, dalem ci przyczyny cz^stego ziewania, 
daruy to szczerze Kochaiacemu Ciebie Przyiacielowi. 

1 8 1 8 roku w maiu. 

в) ПРОПОВЕДИ, и з ъ КОТОРЫХЪ ОДНА ПРОИЗНЕСЕННАЯ ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОМЪ 
К0СТЕЛ1&. 

1) Kazanie 
n a ü r o c z y s t o s c S. M i k o l a i a . 

O obowi^zku poznawania i zachowywania Religii. 
Onego czasu, standi Jezus na polu i uczuiowie Jego, i mnostwo narodu z 

ziemi Judzkiey, z Jeruzalem, i z pomorzaTyru i Sydonu; którzy przyszli aby 6o 
siuchali, i uleczyli niemoce swoie. Luk. VI. 17. 

Dzisieysza Evangelia, wystawia nam Nayswi^tszego i Naym^drszego Na-
uczyciela, otoczonego wlasnemi uczniami, i niezliczonem mnostwem ludu; który 
powszechnym odglosem slawy Zbawiciela naszego pobudzony, porzucil wszystko, 
i zgromadzil si^ z odleglych kraiów; aby si^ oswiecil swiatiem Niebieskiey nauki, 
i uleczyl niemoce swoie, cudowna Boskiego lekarza тосг^. Byli to Zydzi i Poganie, 
którzy si^ schodzili dla sluchania nauki Chrystusa. Nie znali oni, ani tych zba-
wiennych pozytków, które Religia Chrzescianska swiatu przynosila; ani tych nie-
ocenionych nadgrod, które iey wyznawcom sa przeznaczone: a iednak rzucali 
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wszystko, i biegli 2 zapalem, dla poznania i nauczenia si§ Oney. Chrzescianie ! 
zastanówmy siç nad sobíy! czy mamy przynaymniey takst gorliwosc w nauczeniu 
siç przepisów Swiçtey naszey Religii, iakst mieli Owi %dzi i Poganie, którzy za 
Chrystnsem wszçdzie postçpowali? Czy czuiemy cal̂  wielkosc dobrodzieystwa, w 
ßeligii nam z Nieba ndzielonego? Czygotowi iestesmy wszystko ofiarowac dla Jey 
poznania? — Niech kazdy 0 sobie sî dzi. Ja to tylko powiem, na co wszyscy 
zgodzic si§ muszq¡: ze, wielu lest Chrzescian, podobnonawetmiçdzynami, którzy, 
nie tylko nie maî ^ dokiadnego poznania ßeligii; lecz nawet wielkosci swoiego 
charakteru nie ezuî ,; którzy odebrawszy Chrzest Swi^ty w dziecinstwie, s^dz^, 
ze iuz sq. zupelnie pewnemiosî gnienia wieczneyszczçsliwosci; którzy, zachowm£!¡c 
pewne powierzchowne obrzçdy, odmawiaií̂ c pacierze których si§ ieszcze od Rodzi-
CÓW nanczyli, ucz§szczai£|¡c nakoniec do Koscioia, bardziey ze zwyczaiu iak z na-
bozeústwa; mniemaií̂  ze iuz wszystko wykonali, coReligia przykazuie. Tak iest, 
wielka cz§sc Chrzescian, nie zna Religii którq¡ wyznaie, a nawet powinnosci Jey 
poznania nie czuie; i owszem tacy, którzy siç cieszí|¡ ze swoiey niewiadomosci, 
spodziewaî c si§ kiedys przez m , znalesdz dla siebie usprawiedliwienie. 

Temi uwagami powodowany, postanowiiem dzisiay mówic, iak wielkim iest 
kazdego Chrzescianina obowií̂ zkiem poznacwiasnq¡ Religio: gdy zas podiug Pisma 
Swiçtego, wiara bez uczynków martwa iest, okaze w drugiey czçsci, ze nie dosyc 
iest znac przepisy Religii, lecz nadto podiug nich post̂ powac potrzeba. Boze 
Wszechmocny! oswiec mnie i wspomoz, abym te dwie prawdy, stosownie do ich 
wielkosci opowiedziai: "Wszak to bçdzie z wÍQksz£|¡ chwaiq¡ Twoiq., i naszym po-
zytkiem. 

Czego azebym tém iatwiey dostq;pii, schylam giow^ przed Tobq¡ JW. Pa-
sterzu, prosz^c o biogosiawieústwo. 

Czçsc Pierwsza. 

Co to iest Religia Chrzescianska? zapyta mnie ktokolwiek. Jest to nauka, 
przez Boskiego Syna na swiat z Nieba przyniesiona, którey prawd§ podi§cieni 
okrutiiych mq¡k i haniebney smierci, potwierdzii; dla którey Apostoiowie i pierwsi 
Chrzescianie, wyrzekli siç spokoynosci i wszelkich doczesnych pozytków, a na 
naysrozsze narazali si§ przesladowania; którey, krew tylu tysiçcy m^czenników 
daia swiadectwo. lest to nauka, daiq̂ ca nam prawdziwe wyobrazenie Boga i Jego 
doskonaiosci; prowadzq¡ca nas do poznania woli Jego Swi^tey; uezE!¡ca, iakie 
nasze wzglçdemMego powinnosci, iakie wzglçdem samych siebie, iakie wzglçdem 
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innych ludzi. lest to nauka, okazui^ca nani, naszíi, prawdziwy, godnosc, cel do 
którego przeznaczeni iestesmy, i sposoby iakiemi go dostiipic mozemy. Siowem: 
iest to nauka; która iedyna godnit iest Istoty rozumem obdarzoney; która po-
kazuie, iak mamy bydz doczesnie i wiecznie szczçsliwemi. 

Chrzescianieî postawmy przed sobq, czîowieka, nieznaiiicego naszey Swiçtey 
Religii; opowiedzmy mu, ze dla Jey ogioszenia, Bóg zstí^pii z Niebios, stal si^' 
cziowiekiem,ponosil-wszystkie troski, nieszczçscia, i dolegliwosci z natura ludzk^ 
nierozdzielne; ze potwierdzii nieslyclianemi cudami, a nakoniec sinierci^^ krzy-
zow^; ze Jego Uczniowie nie wstydzili siç haniebney smierci swoiego Nauczy-
ciela, i owszem mieli za szczçscie, cierpiec podobnym sposobem za nauk^, któn^ 
raz przyiçli; ze okrutne mçki, byîy dla nich roskoszí\; a smierc poczi^tldem nie 
maiq^cey konca szczçsliwosci. Coz nam na to powie, ów niewierny Poganin? oto 
zapewne bçdzie siç dziwü temu co siyszai, a dziwii^c si§ powezmie niezîomne 
przedsiewziQcie poznania tey Religii, która tyle cudownych skutków okazala. 

Otoz Chrzescianie, sama iedynie ciekawosc, bylaby niewiernemu dostateczni^ 
przyczyny do zastanawiania siç i zglçbiania naszey Religii. A myz, którzysmy 
na Chrzcie Swietym pj-zysiçgli, czcic naszego Zbawiciela i Jego nauk(,^, peînic 
woL^ Jego, i wszystkie nasze czynnosci do Jego Swiçtych stosowac przykazan; 
którzy codzieú widziemy niezliczone dobrodzieystwa przez Niego nam udzielone; 
którym Nayswiçtszy Sakrament codzieú przypomina tç drogíi i strasznî\. ofiar^:, 
ktürn¿ Bog czlowiek za Ñas i nauki^ Nam zostawiona na krzyzu speinii: nie ma-
myz dosyc mocnych powodów do starania siç o poznanie teyze Religii, tego nie-
oszacowanego upominku, który nam niezasíuzonq¡ przynosi SZCZQSIÍWOSC. 

Kazdego czîowieka przyrodzonq¡ iest potrzebfi, poznac Stworcç od którego 
wzielismy poczíitek, który nami rzíidzi, wszystkie potrzeby nasze opatruie, od któ-
rego iedynie byt i szczçscie nasze zawisio^ A coz moze dadz powabnieysze i z 
rozumem zgodnieysze A\7obrazenie Boga nad Religii^. nasza? Któz doskonaley 
wystawii tego Opiekuna i Oyca Rodzaiu ludzkiego nad naszego Zbawiciela? 

Potrzebuiemy pewnych stalych i nieodmiennych prawidei, do których zycie 
nasze stosowac powinnismy ; pewnych praw, któreby bçdii;G miarq¿ czynóAV naszych, 
zapeAvniiy spokoynosé umysiu, a tem samem naszi\ szczçsliwosc! Szukaymyz w 
innych Religiach doskonalszych przepisów moralnych i ustaw dogmatycznych, nad 
te które nam Chrystus przepisaí? Roztrzí\.sniymy wszystkie dawne i teraznieysze 
Sekty Filozofów, i okazmy choc iednq. miçdzy niemi, któraby bardziey umysi i 
rozuin zaspakaiaia nad Religií^ Chrzescianskí|¿? Ona nam okazak, prawdziwe po-
Aránosci nasze wzglçdem Naywyzszey Istoty; Ona ñas czcic Jii nauczyla w duohu 
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i prawdzie. Ona nas oswieciia w tém, eosmy winni sobie, co innym ludziom. Ona 
pierwsza przykazala, kochac bliznich naszych, iak siebie samych! 

Szczyciemy si^ wyzszoscia nad wszystkiemi istotami widomego swiata; 
mamy siebie za panów i wiascicielów, wszystkich tworów przyrodzenia; widziemy 
w sobie iak^s szlachetna godnpsc, która nas od innych zyi^cych rozróznia is tot ; 
utrzymuiemy, ze bytnosc nasza ze smierci^ si§ nie kaczy;zedusza nasza rozumem 
i tylu swietnemi ozdobiona przymiotami, wraz z ciaiem zgin^c nie moze; ze byt 
iey wiecznym bydz musi , a to szcz^sliwym lub nieszcz§sliwym, podlug tego, iak 
w zyciu doczesnym przez cnot^ lub wyst^pki na nadgrod§ lub kar§ zasluzemy. 
Wszystko to prawda. Lecz zk^desmy si^ tego nauczyli? Moze z wiasnego ro-
zumu? Lecz szkaradne bl^dytylu wieków, i tak licznych Narodów, pokazui^ nam, 
ze rozum sobie zostawiony w tak wysokick rzeczach, nigdy nas zupeMe oswiecic 
nie potrafi. Moze m^c od Filozofów? Lecz ich rozum rownie iak i nasz iest niedo-
le^znym. Schylmy zatem glowy nasze przed Wszechmocna pot§ga Naywyzszego, 
i wyznaymy z pokor^: ze sama tylko Jego Swiata Religia mogia nas dostatecznie 
w tem wszystkiem oswiecic. Ona to nas naucza, ze Bog wszystko stworzy} dla 
czlowieka; ze ten iest pierwszymcelem Jego pieczoiowitosci. Ona upewnia,ze dusza 
nasza iest niesmiertelna; ze ley przeznaczeniemiest wiecznaszcz^sliwosc; ze sama 
tylko cnota prowadzi nas na lono przedwiecznego Oyca, który b^dzie wymiarem 
niemai^cey koúca nadgrody! 

Oto sa dobrodzieystwa tey Swi^tey Religii, która czcié i zachowywac, przy 
Chrzcie Swi^tym obowiazalismy si^. J ak wspaniale sa Jey zamiary! iak Swi^te 
przykazania! iak wielkie i podnoszace poziomy nasz umysl obietnice! 

Jakze wi^c; to wszystko, ieszcze nie bylobyzdolnem, sklonic nas do zadosyc 
uczynienia przysi^dze na Chrzcie Swi^tym wykonaney, przez która przyrzekaiac, 
stosownie do przepisów Religii Chrzescianskiey postQpowac, tem samem obowia-
zalismy si^ poznac Swi^te Jey przykazania, i do tego celu wszelkich sposobów i 
starañ przykladac? Potrzebaz dla zmuszenia nas do poznania wlasney Religii in-
nych srodków, nad niezliczone z niey wynikaiace dobrodzieystwa? 

Niechze si^ wstydza ci nikczemni ludzie; którzy ziemskiemi iedynie zaprzat-
nieni interessami, poznanie Religii za ostatni swóy poczytuia obowiazek; którzy 
gotowi siebie policzyc w rz^dzie bydlat, iwyrzec SÍQ wszelkich szlachetnych prero-
gatyw czbwieka; byle im pozwolono bez zadnego hamulca, iác za bezrozumnemi 
swemi zadzami. 

Chrzescianie! J a k n^dzny i obrzydly iest widok tego rodzaiu ludzi! Bly-
szczace züzle, biora Oni za dyamenty; marny cien za istotQ. Szukaia szcz^scia, a 
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znaleác go nigdy nie mogíi; bo to iedynie zalezy na poznania i zachowywaniu 
przepisów Swi^ítey naszey Eeligii . Korzystaymy wî ĉ z tak widocznych przy-
kiadów, a nie narazaymysi^ na podobne szkody, Pobudzmy sic do teni gor^tszego 
poznawania i zgl^biania Religii naszey! Niech to bt¿dzie pierwszym przedniiotem 
naszych starañ, pierwszq. powinnosciq,! 

Do was sie teraz obracamDuchownamlodziezy, przyszli kaplani. My, którzy 
mamy bydz przewodnikami i Nauczycielami ludu wiernego; my to mamy nay-
scisleyszy obowii^zek poznania tey Religii, do którey opowiadania przeznaczeni 
iestesmy. Pami?.taymyz ze naypierwey pociagnieni zostaniemy przed si\d sprawied-
liwegoBoga, za niewiadomosc Chrzescian i wszystkie wyst^.pki z nieywyplywaiti.ce. 
My naypierwey odpowiemy, za niewierne wykonywanie obowic^zku, który na siebie 
dobrowolnie przyimuiemy. 

Lecz nie dosyc iest znac wksnq¡ Religiíi; trzeba ieszcze iak nayscisley wy-
pelniac iey przykazania; o czem b^d^ mówil w drugiey cz^sci. 

Cz^sc D r u g a . 

Stosowac wszystkie czynnosci do poznaney raz Religii, iestze naszym obo-
wi^zkiem? powinnismyz zachowywac iey przepisy? — Na dowiedzenie tey prawdy 
nie trzeba szukacdalekichdowodów; pismo Swi^te nam onych dostarcza. Nie kazdy 
(mowi Chrystus) który mi mowi Panie, Panie, weydzie do Królewstwa Niebieskiego, 
lecz kto peini wolíi, Oyca mego który iest w Niebiesiecb, ten weydzie do Królew-
stwa Niebieskiego. Jakby mówih Nie ci którzy przyi^li Religiq. Chrzescianskq¡, 
lecz którzy iak nayscisley zacliowuiq;; sii. prawdziwemi Chrzesciany: nie ci 
którzy wierzq; w taiemnice od Boga obiawione, lecz którzy wykonywaii^. przykazy 
Religii, która iest wolq¡ Oyca przedwiecznego; warci sí̂  wieczney nadgrody. Jako 
same uczynki bez wiary malo znaczt\, t ak tez wiara bez uczynków martwíi iest. 
Martwíi;, bo sama duchownego zycia dadz nie moze. Martwíi, bo przez nií^ tylko 
samíi, na zadnq. nadgrod§ zasluzyc nie mozemy. 

Chrzescianie! cobysmy powiedzielioczlowieku, któryby nieuzywal lekarstw, 
mahi;cych mu zachowac zycie; lub któryby zaniedbywal sposobów w wlasney mocy 
znayduiq.cych si§, a do szcz^scia go prowadziicych; lub nakoniec któryby niewy-
konywal praw,wiasnqi chí}cií\ na siebie nalozonych: pewnie bysmy go uazwali nie-
rozsí|dnym. A iakze mamy nazj^ac , niezachowuiíicych przepisów Religii? wszak 
S'di to lekarstwa przez których uzycie zapewniamy sobie zycie wieczne; sq. to spo-
soby które nas niezawodnie, do doczesney i wieczney szczt^sliwosci doprowadzic 
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mogíi; Sil; to te same prawa, któresmy sami na siç przy Chrzcie Swiçtym wiozyli. 
Lecz na co mam dluzey mówic o rzeczy która nad sconce iest iasnieysza. Wszyscy, 
nawet bezfeozni, uznaÍE!¡ potrzebç Religii Ckrzesciañskiey; wszyscy mówiq¿, ze iey 
zachowywanie byloby iedynq¡ szcz§sliwosciq¡ dla rodzaiu ludzkiego. A iednak iak 
si§ malo znayduie ludzi, którzyby za takowem szli przekonaniem; którzyby wyko-
nywali przepisy tey Religii, którq^ iako iedyne dobrodzieystwo niebios uwielbiaiq,! 

Powiadaitii niektórzy, ze prawa Religii s-̂  niepodobne, lub przynaymniey 
bardzo trudne do wykonania. Jakiez to te prawa? Oto Religia, kaze nam, ko-
chac wlasnych nieprzyiaciol, darowac im krzywdy, i owszem czynic im dobrodziey-
stwa; ona nas obowic^zuie martwic wlasne cialo, poskramiac namiçinosci; ona 
nakoniec zmusza nas do cierpliwego znoszenia nayokropnieyszycb nieszcz^sc. — 
Prawowierni! wyznaymy szczerze, ze nie rozum, lecz nieposkromione zq^dze dyktuiq. 
nam tak blahe wymowki. Mialzeby Bog nieskq¡czenie dobry i sprawiedliwy wkla-
dac na ludzi obowi^zki przewyzszaiq.,ce sily, które im przy stworzeniu sam nadal? 
Byiozby to dla nas ciçzarem, co z takí^ latwosciq. wykonywali pierwsi Chrzescianie ? 
Dziwiemy si§ tym heroicznym cnotóin, które w Apostolach i mçczennikach widziemy; 
a sami iakby ostatnie wyrodki, iakby tylko cien ludzki noszqiCy, wyznaiemy si§ 
bydz niezdolnymi do tak wielkich czynów. Minçly iuz te czasy, kiedy zycie wysta-
wiac na utratç potrzeba bylo, iesliby kto podiug prawideî Swiçtey naszey Religii 
chcial post§powac: iuz stosy i okropne m^ki nie groz^t czcicielom Ohrystusa; za-
miast krwi, umartwienia ciala i iego poz^dliwôsci wymaga od nasRel igia; a i to 
nam niepodobn^i zdaie siç bydz rzeczq.! 

Inni mowiq.', ze Religia Chrzescianska z doczesnemi nie moze si§ zgodzic 
interessami. Coz to sq. doczesne interessa? Jezeli doczesnemi interessami, nazy-
waiq¡ SÍQ wystçpki; zgadzam 8i% ze ich zarzut iest prawdziwym; Religia bowiem 
nasza iest wieczui^ nieprzyiacioíkq¡ zbrodni i niecnoty. Lecz iezeli przez doczesne 
interessa rozumie siç, umiarkowane staranie o dobra ziemskie, o slawç, honory, 
zaszczyty i inne tym podobne rzeczy; nikt nie dowiedzie, aby nauka Chrystusowa 
temu siç sprzeciwiala. Etórzy zas tak twierdzq;, wbrew przeciw powszechnemu 
doswiadczeniu, które pokazuie, ze od osmnastu wieków naybardziey kwitnq¡ce 
panstwa byly te, w których Religia nasza, zalozyla swe panowanie; ze ona nie 
tylko nie przeszkadzala, lecz owszem przykazywaia dobrym Chrzescianóm, bydz 
razem sprawiedliwymi Sçdziami, mQznymi i karnemi zolnierzami, dobrymi gospo-
darzami, slowem: wiernymi w wypelnieniu wszelkich wlozonych na si§ obowiq¡z-
ków, obywatelami. — Sq. to wiçc raczey potwarze na naszq, Religiq,., iak wymowki 
slusznosc iakq¡kolwiek po sobie maig^ce. 
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Peinió zatem przepisy Religii, kazdego Chrzescianina nayscisleyszym iest 
obowiíizkiem. Obowiíizek zas ten sciaga siç nie do szczegolnych iakich, lecz do 
wszystkich bez zadnego wyii\tku iey przykazañ; nie to tylko wykonywac powin-
nismy, co nam pozytek przyniesc moze, lecz tez i to, przez co na siebie nieszczç-
scia i szkody scií^gm^c mozemy; nie tylko ubiegac siç nalezy o dzieia, które ñas 
przed ludzmi chwah\. okryc i na ich uwielbienia zashizyc mogir, lecz tez i o te, 
które na zawsze przed okiem swiata ukrytemi bçdi\. Slowem: prawdziwy Chrze-
scianin, powinien, podhig slów Chrystusa Pana, zaprzec siç samego siebie, to 
iest: wyrzec siç tego wszystkiego, do czego go milosc wlasna i namiçtnosci pro-
wadzg^; a za iedyne prawidlo postçpowania miec Religiíi swoií^; powinien ia nie 
tylko usty, lecz tez i sercem wyznawac. 

Tak iest, prawowierni shichacze; sercem powinnismy wyznawac i zachowy-
wac naszít Swiçt^- Religií^. Serce iest gruntem wiary i cnoty. Ludzie tylko siidzíí; 
z powierzchownosci, Bóg zas na serce patrzy. Lecz na nieszczçscie znayduiíi 
siç Chrzescianie, którzy na to wcale nie zwazaií|! Cale ich usilowanie do 
tego zmierza, aby iedynie wykonywali prawa Religii wszystkim w oczy wpadaií^ce, 
aby siç cnotliwymi okazywali, nie w istocie ta.kiemi byli! Sq.' to prawdziwi Fary-
zeusze; samym tylko imieniem Chrzescianie. Swiçci sí̂  mowîi;, swiçci zewnçtrznq. 
postaciq., swiçci nawet dobremi uczynkami, iezeli te od innych widzianemi bydz 
mogq,. Síidziiby kto, ze widzi iedyny przyklad Religii i cnoty. Lecz nie daymy siç 
uwiesc, przypatrzmy siç im zbliska, a z dziel ich poznamy onych. Chodz{\ oni do 
Kosciola, uczçszczaii^ na nabozenstwo, cic^gie mowií^ o Religii i cnocie, rozdaiq¡ 
obfite iaimuzny: lecz dla czegoz to czynií^? Moze dla zasiugi przed Bogiem? Me, 
oto, aby od wszystkich byli widzianymi, azeby iatwiey uwiedli serca niewinnych; 
azeby ziednawszy sobie opinici. cnoty i poboznosci, tem iatwiey mogli w skrytosci, 
harde i bezecne swoie wykonywac zamysiy. Siowem : to podiug siów Chrystusa, 
groby pobielane, które zewnq^trz piçkne i okazaie, wewn^trz peine s ,̂ obrzydiego 
plugawstwa. — Boze dobry! Boze wszechmocny Î uchoway ñas od obiudników! 
tych wilków drapieznych, okrytych skorci- niewinnych baranków; tych szatanów, 
ludzkq. postac na sobie noszí|cych : a day, abysmy byli mçzami podiug serca twego. 
Abysmy byli prawdziwemi Chrzescianami, prawo twe Swiçte wiernie i zupeinie 
zachowywaiíicemi. 

Chrzescianie! zgromadziliscie siç dnia dzisieyszego do Swiatyni Paáskiey, 
na uczczenie pamií|tki Swiçtego Mikoiaia. Spodziewaliscie siç zapewne siyszec z 
tego mieysca pochwaiy cnot i cudów tego Wielkiego Swiçtego. Nie potrzebuie On 
od ñas tey przysiugi. Milszy iest dla Niego nasz duchowny pozytek, niz tysiq¡czne 



- 416 --

panegiryki. Byi On rownie wielkim Nauczycielem, iako tez wykonywaczem praw 
Religii Chrzescianskiey. Nie mozemy wi^c niczem bardziey i stosowniey, nczcicpa-
miatki Swi^tego Mikoiaia i naiask^ Jego zasiuzyc; iak szczerem postanowieniem, 
przyiozenia naypilnieyszego starania, do poznania i wykonywania tey Religii, 
którey On tak gorliwym i przykiadnym byi Nauczycielem. — Co day Boze. 
Amen. 

2) Kazanie *) 

0 SzczQsl iwosci doczesney i wieczney. 
Cieszeie si§ i weselcie, albowiem nadgroda wasza obfita iest w Niebiesiech. 

Mat. Y. 12. 
Pracowac, a nie odbierac nadgrody; swiadczyc komu dobrodzieystwa, a nic 

SÍQ st^d nie spodziewac; dzwigac ci§zar wlozonych obowi^zków, które zadnego 
dobra nie przynosza; znosic dla kogo noybolesnieysze straty, a nie myslec o ich 
wynadgrodzenin: iest to rzecz przeciwna naturze ludzkiey, Tak utworzeni ies-
tesmy; iz koniecznie do wiasney szczQsliwosci wzdychac musiemy. Znatowszech-
mocny nasz Tworca: i dla tego nadgroda za dobre, a kara za zle uczynki; po-
budza zawsze ludzi do wypelnienia Swi^tych jego przykazan. Cale Pismo Swi^te 
iest tego niezbitym dowodem. W niem szcz^sliwosc iest nadgroda cnoty, i spr^-
zyna wszystkich czynnosci ludzkich. Chrystus Pan Zbawiciel nasz, powolawszy 
Apostolów do opowiadania swiatu Swoiey za Narod ludzki ofiary, i nauki nam 
zostawioney; znaiac, ze zadne dobra ziemskie nie sa godna zaplata, tylu trudów, 
cierpien, przesladowan, mak i smierci nawet dla Niego podi^tych; coz im przyo-
biecuie? Oto szcz^sliwosc Niebieska, zadnym umyslem ludzkim nieogarniona. 
Cieszeie si§ i weselcie, albowiem nadgroda wasza obfita iest w Niebiesiech. 
Szukac wi§c wiasney szcz^sliwosci, iako ostatniego naszego celu, nie tylko iest 
rzecza godziwa, ale nawet obowiazkiem kazdego prawdziwego Chrzescianina. Lecz 
CO iest prawdziwa szczesliwoscia, a co iey pozorem; za czem si§ ubiegac powin-
nismy, a CO odrzucac; iakiemi sposobami dazyc nalezy do dostapienia naszego 
.ostatniego konca: iest to przedmiot, zacni siuchacze, godny naszey uwagi 
i zastanowienia. 

B§dziemy zatem uwazac: 1-od Szcz§sliwosc doczesna i iey niedostatecz-
nosc. 2-re Szcz§sliwosc wieczna, szcz^sliwosc przygotowana dla nas w Królewst-
wie Niebieskiem; i iakim sposobem iey dostapic mozemy. 

*) ToBopeHO BTb BnjreneKOMt yanBepcHTeTCKOM'B Eocieii. 
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Do ciebie teraz zwracamy modiy nasze Wszeclimocny Boze; azebys nas 
oswiecil k s H swoiit, w poznaniu iaka iest wola Twoia Swi^ta; abysmy nie 
zbli^dzili w tak waznym przedmiocie, który rozwazac przedsiebierzemy; abysmy 
nie wzieli pozoru za istot^, i nie zboczyli z drogi wskazaney nam przez Religii^ i 
zdrowy rozum. 

I. Nic nie masz pozq^danszego dla czlowieka, iak bydz szcz^^sliwym. Od 
dziecinstwa do pózney starosci kazdy si§ za szcz^sciem up^dza. Wszystkie prace, 
starania i zabiegi, do tego iedynego zmierzaiq. celu. Lecz iak m a b znaydziemy 
ludzi, którzyby siebie za szcz^sliwych poczytyivali! Jak malo znaydziemy spokoy-
nie przestaiqjcych na stanie swoim! Wszyscy si§ uskarzaiq; na n^.dz^ która icli 
wsz^dzie przesladuie, na niedostatek który zawsze cierpii^; wszyscy zgodnie wy-
znaiq-, ze cale zycie bylo dla nich pasmem udr^czeii i nieszczQsliwosci! Skq¡dzeto 
pochodzi? Oto stq¡d, ze nie wszyscy maiq, prawdziwe wj^obrazenie o szcz^sliwosci, 
ze nie wszyscy szukaiq, iey tam, gdzie szukac powinni. 

Nie ieden pychq, powodowany, honory, zaszczyty i godnosci, uwaza za nay-
wi^ksze dobro, a dostí^pienie ich za zupelnq, swoi^ szcz^sliwosc. Odwaza si§ wigc 
na wszystko, aby tylko mogl do poz^danego doyác celu. Podlosc, oszczerstwo, ob-
luda, nayszkaradnieysze nawet zbrodaie, sq. narzi^.dziami, których on w nay-
mnieyszey zdarzoney okolicznosci gotów iest uzyc do swego interesu- Coz nako-
niec zyskuie, gdy los cz^sto wyst^pkowi przychilny, usilowania iego pomyslnym 
uwi^czy skutkiem? — Oto zgryzoty sumienia, cií^glí^ boiazñ i niepokoie. 

Jnny blaskiem zlota zwiedziony: wposrod dostatków i bogactw przybytek 
szcz^scia wyobraza: poswi^ca wi^x calego siebie na pomnozenie swych zbiorów, 
które w miar§ swoiey wielkosci zaostrai^c iego chciwosc, czynií^ go istnym m§-
czennikiem tey nieprawey zq¡dzy. 

Ow nakoniec, co brzuch swoy obral sobie za Boga; co cialu swemu sluzyc, 
zanaywi^ksz^ ma dla siebie powinnosc; co wyrzekl si^ E e l i p i , cnoty, swoiey na-
wet Jstnosci, aby tylko dogodzil sprosnym nami^tnosciom; co zatwardzil serce 
swoie na cierpienia i i§ki tylu tysi^cy ludzi. którzy ledwie calemi swemi silami 
na iego marnotrawstwo wystarczyc mog^t: ten mowi^ potwor rodzaiu ludzkiego, 
mozez sie nazwac szcz^sliwym!—O! zayrzyimy tylko w glq;b iego serca, a zoba-
czemy, iak dalekim iest szczQscia, ktorego tak gorí^co pragnc^l. 

Na czem ze wi^c zalezy nasza w tem zyciu szcz^sliwosé?—Zaiste, czlowiek 
iako istota zmyslna, bez zaspokoienia nieuchronnych potrzeb ciala obeysc nie 
moze; inaczey cierpial by, a cierpií^c nieszczQsliwym bydz by musial .—Lecz iako 
przymioty ciala nieskí^czenie nizsze od przymiotów duszy; tak tez powinnismy 

2 7 
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naybardziey starac SÍQ O iikrztalcenie wladz naszych umyslowych, o ukrztalcenie 
rozumu. Przez rozum wznosiemy si^ nad zwierz§ta, a przez iego ukrztalcenie 
nad podobnych sobie ludzi. Zayrzyimy tylko do dzieiów swiata, a zobaczemy t^ 
nieskaczona róznic^, ktora oddziela grubych barbarzynców od oswieconych ludów, 
dawnych i teraznieyszych czasów. Porownaymy skutki ciemnoty ze skutkami 
podniesioney Edukacyi, a przystaniemy, ze ukrztaicenie rozumu, do szcz^sliwosci 
naszey koniecznie iest potrzebnym. 

Jezeli iednak CO przyczynia si§ do dobra naszego; iezeli co iest srodkiem 
prowadzacym do tego poz^danego od wszystkich celu; iezeli co moze nas doprowa-
dzic do szcz^sliwosci: Spokoynosc umyslu iest caiem dobrem, iest cala szczes-
liwoscia, którey cztowiek w tem zyciu dostapic moze. Ona iest czysta roskosza, 
duszy prawdziwie cnotliwey; ona iest iakby zmerciadlem owego szcz^scia, które 
w przyszlosci iest dla nas przeznaczonym. 

Miec wi^c zaspokoione konieczne potrzeby ciala; bydz uwolnionym od dole-
gliwosci ciagle ludzi trapiacych; ukrztalcic rozum stosownie do iego wielkiego 
przeznaczenia; starac sie¿ nakoniec o spokoynosc umyslu, wypelnieniem obo-
wiazków wbzonych na nas przez Eeligia i przyzwoita Zwierzchnosc: oto iest 
czego powinna zadac istota rozumem obdarzona, oto iest za czem prawdziwy 
Chrzescianin w tem zyciu ubiegac si^ powinien! 

. W rzeczy samey,iest to obraz zupelny doczesney szcz^sliwosci: wincey nadto 
pragnac, byloby raczey znakiem skazonego nami^tnosciami serca, iak rozumu 
przez nature prowadzonego.—Lecz mozez czlowiek nawet co do tych rzeczy bydz 
zupelnie zaspokoionym; mozez sie ktokolwiek z nas pochlubic ze iest zupeinie 
szczQsliwym? 0 ! zacni Siuchacze, iak daleko iestesmy od tego celu za którym 
ciagle SÍQ ubiegamy! Serce nam to powiada, a doswiadczenie niezliczonymi 
stwierdza przykladami. 

Maioz znaydziemy ludzi, którzy w ostatniey n^dzy zycie swe przepgdzaia? 
którym na pierwszych do utrzymania wiasnego iestestwa zbywa potrzebach: któ-
rym uczucie szczescia nie iest ieszcze znaiomém. Maioz iest takich, którzy w 
dniacli zycia zupeina oznaczonych pomyslnoscia, nayokropnieyszych pocisków losu 
doswiadczyli. Nie ieden dzis bogaty, iutro n^dznym staie sie zebrakiem. Dzis 
zdrów, iutro ostatnia ziozony choroba. Nie ieden szcz^sliwy na ionie familii i 
przyiacioi, w momecie traci naymilsze sercu swoiemu przedmioty. 

Moze wiec w rozumie naszym znaydziemy trwalszy przybytek szcz^scia; moze 
za iego pomoca dostapiemy celu od wszystkich pozadanego^ Bez watpienia rozum 
nie na CO innego nam iest udzielony; tylko abysmy podiug niego post§puiac, 
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stali siç szczçsliwemi. Lecz "wieluz iest ludzi którzyby siç trzyraali czystych iego 
prawidei? wieluz iest którzyby siç stale sprzeciwiali slabosciom iiaturze naszey 
wrodzonym? Zabobon, skutek ostatniey ciemnoty,nieraz iuz zliaiibiî Narod ludzki! 
Niedowiarstwo, skutek zbytecznego we wîasnym rozumie zaufania, iest i teraz 
hanbi^ dla tych, którzy mu cechç prawie cnoty nadawszy, powiadaii^ ze to CZJUÍÍÍ 

za przewodnictwem rozumu ! 
To zapewne spokoynosc umyslu uczyni nas szczçsliwymi. Prawda to iest 

niezaprzeczona. Lecz znaydziemyz choc iednego czîowieka, któryby zupeinie na 
umysle byl uspokoionym ; któryby dostí^pil tey doczesney nadgrody nieskazonego 
zadnym nawet lekkim wystçpkiem zycia. Nadzieia tem prawie bçdî^ca dla duszy, 
czem powietrze dla ciala; koniecznie iest polq^czona z boiazniq¡: a t o samo moze 
zamieszac naszq, spokoynosc i wydrzec pozí^dane szczçscie. 

0 ! Jak prózne, zwodnicze i niestale iest szczçscie, którego siç od swiata 
spodziewamy! Jak sq. marne iego obietniceî Jedna mala omyîka, niszczy uklady 
calego zycia! ieden moment wydziera nam to co mielismy naymilszego! nie nie masz 
tak trwaiego, czegobjsmyutraty obawiac siç nie mieli. Ubostwo, choroby, namiçt-
nosci; wszystko to iakby ligç iakq, utworzyîo, dla ciî^glego drçczenia ludzi. Jezeli 
iakiey przyiemnosci doswiadczemy, wnet iey tysií^cem przyplaciemy goryczy. Jezeli 
unikniemy iakiego zlego, tysi^^c nowych przepasci pochlonac nas gotowych otworem 
stoi. Slowem bydz zupeinie szczçsliwym w tym zyciu, iest rzeczi). niepodobnq,. 

Przypuscmy iednak, .ze siç znaydzie przynaymniey ieden czîowiek, wyiçty 
od wspolnego wszystkim ludziom losu: któryby nawet nie znal co to iest nie-
szczçscie, któryby byl wolny od wszelkich udrçczeii, któregoby fortuna dobrami 
calego obsypala swiata; slowem, któryby wszystkiego dosti^pil, czego zq^dac i 
dostíipic mozna na tym swiecie. Pytam siç czyliby ten czîowiek, tak szczçsliwy 
w oczach naszych, byî nim rzetelnie: czyliby przestawaî z zupeínq, spokoynosciíi., 
na tych dobrach, któremi tak hoynie byî obdarzony? Nie Chrzescianie. Jakkol-
wiek zmyslnosc zniszczy szlachetne wîadze duszy iego; Jakkolwiek namiçtnosci, 
zwrócíi; sposob myslenia z drogi wskazaney przez rozum. zawsze siç iednak pozo-
stanie pewny instynkt, który citagle bçdzie mu powiadaî; ze dobra ziemskie nie 
sik ostatnim koncem do którego On di|zyc powinien; ze wszystko na niey iest 
przemiiaiiicym; ze wszystko prçdzey lub pozniey porzucic trzeba; slowem: ze 
ziemia nie iest mieyscem gdzieby mozna dostf^pic zupeîney szczçsliwosci. — 
Z tem wszystkiem kazdy z nas pragnie bydz szczçsliwym; Bog nam wlaî tç zi^dzç 
i speînic iq. przyobiecaî; szczçsliwosc wiçc iest przeznaczeniem czîowieka. Zasta-
nowmy siç tylko, gdzie iey szukac mamy. 

25* 
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II, Poniewaz swiat zupeiney szczçsliwosci dadz nam nie moze; poniewaz 
rozura prawdziwych iey zrodei wskazac nie iest zdolnym: szukaymy iey tam, 
gdzie prawdziwy Chrzescianin szukac powinien, szukaymy iey w Rel ig i i .—To iest 
zrodlo nieomylne wszelkiey prawdy; to iest zrodlo, ukazuiq^ce nam z pewnoscia^ 
nasze przeznaczenie^ naszq¡ szczçsliwosc.—Gdziez iey dostí^pic mamy? Sîowa Ohrys-
tusa Pana z dzisieyszey Ewangelii wyi§te, wyraznie nam to okazui^; : Ciesscie si§ 
i weselcie, albowiem nadgroda wasza oMita iest w Niebiesiech. Mebo wiçc iest 
mieyscem gdzie kazdy odbierze nalezuq, sobie nadgrod§: Niebo iest mieyscem 
zupelney szezçsliwosci; Niebo iest wiecznq. nasz£t¡ Oyczyznq¡! Tamto bçdziemy uwol-
nieni od wszelkich nieszczçsc utrapien i bolesci, które nas na tym padole pîaczu 
bezustannie przesladui£s¡ ! Tamto przypuszczeni bçdziemy do poznania Boga, Naszego 
Tworcy, Oyca, i dobroczyncy! a pozbywszy si§ wad i ulomnosci naturze naszey 
wlasciwych, staniemy siç mu podobnemi! Tamto zî^iiCzemy si§ z czystymi Anio-
lami, i wszystkich wieków Swiçtymi! Tam obsypani darami, godnemi r§ki 
Wszechmocnego Pana caiey Natury; wiecznie ich uzywac bçdziemy! Chrzescia-
nie! bydz wolnym od nçdzy swiata tego, co to bçdzie za roskosz! Widziec Boga, 
poznawac swoiego Tworci^, co za niezrownana pociecha! Cieszy siç lud uszczçsli-
wiony widokiem dobrego Monarchy; iakze my cieszyc siç nie bçdziemy, maÍ£!;C 
zawsze przytomnego Pana nad Pany, w dobroci koiica nie maii^cegoî J lez ros-
koszy nie doznaie m§drzec po odkryciu doti^d nieznaney prawdy ! Coz to b§dzie 
za roskosz dla nas, którzy Boga, prawdy odwiecznq., poznamy iakim iest sam w 
sobie, i o g M a c Go twarz w twarz bçdziemy! üskarzamy si§ na przewrotnosc 
ludzi, na niestalosc przyiacioî, na krzywdy które ci£i¡gle od innych ponosiemy; 
slowem, wyst§pek i niecnota, sq¡ naypierwszq. przyczyni^, goryczy których w spoiecz-
nosci doznaiemy. — Cieszmy si§ siuchacze, i ieszcze raz mowiç cieszmy siçî 
Niebo iest wolne od przewrotnych i zbrodniarzów. Sama cnota ma przystçp do 
górnych mieszkaú; sama cnota iest uczestniczk^ tak wielkiey nadgrodyî J a k 
cnota ieszcze w tém zyciu lubo niezupelnie wolna od ulomnosci naszey natury, 
iest przyiemn?^ oczom naszym, iak wzdychamy do towarzystwa zîozonego z ludzi 
cnotliwych! Jlez nie uczuiemy roskoszy, przypuszczeni do spoieczeiïstwa z 
duchami doskonaiymi, zadnq, wadí^ niezmazanymi; z ludzmi którzy przez cnotç 
zasiuzyli bydz wiecznie przytomnymi w obliczu Swiçtego Swiçtych. — Lecz 
któz wyrazic zdoia szcz^sliwosc w przysziém zyciu wybranych Bozych! Kto 
opowiedziec moze to, co samym Apostoiom byio niepoi§tém! Ani , oko wi-
dziaio, ani ucho siyszaio, ani nawet w mysli czlowieka nie postaio, co przy-
gotowai Bog kochaiacym Jego. — Taka to Chrzescianie szcz^sliwosc do 
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którey przeznaczeni iestesmy! Так to iest obfita nadgroda, która nas czeka w 
NieMesiech! 

Któz z nas teraz nie poruszy si^, tak doskonalym szczí^scia obrazem; kto 
nie zapali sî ) nayzywszii. iego otrzymania! Lecz nie dosyc tu iest pragn^c, 
nie dosyc clie^ciq. wznosic síq do przedmiotu zyczeii naszych; potrzeba szukac spo-
sobów i srodków, któreby nas doprowadzic mogly do tego od wszystkich pozt\danego 
celu. Czemze wî -c zasluzyc mozemy na meczuíi szcz<2sliwosc? co nas w oczach 
Boga uczyni godnemi tak wielkiey nadgrody? — Oto wykonywanie obowii\zków 
wlozonych na nas przez Religiq. i zdrowy Rozum! pelnienie powinnosci kazdemu 
stanowi i powoianiu wiasciwych. То nas czyni milemi Bogu, to nas przysposabia 
na synów Jego. 

Tym a nie innym sposobem Swi^ci Panscy których dzis uroczystosc obcho-
dziemy, stali щ wiecznie szcz^sliwymi. — Jedni z nich zakladali fundamenta 
budowy Chrystusowego Kosciola,drudzy go blaskiem Nauki Religii przyozdabiali; 
iedni znaiomosc Boga, milosc cnoty i ludzkosci roznosili po swiecie nauczai^tc Na-
rody Ewangelii, drudzy w ustroniu pracowite przep^dzali zycie; iedni dalecy od 
rostargnien swiatowych, cwiczyli SÍQ W rzadkich cnotach i doskonalosciach, 
drudzy iawne oddawali swiadectwo Religii przelewaií^c krew swoiq. w iey obronie. 
Jedni na naywyzsze wzniesieni dostoienstwa, byli razem obroncarai cnoty i iey 
przykladem; drudzy acz w nikczemnym i wzgardzonym na pozor zostawali stanie, 
nie mniey iednak gruntownq¡ cnotq¡ dorownali pierwszym. Jedni nauczali nieu-
miei^tnych, drudzy bisidzq¡cych na drog^ prawdy naprowadzali, Jedni przez milo-
sierne uczynki ocierali Izy nieszcz§sliwym; drudzy nie mogti¡c dobrze czynic, ch§c 
swoiq¡ Bogu ofiarowali. Jedni oplakiwali nieprawosci swiata; drudzy od niego 
przesladowani, cnot§ swoiq¡ nieskazona- zachowali. — Mimo iednak tak wielkiey 
róznicy w stanach i oboAvií^zkach, wszyscy im zadosyc uczynili: a przezto wiecz-

• negó blogoslawienstwa i nadgrody dostapili. O iak to ich blogoslawieústwo 
upewnia nasze przeznaczenie do szcz^sliwosci wieczney! O iak ta pewnoác, roz-
Síiidnq; radosciíi; napelnic nas powinna; ze kazdy, dzis ieden od drugiego, róznií|cy 
Щ stanem, powodzeniem, stopniem i rozmaitemi przypadkowemi zycia okoli-
cznosciami; w wiecznosci ze wszystkiemi zrownac SÍQ moze!—Так iest Sluchacze 
Naymilsi; cnota znosi wszelkíi- mi^dzy ludzmi róznicy. Kazdy przeznaczony iest 
do szczQsliwosci wieczney iako nadgrody, kazdemu cnota za narz^dzie zaslugi wy-
starcza; kazdy nadgrody wieczQíi; osic^gnq;C moze, bo kazdy przez cnot^ zasluzyé 
na ПЩ iest zdolnym. 

Postanówmy wiî c od tego czasu, nie zbaczac z drogi cnoty! zaczniymy wy-
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peiniac prawa przepisane nam przez Religia; staraymy sie ile mozna zadosyc 
czynic obowiazkóm stanu i spolecznosci; kochaymy Boga nad wszystko, bliznicb 
zas iako nas samych; idzmy za przykladem tych, których czci dzien dzisieyszy 
poswi^camy: a tak cieszyc si§ wraz z niemi i weselic b^dziemy, uzywaiac szcz§-
scia, które Chrystus przygotowal wiernym w Niebiesiech,—Amen. 

г) ДИССЕРТАЦШ НА ЛАТИНСКОМЪ ЯЗЫКФ, и з ъ н и х ъ ОДНА НА СТЕПЕНЬ МАГИСТРА 
БОГОСЛОВШ. 

1) De Tolerantia^). 

Religio S a n a sola tantum est constituta a Deo, ut eam homines confitendo 
felicitate seterna f ruerentur ; sola tantum est prsecepta: et sola eum qui ejus 
cultor est facit amabilem Deo. Est igi tur Religio nostra supremum bonum, 
quantum id habere homines possunt. Inde fit qusestio: Tolerandi ne sunt Pagani 
et Dissidentes a Confessione Catholica, qui hodie totas regiones occupayerunt? 

Ad hanc qusestionem respondendo, necesse es t : Tolerantiam, in Religio-
sam seu Theologicam, et Civilem dividere: in regula yero conyersationis nostrse 
cum dissidentibus, comparate ad hanc diyisionem Tolerantise; hoc primoprimum 
prseceptum Religionis Хапав memorise nos t r a imprimere opor te t : (MarciXII . 3 0 ) 
Diliges Lominum Deum tmm ex toto corde tuo: et proximum tuum tanguam 
te ijpsum, 

Expendamus hsec duo genera Tolerantise singilatim, et circumspiciamus an 
licita, yel illicita sun t : perpendamus quomodo cohserere possunt cum principal! 
prsecepto diyino modo indicate. Tolerantia Religiosa in eo sita est, u t profitea-
mur omnes, aut saltern nonnullas Religiones seque licitas, utiles et salutares 
hominibus. Yerbo: hujusmodi tolerantiam constituere, idem fuisset, ac indefe-
rentismo ansam prsebere, et putare Religionem insti tutam esse ad refrenandas 
(etsi et hie finis dignam eam sestimationis fecisset) passiones et concupiscentias 
humanas, et hoc ipso u t societates felices reddere in prsesenti yi ta : alios yero 
fines ad quos prsedestinata a Deo est excludere. 

Consideremus an hanc Tolerantiam statuere amor erga Deum et proximum 
permittit. 

Amor erga Deum obligat nos, ad amanda et conservanda ejus praecepta, 

*) Это долженъ быть первый опытъ упражнешя моего на латинскомъ язык^. 
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ad defendeudum ejus honorera; ad propagandam, et sublevandam Religionem ne 
Ha3retici earn corrumperent. Potes t ne cogitari, ut , qui omnes Religiones s q u a -
les, seu quod idem est, nullam esse puta t ; conservaret prœcepta unius a Deo 
traditœ Religionis, eoque ipso ut Deum amaret? — I s œqualem esse putat , im-
molationem animantium idolis, cum hostia NOYÍ Testamenti sanguinis et corporis 
Christ i : idem est apud hujusmodi hominem Bacchanalia aliaque ahsurdissima 
et turpissima festa disponere; quam consecrare dies memorise sanctissimornm et 
saluherrimorum mysteriorum Religionis a Deo nobis revelatœ. — Hominem, 
quem talis opinio occupavit; minim® occasiones, minimae species lucri, facile ad 
abnegandum Deum, et resistendum ejus Sanctis prœceptis ducunt. Non tali yero 
modo Religio nostra prsecipit nosmet ipsos disponere. Jux t a ejus doctrinam obli-
gan tur Xani non tantum in cordibus suis prsecepta divina conservare ; sed etiam 
qualibet data occasione ea, velut únicas veritates a Deo traditas, et ad felicita-
tem temporalem aeternamque plane necessarias, aliis annunt iare: prout dicit 
A p o s t o l u s ( R o m . X . 1 0 ) Gorde enim credUur adjustitiam, ore autem confessk 
fit ad salutem. Nulla persecutione, nulla calamitate, imo morte ipsa, a confi-
tenda Religione sua verus Xanus abstrahi non debet. Nam qui (ait X u s 
L u c . I X . 2 6 ) me erubiierit et meos sermones: huno filius Jiominis erubescet, 
cum venerit in majestate sua. Oogitemus exempla ad nostram rem pertinentia 
in Yetere Testamento expressa (quie vix numerari possunt): Job maximis cala-
mitatibus oppressus, abnegaverit ne Deum, detraxerit ne quomodocunque honori 
Ejus? —- Tres Adolescentes a Nabuchodonozore in fornacem missi, inclinave-
runt ne genua ad cultum Idolorum, audiverint ne potentissimum universi Impe-
ratorem in committenda actione qua verus Dei cultus deturpatus ftiisset? — 
Daniel ad leones injectus, non pertimuit nec Nabuchodonozorem, nec Deos, quos 
contemsit; ponens fiduciam in Deo Omnipotenti. Non ignotus fuit hic vir Sanc-
tus , quam magna iniquitas est, detractio honori divino. En est verus amor erga 
Deum, qui nihil committit adversum prseceptis divinis; et hic nos docet quam 
animus noster abhorrere debet a permittenda Tolerantia Religiosa. — Leges 
Religionis nostraB quœ in Sacra Scriptura continentur sunt perfectissim®, nul la 
correctione indigentes; a Deo enim traditœ sunt . Rerum tantummodo humana-
rum est mobilitas et fere quotidie mutan tu r : sed prascepta aDeoconst i tuta sem-
per eadem fuerunt , sunt , et duratura usque ad consummationem mundi t ransi -
bunt juxta promissionem Xt i . Quid ergo sentiendum est de his, qui, quasi ad-
judicantes sibi consilium superans infinitam et seternam sapientiam ; vindicant 
sibi vim commutandi oracula Divina, vel iuterpretandi ea quocunque modo juxta 
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sua placita, et hoc ipso decipiunt homines. — Dehemus ne horum opiniones an-
nuntiare ut bonas, imo seque utiles cum salutaribus doetrinis Evangelii nobis 
a Xto revelati? Quis nobis prsecipit talem Tolerantiam? an Scriptura Sacra, 
quam sequi in omnibus actionibus obligamur? — Minime, debemus hoc consi-
derantes in memoriam conjicere prsescriptumApostoli, qui (in Ep. ad Gal.) prae-
cipit: ut nec ipsum Angelum de cselo aliam doctrinam (supra eam quas nobis 
tradita est) adferentem, admittamus. Назс est quidem doctrina, pro cujus veritate 
innumerabilis multitudo Xanorum primaeYse Ecclesise, saevissimos cruciatus susti-
nentes, et sanguinem effundentes, testimonium dederunt: amor erga Deum hoc 
fecit, quod vitam perdere maluerunt, quam quacunque actione suspicionem in-
ducere Ethnicis, de sua incolumi constantia in confessione Eeligionis Хапзе. 
Quid prodest diutius demonstrare, an Tolerantia Religiosa erga dissidentes, 
potest inter Xanos locum occupare? — Consideremus tantum exempla Apo-
stolorum et primorum Xanorum, et ex hac consideratione cognoscamus, quam 
longe alieni esse debemus a Tolerantia Religiosa: et si illi sanguinem effunde-
bant propter Religionem, nos certe (si amor erga Deum adhuc corda nostra in-
cendit) obligamur ad tuenda ejus mysteria a corruptione hominum impiorum, 
annuntiandaque aliis quantum id in nostra est potestate, ad quod nos et Xus 
admonet dicens (Mat . Y I I . 1 3 ) attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos 
in vestimentis ovium, inirinsecus autem sunt lupi rapaces. 

Jam obserYavimus, quanti est discordias, inter amorem' erga Deum, et To-
lerantiam Religiosam; qui enim non seryat prsecepta divina, non potest ea 
amare: nunc consideremus, an Tolerantia Religiosa potest congruere cum amore 
proximi prsBcepto nobis a Deo. 

Quod consilium humanum imbecille est, hoc errores, non tantum plebis, 
sed etiam yeterum Philosophorum in scrutanda prima omnium rerum causa, de-
monstrant. Omnes homines depravati fuerunt grayissimis tenebris Idololatrise ; 
quo usque Religio Xana luce sua eos non illuminavit. Quid ergo obstabat reyo-
candis iisdem, aut etiam turpioribus Impietatis pestibus; si omnes Sectas con-
sidérate fuerint sequalis praestantise cum Religione Xana.- -Unusquisque tunc 
aliam sibi s tatuent Religionem ; et cui acciderit alios antecellere in componendis 
prseceptis Religiosis accommodate ad delectationem hominum (ut plura exempla 
habemus); hunc homines debili ratione praediti et sensualitate impediti seque-
rentur. Sed amor erga proximum prascipit nobis diligere non tantum amicos, 
sed etiam inimicos: unde Xani in yeritatibus Religionis eruditi, in specie pas-
tores; sustentare debiles Xanos, eosque ducere ad destinatum finem, id est: ad 
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felicitatem seternara, debeiit: quod fieri aliter non potest nisi illustrando eos in 
veritatibus Eeligionis, et improbando alias quascunque sectas: — sœpissime 
enim homines minus eruditi, contenti sunt judicio virorum virtute et scientia 
praeditorum. — Paganus vel Haereticus accipiens cum educatione et infestam 
Religionem Parentum, moriturus, cognoseens quid eum in futura vita expeetat, 
in quem averteret errores suos? nisi in eos qui eum infecerunt, vel ab errore 
non deduxerunt. 

Hinc evidenter patet; quam perniciosum malum est Tolerantia Religiosa : 
Illa eripit hominibus summum bonum, felicitatem aeternam. Non potest ergo 
convenire cum amore proximi; qui poscit, ut omnem adjuvemus in consequenda 
felicitate: est itaque vitanda. — Praeterea Tolerantia Religiosa noxia etiam 
est bono temporal! Societatis humanas: illa enim ducens homines in Indeferen-
tismum, agit Atheos: quam vero Atheismi pestis perniciosa est Rebus publicis, 
cuilibet compertum est. 

Jam comperimus, quam est contraria amori erga Deum Tolerantia Reli-
giosa, et perniciosa toti humano generi: nunc videndum est, an Tolerantia Ci-
vilis necessaria est, et in quo sita. Tolerantia Civilis in eo consistit, ut Dissi-
dentes a nostra Religione, non tantum odio non prosequamur, sed insuper ea 
charitatis officia, quae cuilibet proximo, qua homini exhibere tenemur, etiam ipsis 
exhibeamus. Inde facile cognosci potest: sicut Tolerantia Religiosa erga Dissi-
dentes illicita et non admittenda est; ita rursus civilis commendata et ad felici-
tatem temporalem aeternamque plane necessaria est. 

Hanc Tolerantiam praecipit Xus conservare in omni fere pagina doctrina) 
nobisabEorevelatae, dumcommendat amorem proximi, etiam inimici ipsius: dili-

gite (ait Ille Mat. V. 44) inimicos vestros, henefacite Us, qui oderimt vos, et 

orate pro persequentihus et calumniantibus vos. En regula quam sequi debemus 
in conversatione cum Dissidentibus, et quam Xani primaevae Ecclesiae accuratis-
sime observaverunt. Nemo ausus fuit aliquem Xanorum accusare de aliquo facto 
pernicioso hominibus: nemo ostendit, ut Xani repugnarent contra decreta su-
premas etsi Ethnicae potestatis, maluerunt i l l i potius mori, quam contra prœcepta 
divina peccare. — Xus Apostolis petentibus, ut iram animadverteret contra in-
crédulos Samaritanos, ita dixit (Luc. XL 55): Nescitis cujus spiriius estis, 

Filius hominis, non venit animas perdere, sed salvare. Praster hoc, sunt alia 
innumerabilia fere exempla, quibus Xus ostendit suam bonitatem erga homines 
omnium Religionum, et hoc ipso praecipit nobis eodeni modo cum illis conver-
san. Consideremus denique, an ipsa ratio non dicet nobis idem, quod Christus 
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(Mat. YII. 12) Xanis prsecipit: Omnia, quœcungue viiltis, ut faciant vobis ho-

mines, et vos facite illis. Xani habitantes apud Turcas, Persas, yel in aliis di-
verse Religionis nationibus, quid ab eis aliud exigerent, nisi, ut yitam in securo 
habitu ducerent, fructibus laboris et industrie suas libere uterentur, et Religio-
nemsuametsi privatim confiterentur: quare ergo et nos proximis nostris id 
permittere non debemus? — Potestas quidem, tam Oivilis, quam Ecclesiastica, 
omnibus mediis uti debent ad impediendum progressum alicujus sectœ, praeser-
tim in ipsa origine. Sed cum haec dilatata est, et ejus cultores nihil faciunt per-
niciosum societati humanae ; tune summum delictum fuerit eos persequi. Tune 
potestas Civilis eos una cum aliis subditis juxta prsescripta Religionis Xanae 
tractare debet: potestati yero Ecclesiasticae remittitur cura, mediis benignissimis 
et exemplis Xano dignis, adducere eos ad veram Religionem, errores vero prísti-
nos eradicare. — In debilitatem denique humanas rationis respectum habere ne-
cesse est: haec difficilem facit cognitionem veritatis, et nisi Divino auxilio adjuti 
ad eam transigimus. Conspicimus nos ipsos. Si procreati a Parentibus Haereticis, 
educati ab institutoribus erróneas Religionis fuissemus: non ne pertinaciter eam 
defenderemus? an eam ut optimam non haberemus? Gratias igitur Deo agentes, 
quod nobis permittit in Religione Xana nasci, consideremus minimam esse par-
tem Haereticorum qui plane rei peccati fuissent : non condemnare ergo eos, sed benig-
nis consiliis Deo comparare debemus. Haeretici errore infecti ipsi se non cognos-
cunt, bonos se esse judicant, non vero ut fidei proditores; ut bene ait Salvianus 
(L. de gubern. Dei) Apud nos sunt Haeretici, apud se non sunt, Nam in tan-

tum se cathoUcos esse judicant, ut nos ipsos titulo hœreticœ appellationis in-

fament. Quod ergo illi nobis sunt; hoc nos illis. Veritas apud nos est, sed illi 

apud se esse prœsumunt. Errant ergo, sed bono animo errant; non odio, sed 

affectu Dei, honorare se Dominum atque amare credentes, Quis ergo hujus 
modi Haereticos ad abnegandum suum errorem compelí ere volebat: vitam potius 
redderent, quam eos abjicerent; existimant enim Religionem suam prasstantissi-
mam, et Deo acceptam: quas ergo culpa in illis? nisi caecitas quae ex debilitate 
naturas humanas oritur, et quas cum auxilio divino, ас cura Xanorum detrahi 
potest. — Quid denique.prodest, violenta abductio Haereticorum ab eorum er-
rore: quales hi Xani fuerint? tali ne modo primi discipuli Christi conversi ad 
eum fuerint? profecto fuissent Hypocrite, non veri Xani : simulantes se esse 
Xanos, interne tamen ad veterem Religionem semper inclinati, minima 
occasione ad eam revertissent. Quod ergo meritum ex tali conversione coram 
Deo? — Sequi itaque in conversatione nostra cum Dissidentibus respectu 
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ad Tolerantiain Civilem necesse est; vocem Xti ipsius, pnecipientem diligere 
proxinios. 

Dicet quis forte, si perseciitio Dissidentium a Religione Xana non est li-
cita, quare Deus ingredientibns in terram Sanctam Jndseis, praicipit omnes gen-
tes quse earn incoluerunt extirpare? Hujus causae videntur esse sequentes: 
Г. Quod Deus terram quam Abrahamo promittit ipsis ejusdem posteris dare vo-
luit. № Judseos, Gentem rudem et perversam (ut docet Historia eorum, in S. 
Scriptura contenta) complacitam sibi unice propter fidem majorum abducere Yoluit 
ab Idololatria crudeli psena Ethnicorum. Ipsos etiam paganos sceleribus 
turpissimis obcaecatos voluit Deus ad cognitionem suae omnipotentiai adducere; 
quam aliter non ostendebat nisi per potestatem Physicam, nam et ill i nullam 
aliam timuerunt, nec esse putarunt nisi Physicam. IV^ Denique, Lex Veteris 
Testament! accommodata fuit ad homines ejus aetatis sceleribus deturpatos. Tunc 
puniré homines in hac vita necesse fuerit ad retinendam inter gentes minimam 
saltem Ideam veri Dej; quae eos pararet ad facilem acceptionem beneficiorum 
hominibus per salvatorem prolatorum. Fuit itaque lex Veteris Testamenti accom-
modata ad homines turn primorum Parentum peccato, turn suis propriis culpabi-
les. Sed dum venit tempus ab omnibus desiderabile, quo Deus effadit beneficia 
super homines totius mundi per datum nobis Filium suum, dum hominibus 
pro sceleribus vel virtutibus destinavit paenas vel praemia seterna, dum lex ser-
vitutis, secedit Legi gratise ; ut dicit S. Paulus (Eom. YL 14) Non enim sub 
lege estis sed sub gratia: Non requirit Deus, ut effanderetur sanguis ad propa-
gandam ejus cognitionem; alias ostendit vias, quibus increduli adducendi sunt 
ad veram Eeligionem. Objectioni itaque hujusmodi, prouti ad solos Judaeos per-
tinent! non est locus; nam ut dicit Apostolus Finis legisXus (Rom. X. 4). Sta-
tus itaque hominum qui tunc fuerunt deturpati sceleribus, non potest comparan 
cum statu hominum pra3sentium, qui sunt sub lege Evangelii. Necessaria 
itaque est Tolerantia Civilis. 

Sed potest quis ad repugnandam hanc veritatem, se sustentare exemplis 
prseteritorum seculorum, quae in Historia permultae ostenduntur. — Loco re-
sponsionis ad hanc objectionem; consideremus sequelas quae exoriebantur ex vio-
lenta persecutione Dissidentium, quale emolumentum vel damnum hinc effluxit. 
Quoad fructus hi forsitan milli fuerunt: nullum enim exemplum ostendi potest, 
ut persecutione Dissidentium, nunierus Xanorum auctus fuisset. Sed conspicimus 
damna, quam hsec magna fluxerunt, tum quoad Eeligionem, tum quoad statum 
Politicum Societatis humanae. Maria exg. quid officer et in Anglia propter Eeli-
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gionem, sua violentia, nisi eam ad lapsum approximayit. — Elizabeth certe in 
initio suse abstractionis ab Ecclesia reyerteretur ad eam, dum benignitate eum 
Apostolica tractata fuisset. Hoc modo, Angli quondam exemplum Xanorum, et 
cujus principes Nomen Hlustre defensorum Religionis promeriti fuerunt: facti 
sunt ejusdem proditores. Accedamus ad Gallos: Hi per tot annos bella causa Re-
ligionis inter se gesserunt; quod hinc emolumentum Ei? Nullum. — Qui effec-
tus? Centum millia dissidentes occisos una die, super totam Galliam sanguis 
hominum effusus, sunt fr\ictus hujus persecutionis.—Sedati ne fuerunt hac clade 
Dissidentes? Minime, omnes vires i l l i intenderunt, ut cogerent adversarios ad 
dandam sibi pacem, et libertatem confitendi suam Religionem. — Germania 
tota obruta fuit sanguine eam incolentiiïm et in causa Eeligionis bellantium. 
Universa denique Europa, experta fuit his temporibus saevissimorum eventuum 
bellorum pro Religione ductorum. Tune ostendi potuissent martyres (saltem ut 
taies a suis habiti) apud Dissidentes: a quo? ab iis, quorum constantia in perse-
cutionibus (Divino auxilio) Religio plurimum dilatata fuerat. Tali ne modo prse-
cipit Xus cultoribus suis conversar! cum proximis ? — Innumerabilia fere 
exempla ex Historia adjungi potuissent, ex quibus facile colligitur Tolerantiam 
Civilem esse utilissimam, et conservatioûe necessario indigentem: Et contra, In-
tolerantia, demittit homines ad feras bestias, et est pestis societatis humanse, 
ac omni modo adversatur amori proximi nobis a Deo prsecepto*). 

Sed dicet quis si Tolerantia Civilis erga dissidentes servanda est: quomodo 
potest conservan Religio incorrupta? Hi considèrent necesse est: quomodo Apos-
toli, inter gentes sceleratas, et vix ideam Dei habentes, tam cito et late lucem 
Evangelicse doctrinsB seminarunt? An hoc potestas Physica faceret, an persecu-
tio Ethnicorum? — Deus quidem prsedicationem doctrinas suae ejusque conser-
vationem non Principibus, sed Sacerdotibus; non armis reliquit, sed humilitati, 
quam prsecipit dicens (Mat. I I . 29) JDiscite a me quia mitis sum et Jiumilis 

corde. Sacerdotes debent gregem suiim custodire ab omnibus periculis animae, 
accommodantes se huic praecepto S. Pauli dato Timotheo discípulo suo: 

*) Potest quis etiam obiicere: psecas 
mortis vel combustionis in baeretieos latas 
a Conciliis Generalibus, horum enim auc-
toritas est quasi ipsius Xti, et judicia in-
fallibilia. Ad hoc breviter respoudemus: 
quod hujusmodi Haeretici sub judicium Con-
ciliorum subditi non ob errores contra do-

gmata Eeligionis, psenam mortis luerunt, 
sed ob crimina Civilia quae saspissime suis 
impiis doetrinis adjungebant: Et tunc Pa-
tres suo proprio munere sublato, licentia 
data a Potestate Civili, judices potius Ci-
viles quam Ecclesiastici fuerunt. 
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(2. Tim. IY. 2) Prœdica verhum, insta opportune, importune: argue, obsecra, 
increpa in omni patientia et doctrina. I l l i bono exemplo ducere Xanos ad res 
salutares obligantur: nam ut dicit S. Cbrys. Magis convincunt opera virtutis, 
quam miracula. Sacerdotes in extirpandis vitiis, magis benignitate, quam seve-
ritate se ducere debent: memores horum verborum S. Augustini: Ista tolluntur 
magis docendo, quamjubendo; monendo magis, quam ruinando, Epist. 64.— 
Deinde quisque Xanus memorise debet imprimere, hanc primam Regulam Mat-
thaei Apostoli; si Xanus proximum suum operibus virtutis, ad religionem Xa-
nam non convertit, reus culpse tenetur. En sunt media quae non indigent ut tol-
latur Tolerantia Civilis. 

lam itaque cognovimus in quo consistit, tam Religiosa, quam Civilis Tole-
rantia: cognovimus alteram perniciosissimam, alteram utilissimam esse: debemus 
ergo nos juxta praecepta Divina ducere, Defendere honorem Dei, et Religionem 
ab Eo nobis traditam, non armis sed virtutibus Xanis. Ex altera parte debemus 
conservare libertatem omnibus hominibus a Deo impertitam: hinc enim pendet 
virtus Xana. — Omnes homines sicut fratres ut haberemus necesse est: inde 
de eorum felicitate temporal! aeternaque curam habere debemus. Ex omnibus his 
colligitur, quod amor erga Deum et proximum in conversatione cum hominibus 
ut basis esse debet. Deinde quisque Xanorum commemorare debet, modum con-
versandi Xti, cum Paganis, et Peccatoribns; et haec verba S. Augustini: Xanus 

inimicus est causm, amicus vero personœ. 

2 ) Disseriatio de Chrisiiana cura bonorum temporalium 

pro obtinendo gradu Magistri Sacrae Theologiae anno 1 8 2 0 die 23 junii. 

Utamur illis, (bonis terrenis) non 
gîoriemur: et utamur parce, tanquam 
depositis apud nos, et abituris. 

Seneca. Epist. LXXIV. 

An l ici ta, et qüalis esse debet, Christiana cura bonorum 
temporalium. 

Hominem, natura sensual! prseditum, praeter virtutem ad felicitatem etiam 
destinatum esse, negabit nemo; quicunque consideraverit: adversari justitiaenon 
minus ac bonitati sapientissimi Conditoris, tam vehementem nobis indere stimu-
lum ad felicitatem; si hujusmodi stimulus praeter continuos et acerbissimos cru-
ciatus nullam aliam adferret utilitatem. Cum vero experimur, ob corruptionem 
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nature liumanse, neminem mortalium in hac yita, ab omni malo liberum esse, 

ideogue vera beatitudine perfrui posse: Deus benignissimus, finita hac peregri-

natione, seternam atque absolutam felicitatem, revelatione sua nobis adpromisit. 

Inde tamen non sequitur, quasi felicitatem, saltem quae in hoc mundo est possi-

bilis,quaerere homini non liceret. Experientia enim teste, iam et hie plura, grata 

animo atque sensibus, eaque nec rationi nec religioni contraria, nobis accidunt. 

Sed in quo temporalis felicitas consistit, ubi quaerere, et quomodo ad eam perve-

nire; hoc perscrutari cuilibet necessarium non minus ac proficuum est. Mittamus 

hie Philosophorum atque Theologorum mirum in modum dissentientes hac de re 

opiniones; sequamur potias vestigia sanae rationis, cujus regimini, volúntate di-

vina, subiecti sumus. Eatio, communi sensu suffulta, docet nos, etiam bona 

terrena in felicitatem nostram temporalem, haud exiguum influxum habere. No-

mine bonorum terrenorum venit honor atque facultates; hsec itaque curare, non 

quidem ut ultimum finem, sed secundarium, virtuti postpositum; sana ratio ex-

postulat. Nos Christiani sumus; non minus ad. principia rationis, quam religio-

nis mandata, vitam nostram conformare, obligamur. Considerandum itaque, an 

cura bonorum terrenorum Christiane homini permissa est, nonne adversatur 

praeceptis Christi in Sacra Scriptura traditis; et, si licita est, quaerendum, qualis 

haec cura terrenorum esse debet, ut dignitati nostras, tum naturali, tum supèr-

naturali, correspondeat. De his sermonem habituri, ne ratio tractationis confusio-

nem aliquam patiatur; de cura Christiana honoris atque opum seu facultatum, 

singulis articulis agemus. 

De cura honor is . 

Honoris nomine intelligitur, bona apud alios aestimatio; quae nihil aliud 

est, nisi aequum ac favens aliorum hominum judicium, de praestantia, dignitate 

et perfectione nostra. Hanc aestimationem, hunc honorem, cuilibet minime esse 

indifferentem: omnium seculorum docet experientia. Nihil tam arduum, nihil 

tam acerbe, nihil tam pretiosum, quod homines non perferrent, aut non sacrifica-

rent bono suo nomini. Haud pauci erant, qui potius vitam, quam honorem amit-

tere maluerunt. Sicut in Paganismo, ita etiam in Christianisme, homines semper 

fuere avidi atque zelotae proprii honoris. Est itaque aliquis stimulus naturalis 

a Deo nobis implantatus, adeoque honestus; quo ducimur ad curandam apud 

alios homines, sui aestimationem. 

Hanc curam proprii honoris, ad quam tam potenter per ipsam naturam 
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incitamur; rationis principiis etiam, atque religioni, non tantum non esse con-

trariam, immo potius conformem al) iisque prœceptam; mox ostendenuis. 

Eatio non minus ac Religio prrecipit; ut, quíe ad bonura nostrum, vel alio-

rum augendum; ad virtiitem nostram vel aliorum in altius evehondam, idónea 

sunt; minime negligamus. Jam vero a3stimationem, quam apud alios homines 

habemus; diversis, immo innumeris modis, non tantum bono et virtuti nostríB 

sed etiam proximorum, proficuam esse posse, facile evincitur. Nih i l enim niajo-

ris momenti, quilibet siue opera aliorum, peragere potest: ad conciliandum vero 

nobis aliorum subsidium, quam maxime juvat, ut experientia docet, bona de 

nobis fama: qua, omnes convicti de integritate vitae, modoque agendi nostro, 

dictis et factis nostris assensum praöbent, suaque opera nostrum Studium adju-

vant. Homo, bono apud alios nomine pollens, quid boni tum sibi tum proximis 

non faciat? Quot praesidia contra inimicos, in calamitatibus, indeque profluente 

egestate; quot adjumenta in re familiari, in providendis sibi suisque rebus ne-

cessariis: Quot dissidia et lites familiarum, amicorum, alioruraque mulcere; 

quot miseros adjuvare; quot infelices consolare; quot injuste oppressis justitiam 

reddere; quot quamque diversis modis vir sestimatione gaudens, felicitati tum 

suae, suorumque, tum proximorum, tum denique totius societatis humanas, con-

sulere, potest! Sed non hanc tantum utilitatem aestimationi apud alios in accep-

tis referre debemus. Cupiditas justae existimationis bonaeque famae; est semen, 

summumque praesidium virtutis. Nih i l tam potenter incitât ad bonutn retrahit-

que a malo; quam prœ oculis semper habitus honor famaque eorum qui se vir-

tutibus omnis. generis ornarunt; despectusque ac detestatio malorum hominum. 

Ideo omni actione peracta, juxta communem sensum eam judicamus, se ipsos 

interrogantes; quid de hoc dicent homines? — E contra, qui negligit omne sta-

dium honoris famaeque suae; primam portam aperit quibuslibet vitiis; deinde fa-

cillime pervenit ad omnia crimina horrendaque facinora: unde vere dicitur: Yae 

homini, qui omnem amisit iam sensum (punctum honoris). Ad haec: non alia 

est doctrina, Religionis Christianas in sacris l itteris contenta. Jubemur enim ibi: 

cogitare quascunque bonae famai sunt (Philip. IY . 8); providere bona non tantum 

coram Deo, sed etiam coram omnibus hominibus (Rom. X I L 17. I L Cor. 

Y I I I . 21); habere testimonium bonum ab iis qui foris sunt (1. Tim. I I I . 7); 

praebere exemplum bonorum operum, ut i i qui ex adverso sunt, nihi l habeant 

malum dicere de nobis (Tit. I I . 7) ; denique lucere coram hominibus, ut vide-

ant opera nostra bona (Math.Y. IG). Quae omnia quid aliud volunt; nisi, ut per 

bona opera, existimationem aliorum sibi comparemus, bonoque exemple omnibus 
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praeluceamus?—Christus ipse nunquam passus est, ut bona illius fama laedere-

tur: qualibet data occasione, opiniones absurdas non minus, ac honori Ejus ini-

micas omni TÍ argumentorum refellere studuit; atque calumnias Pharisseorum 

Saducseorumque sine ulla cunctatione refutavit. Math. X I I . 25. seque. Luc. X I . 

17. seque. Jo. YI I I . 14. seque. 49. söque.— Sicut in aliis, ita etiam in hoc, 

Apostoli, exempli Magistri sui ñdeles imitatores erant. Non tantum enim hono-

rem suum suique Magistri strenue defenderunt; sed etiam, si inde aliquid emo-

lumenti sperarunt, propria sua bona opera manifestarunt, seque ipsos laudarunt. 

Pro exemplo stat S. Paulus, cujus notissimum ad hanc rem dictum in Ep. I . 

Cor. IX . 15. bonum est enim mihi magis mori; quam ut gloriam meam quis 

evacuet. 

Cum itaque acquisitio honoris, tam est proficua nobis aliisque, tamque 

magnum adjumentum affert virtuti nostras ; cum expressis verbis sacrae Scrip-

turae praecepta, Christique ac Apostolorum exemplo sanctificata est; cum denique 

dicente ipsa scriptura, melius est nomen bonum, quam divitiae multae, longani-

mitasque dierum vitas (Prov. XX I I . 1. Syr. XL I . 16) : necesse. est, ut ad sui, 

proximorum,'praeceptorumque Dei amorem, obligati; omni studio sestimationem 

aliorum sibi comparare, comparatamque conservare, curemus. 

Ea, quae contra nostram doctrinam ex Sacris litteris adducuntur, non sunt 

ejus momenti, ut vis argumentorum debilitetur. Nam verba Christi Jo. Y. 44. 

Quomodo vos potestis credere, qui gloriam ab invicem accipitis; et gloriam 

quae a solo Deo est, non quaeritis; non excludunt curam proprii honoris, sed 

tantum habere eum ut ultimum finem vetant. Non condemnant itaque eos, qui, 

dum quae virtutis sunt impleverunt, quaerunt etiam sestimationem apud alios; 

sed eos, qui negligentes facere quae Deo placent; omne Studium convertunt, ut 

sibi gloriam apud homines, quibuscunque etiam iniquis mediis compararent. 

Cum vero Christus Math. XX I I I . 5. arguit Pharisaeos: quod, omnia opera fa-

ciunt ut videantur ab hominibus... quod amant primos recubitus in caenis, pri-

mas cathedras in synagogis, salutationes in foro, vocarique ab hominibus 

Eabbi: his verbis persequitur eorum superbia atque vanitas, quibus unicedoditi, 

neglexerunt omnino officia, quae erga Deum virtutemque habuerunt. Neque ali-

quid obest, quod Christus discipulos suos de primatu contundentes, redarguit, 

dicens: Luc. X X I I . 24. Reges gentium dominantur eorum; vos autem non sic: 

sed qui maior est in vobis, fiat sicut minor: hîc enim superbiam eorum per-

stringit -viamqueeipraecludit, atque inculcat illis'amorem humilitatis ; quae omni 

Christiane homini praecepta; apostolis necessaria fuit, prouti iis, qui inter tot 



persecutiones praedicandi Terbi divini munus acceperunt. Sed quae nécessitas plu-
ribus perseqiii, ab objectionibusque vindicare banc rem, cujus tam expressa in 
Scripturis Sacris habemus testimonia? Satis itaque generaliter dicere; condem-
nari in sacris litteris inordinatam curam honoris, non vero eam quœ rationi 
dignitatique nostrae natural! et supernatural! conformis est. 

Cum honoris propriaeque existimationis curam, non tantum licitam esse, 
verum etiam ad nostra officia pertinere comprobavimus: necesse est definire,qua-
lis illa esse debet, ut dignitat! hominis Christian! correspondeat? 

Sine dubio, in omnibus, quae ad bonum nostrum pertinent, curandis, mo~ 
dum teuere obligamur; ne Studium illud limites honestatis transgrediatur: prse-
cipue vero id observandum est in iis, ad quae stimulo natural! dacimur; natura-
lium enim stimulorum ea est conditio, ut caeco impetu evagentur, nisi severo 
rationis imperio regantur. Primum itaque Christianae curae honoris attributum 
est, ut sit moderata. Talis autem erit; si eum non pro ultimo fine, ad quem 
unice tendere oportet, habearaus. Homini enim prouti ad altiora destínate, in 
illo summam dignitatem collocare, nefas est. Curam itaque honoris juxta sanae 
rationis judicium componere, ac ne in superbiam aliaque vitia modestias humili-
tatique opposita degeneretur, vigilare debemus. 

Licitis etiam tantum honestisqae mediis ad acquirendum honorem uti, iú-
dultum nobis est. IJnicum vero honestissimumque ad hunc finem perveniendi 
medium, virtus est. Aliâ via aestimationem apud alios consequi, iliaque frui, 
nemini puto mortalium concessum fuit; inprimis enim naturam hominum, qua 
invincibiliter ad probanda aestimandaque ea quae virtutis honestatisque sunt, 
feruntur, mutare oporteret. 

In quaerendo denique honore, finem bonum praefigere debemus. Experien-
tia docet, famam existimationemque nostram pluribus modis tum nobis tum 
aliis prodesse posse: eo consilio, ad salutem nempe nostram et aliorum eamque 
temporalem ac aeternam promovendam; honorem bonumque nomen apud homines 
quserere, non tantum licet, sed etiam cujuslibet officii est. 

Haec itaque tria in comparanda nobis aliorum aestimatione ante oculos ha-
benda sunt: constituuntque veram, ordinatam ac Christianam curam honoris. 

De cura f acu l t a tum. 

Ad ea, quae nomine bonorum temporalium veniunt, pertinent etiam bona 
fortunas seu facultates: continentque omnes illas res externas, quae ad victum 

28 
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cultumque, ad v te sive necessitateni siye commoditatem sive splendorem, aptse 
sunt. Ilia etiam externa, euilibet homini non esse inter adiaphora numeranda, 
sed potius curanda et conseryanda, facile comprobatur. 

Homo ex anima et corpore compositus, habet diversas necessitates physicas, 
quibus nisi satisfaceret, arctissimus ille animam inter et corpus nexus consistere 
hand posset. Prseceptum itaque, quo, ad conseryationem yitse curamque corporis 
ohligamur, obligat nos etiam ad curandas opes: sine his enim illud, explore 
nullo modo possumus. 

Praeter nostri conseryationem, alia etiam non minus magni momenti habe-
mus officia. Felicitatem nostram promoyere, vires corporis roborare, facultates 
animi ad summum qui est possibilis perfectionis gradum evehere, omnem homi-
nem teneri; sana ratio docet. Jam vero ad felicitatem nostram in hac vita augen-
dam, magnum influxum habere, bona fortunse; negari nequit. Per ilia enim ne-
cessaria ad sustentationem adquirere, plurimas calamitates prsevenire, noxia re-
peliere, proficua comparare, sanitati, eoque ipso conservationi virium consulere, 
innocuis oblectationibus uti; aliisque pluribus, quae etiamsi totam felicitatem 
non constituant, multum tamen ad eam conferunt, gaudere possumus. Sed quid 
plura? statuamus nos in iis circumstantiis in quibus inveniuntur pauperes; con-
sideratio autem eorum miserias, certe nobis veritatem dictorum persuadebit. 

Obligatio etiam facultates animi perficiendi, sine opibus impleri haud po-
test. Quis enim ignorât, quantis illustratio ornatusque intellectus, indiget ex-
pensis? quantum valent libri, quantum praeceptores, quantum sustentatio ipsa, 
tempore studiis consecrato, necessaria! 

Ad hœc, opes, praebent nobis occasionem innumerabilia bona opera pera-
gendi. Illis nos, infelices adjuvare, miseris necessaria proyidere, bono tum pri-
vato tum publico prodesse; et universim, omnibus illis virtutibus facilius satis-
facere possumus, quarum studiosis felicitas aeterna promissa est: Venite bene-
dicti Patris mei et possidete paratum vobis regnum ca3lorum, esurivi enim et 
dedistis mihi manducare, sitivi et dedistis mihi bibere (Math. XXV. 35). Divi-
tes itaque, facultatibus suis, juxta verba Sancti Pauli (I. Tim. V. 19) thezauri-
zare sibi fundamentum bonum in futurum, vitamque asternam apprehendere 
possunt. 

Sed quo fine omnipotens Creator, dedit homini dominium supra pisces 
maris, volatilia caeli, et universa quae moventur super terram (Gen. I . 28); quo 
fine constituit eum, super opera manuum suarum, omniaque subjecit pedibus 
ejus (Psal. YII I . 6); si bonis terrenis uti ei non liceret? Quo fine creavit tam 
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diversa et iimumerabilia in hoc aspectabili mundo entia, non tantum ad satisfa-

ciendas naturales necessitates, sed etiam ad oblectandos sensus idónea; si iis 

delectar! prohibitum esset. An Deus omnia hcßc perfecit, ad continuos cruciatus 

atque colluctationes contra naturalem appetitum, quem Ipse nobis indidit? ad 

summam miseriam suarum creaturarum? Hsec de Deo justo ac optimo cogitare, 

insanientis est. — Qua3 demum sors, quœ species univers! human! generis foret, 

si nemini liceret, cura bonorum terrenorum occupari! Nullam industriam, nul-

lam activitatem, nullam culturam inter homines videremus; tota natura ferox, 

horridisque desertis plena; ferarum potius, quam entium ratione ingenioque prjB-

ditorum habitaculum videretur. Perpensis itaque commodis, quœ ex divitiis bo-

nisque fortunas percipimus; quod illae maximum in hujus vitas felicitatem, in-

fluxum habent; quod divites facilius officia status et religionis implere, eoque 

ipso citius ea, qua? virtutis sunt, peragere possunt; quod pauperes promptiores 

sunt ad qsslibet vitia, immo etiam crimina perpetranda; cum denique omnia quae 

in hoc mundo inveniuntur, ad nostros usus expresso decreto Creatoris destinata 

esse, ex sacris scripturis edocemur: quilibet sine ulla haisitatione conjiciet, sum-

mam ingratitudinem esse, divinis haud uti beneficiis; atque curam terrenorum 

non modo licitam, verum etiam inter officia nostra numerar!. 

Etsi satis firma sunt argumenta, quae ad nostram, quoad bona fortunas 

doctrinam stabiliendam, adtulimus: non desunt tamen, qui, objectionibus tum 

ex sacris litteris tum ex praxi saeculorum petitis, labefactare eam conabantur. 

Quoad verba divin! codicis, quibus cura bonorum fortuna3 prohiber! videtur; 

universim observandum est: aut illis damnari immoderatum, animi quietem tur-

bantem, implendisque altioribus officiis adversantem, divitiarum appetitum; vel 

vitiorum pericula, quae tali studio comitari soient, demonstrar!; vel denique par-

ticularia tantum mónita et prœcepta, specialibus rerum et personarum conditio-

nibus adcommodata, contineri. Cum itaque Christus (Math. VI. 24) dixit: Nemo 

potest diiobus dominis servire... Deo et mammonœ; aut: (Math, VL 19) No-

lite thesaurizare vobis thesauros in terra.. . thesaurizate autem vobis the-

sauros in caelo...; perstringit excessivum opum amorem, stultitiamque illorum, 

qui propter divitias, negligunt, quas Dei virtutisque sunt implere, eoque ipso 

seterna ac ina^stimabilia bona amittunt; docetque caelestia semper prseferenda esse 

terrenis. V^rba etiam (Math. X I X . 24) Facilius est camelum per foramen acus 

transiré, quam divitem intrare in regnum caslorum; minime contraria nobis 

sunt: haec enim praecipue ad témpora Christ! restringenda sunt; ac ostendunt 

quam difficile vitia divitibus communia deponere, arduamque Christ! doctrinam 
28* 
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amplecti, eoque ipso felicitatem seternam promereri, opibus affluentes, possunt. 
Quod denique spectat dictum Sahatoris (Luc. XIV. 33) Omnis ex Tobis, qui 
non renuntiat omnibus quae possidet, non potest meus esse discipulus; lioc refer-
tur ad solos Apostolos, quique ad simile munus obeundum Yocati fuerunt. Et 
sane quidem, iis enim qui consecrati fuerunt praedicando тегЬо divino, dissemi-
nandaeque Religioni Cbristianae per totum terrarum orbem, non vacavit, tempus 
tam magnis rebus destinatum, curse bonorum terrenorum impendere. 

Quid vero dicam de hominum bac de re diversis opinionibus^ Multi erant, 
' qui locuti sunt, bona terrena, quacunque delectatione sensus afficientia, creata 
esse a Deo, ad probandam nostram virtutem continentiamque. Alii longius pro-
gress! sunt, atque fabulabantur omnia in hoc mundo aspectabilia, ceu mala ha-
benda esse, usumque eorum damnabant. Ad refutanda haec insanientium com-
menta, satis est adducere verba Sancti Pauli, qui divino spiritu afflatus, ргж-
dicit; (I. Tim. lY. 1. seque.) In novissimis temporibus discedent quidam a fide, 
attendentes spiritibus erroris, et doctrinis daemoniorum, in hypocrisi loquentium 
mendacium... prohibentium nubere, et abstinere a cibis, quos Deus creavit ad 
percipiendum cum gratiarum actione fidelibus.—- Cum vero nonnulliininiico ducun-
tur in curam bonorum terrenorum afectu, propter vitiorum pericula cum ea 
conjuncta; respondendum est, etiam paupertatem multo minus ab eis liberam 
esse: Christianam autem curam terrenorum (de cuius qualitatibus mox dicemus), 
non tantum virtuti non esse periculosam, sed potius summopere proficuam. 

Sicut in honore ita etiam in acquirendis divitiis, moderatus earum appeti-
tus, bonus finis, justaque media desiderantur. Divitiae medium sunt, non finis; 
illse ad virtutem felicitatemque pertingendi viam aperiunt, non vero ipsam vir-
tutem vel felicitatem constituunt. Nullo modo itaque decet hominem, ut illis 
omnes vires conatusque impenderet; primum enim, juxta verba Christi (Matth, 
YI. 33) oportet quaerere regnum Dei et justitiam ejus, reliqua vero adjicientur 
nobis; primum quaerere aeternam postea temporalem felicitatem. Praeterea, inor-
dinatus divitiarum amor, dat originem plurimis vitiis, non minus dignitati ho-
minis Christian! quam félicitât! oppositis. Auri sacra fames quo non mortalia 
cogis pectora! (Hor.) Inde manat avaritia, quae est scaturigo multorum peccato-
rum: Avaritia enim (ut ait S. Augustinus) пес Deum timet, nec hominem reve-
retur, nec Patri parcit, nec matrem agnoscit, nec fratri obtemperat, nec amico 
fidem servat, viduam opprimit, pupillum iuvadit, testimonium falsum profert. 
Amor itaque divitiarum talis esse debet, ut nec iis acquisitis in superbiam effe-
ramur, nec si nos amiserint, plus quam aequum sit contristemur, memores non 
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esse illas bona nostra essentialia sed tantum accidentalia, quibus carero, pariter 
quam alii, possumus. Sed non satis est Christiano ut moderato cum appetitu 
divitias acquirat; superest ut in hac acquisitione bonum finem proponat. Opes 
appetere, querere, iisque perfrui fas est, quatenus bis, indigentias naturali sa-
tisfacere, virtutem aut felicitatem tum nostram tum aliorum promoveré, ас in 
altius evehere possumus. Quidquid itaque ab hoc fine alienum, id etiam in cura 
opum improbum est. Non divitise malum sunt, sed malus earum usus ; atque 
(ut ait S. Chrysostomus) dives epulo non ideo cruciatus est, quia dives, sed 
quia dims et inhumanus fuit. Quaerere itaque, aut appetere bona terrena, eo 
consilio, ut facilius pravis cupiditatibus satisfacere, aliaque legibus divinis et 
humanis prohibita, explore possimus; minime licet. 

Quod spectat media ad acquirendas opes, hsec justa legibusque permissa 
esse debent. Justa autem ad hunc finem media sunt, assiduitas in muneribus 
vocationis su3ß rite adimplendis, atque industria. Cum detrimento vero aliorum 
divitias corradere, jura eorum laedere, ex malis aut sordidis artibus vel negotiis 
et obsequiis, qu£e aliorum iniquitati nutrimento sunt, commodum et lucrum 
capere, nefas est. 

Hsec itaque tria, moderatus nempe appetitus, bonus finis, licitaque media, 
ad Christianam ordinatamque curam bonorum fortune, requiruntur; atque ta-
lem curam Evangelio non esse contrariam, ostendimus. 

Perpensis iis, quae decursu dissertationis de bonis temporalibus diximus; 
licet iam concludere, curam honoris et facultatum licitam esse imo ad nostra 
officia pertinere; atque homines solo tantum abusu hac in re peccare: servatis 
autem quas adtulimus regulis, plura inde subsidia, ad comparandam nobis feli-
citatem tum temporalem tum aeternam, habere possumus. 

JosepJius Siemaszko. 

e . 

Записка въ фopмt письма, данная Карташевскому въ ноябре 1827 г. и читанная 
Государемъ Императоромъ, съ пояснетемъ главной записки — указан[емъ на личнмя 

обстоятельства и образъ мыслей. 

Миюстжвый Государь 
Григор1й Ивановичъ ! 

Mwh показалось, что вамъ не непр1ятно было бы знать некоторую часть 
моей жизни. Вотъ она! 

Я родился въ Е1евской губерн1и.—Покойный д̂Ьдъ мой, хотя и УшатсЕ1й 
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священникъ, ходилъ съ бородою и въ рясе—и какъ онъ женя ласкалъ и на своихъ 
лелеялъ рукахъ, то его седая борода оставила въ моей памяти хорошее виечат-
лен1е. Родители мои, благодаря Бога, далеки отъ всякихъ предубежден^—. 
отецъ, пока не вступилъ въ священническй санъ, часто ходилъ въ прилежащую 
къ своежу саду Благочестивую церковь и, особенно когда не было народа, помо-
галъ сельскимъ дьячкамъ въ вечернемъ богослуженш — мать же летнимъ вре-
менемъ обыкновенно отправляла свои молитвы въ саду предъ сею жъ церковью, 
въ которой предки мои были пастырями. Меня, даже до четырнадцати летъ, 
посылали со служителями въ сш же церковь; и я всякое воскресенье и празд-
никъ после обедни долженъ былъ отцу разсказать содержаше апостола и еван-
гед1я. — Между темъ, благоговеше и усердное молеше простаго народа, всеоб-
щая благопристойность, важная наружность священника, внятное, величественное 
богослужеше, довольно пр1ятное песнопен1е клироса, сделали глубокое на меня 
впечатлеше—и младое мое сердце напиталось возвышенными понят1ями, чув-
ствами иблагоговен1емъ, толь приличными священной нашей религш. Со вреже-
немъ заблагоразсудили исторгнуть меня изъ сего схизматическаго соблазна и на-
чали возить въЯатинскш костелъ, къ которому, по недостатку собственной церкви, 
Ушаты собирались. Какое сравнеше! Вместо благоговешя нашелъ я холодность, 
высшимъ сослов1ямъ въ отношенш къ вере обыкновенную; вместо прилич1я — 
непристойныя коверкашя франтовъ; вместо внятнаго богослужешя—совершенно 
невразумительное; вместо пр1ятнаго пешя—оглушающ1е органысъужаснымъ ре-
вомъ органисты; наконецъ, здесь нашелъ я толстаго, краснощекаго Датинскаго 
ксендза, котораго проказы, помимо моей молодости, изъ разговоровъ родителей 
и другихъ особъ довольно мне были известны. Все cie не могло мне дать выгод-
наго пoнятiя о такъ называемой въ тамошнихъ странахъ паньской вере—и срав-
неше еще больше меня привязало къ прежнимъ чувствамъ—и все сарказмы моихъ 
товарищей въ уездномъ училище не могли истребить почтен1я, которое я всегда 
оказывалъ при виде Греко-Росс1йскаго священника съ длинною бородою и въ 
огромной рясе. Въ Главной семинар1и я пр1обрелъ степень магистра богослов1я, 
но вместе съ темъ пр1обрелъ и привязанность къ Римлянамъ и даже много 
польскаго патр1отизма, особенно по прочтен1и HcTopin Еонститущи 3 мая. С1я 
однакожъ привязанность скоро охладела. Я увиделъ, что Римляне за стенами 
Главной семинар1и вовсе друг1е. Тамъ совершенное равенство, тутъ высоко-
мерхо — тамъ дружба, здесь служба. Я виделъ достойныхъ заслугами, летами и 
умомъ Ушатскихъ священниковъ, уступающихъ всюду место надутымъ и глупымъ, 
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но богатымъ Римскимъ щеголямъ — и мое самолюб1е (скажу искренно) довольно 
терп̂ Ьло. 

Наконецъ я увид^дъ Петербзфгъ — первый взгладъ на с1ю огромную сто-
лицу напомнилъ МН'Ь велич1е Росс1и, которая дозволяетъ мн^ честь называть 
ее своимъ отечестзомъ! Но видъ храмовъ припомнилъ мн1> мою деревенскую цер-
ковь — и я въ оныя поб̂ Ьжалъ. Можетъ быть, недостатокъ скамеекъ удаляетъ 
зд̂ Ьшнихъ франтовъ отъ Русскихъ церквей, ибо я въ существа нашелъ все тоже, 
что и въ своей Павловк^, но въ гораздо высшей степени. Пов'Ьрите ли? Я часто 
въ сердечномъ умилеши плакалъ, какъ дитя, при торжественномъ богослуженш и 
ангельскомъ зд-Ьшнемъ п'Ьн1и. Съ того времени я почти никогда не посЬш.аю 
Еатолической церкви, ибо тамъ не ощущаю другихъ чувствъ, какъ только ощу-
щаемыя при театральныхъ зр'Ьлищахъ. 

Однакожъ я не всегда занимался богослужешемъ. Природа или воспиташе 
над-Ьлили меня довольно неповоротливою сов'Ьст1ю и негодною страспю говорить 
правду — я оную скажу всегда плуту, но не пропущу и глупости — мн^ еще не 
совершенно тридцать л'Ьтъ. Такимъ образомъ, мое общество не всюду, можетъ 
быть, понравилось бы—я, съ моей стороны, толь мало находилъ людей, съ коими 
бы можно о чемъ щтномъ поговорить, что не счелъ нужнымъ гоняться за симъ 
счаст1емъ — и такъ остался изв'Ьстнымъ едвали не чЫъ только, коимъ, можетъ 
быть, своимъ языкомъ довольно надо-̂ Ьлъ. И самый больш1й л̂ Ьнивецъ, запершись 
въ келью, долженъ бы былъ приняться за книгу—а что жъ, ежели присоединится 
сумазбродная страсть къ чтенш. Подивитесь моей глупости: я въ течеше 
1825 года, при занят1яхъ моей должности, прочиталъ бол̂ е четырехсотъ книгъ 
(разр^ется, и малыхъ и великихъ) изъ библ1отеки Глазунова. Пользуясь посо-
б1емъ Публичной Библ1отеки и своей собственной, день ото-дня по возможности 
умножающейся, я позабылъ о св-Ьт-Ь и почиталъ себя философожъ!!.. Однакожъ 
не смМтесь — я кой чему и научился. Хотя, по недостатку сообщешя съ Рус-
скими, я и не могу говорить, но я довольно легко по русски пишу; ежели не 
собралъ много матер1аловъ для ума, то по крайней жЦЪ порядочно набилъ свою 
память; словомъ, я кой чему научился: научился знать Россш, научился ее 
любить. Такимъ образомъ, я позабылъ и Польшу и Еонститущю 3 мая и Рим-
лянъ—такимъ образомъ, я сд'Ьлался, какъ вы изволите знать покорнМшаго ва-
шего слугу 

1. О. 
Въ ноябр^ м с̂яц-Ь 

1 8 2 7 года. 
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1. Родовые документы: 
a) Метрическое свидгьтельство о рооюденш и крещепш, выданное 80 тля 

1816. 

I n Imperio Suae Imperatoriae Majestatis, 

ÁLEXANDEI PEIMI 
Imperatoris et Avtocratoris Totius Rossiae etc. etc. etc. 

Domini Nostri Clementissimi. 
Universis et Singulis quorum interest, aut quomodolibet interesse poterit, 

notum testatumque facio infra scriptus, reperiri in Libro Metricae baptizatorum 
Ecclesiae Parochialis Ilinecensis, id quod sequitur: Anno Domini Millesimo Sep-
tingentésimo Nonagésimo Octayo die vigésima quinta Decembris Mensis, Admo-
dum Eeverendus Dominus Nicolaus Siemaszko Presbyter Eomanus, loco Yicarij 
baptizavit Infantem simul Confirmavit, nomine Joseplium natum pridie, Filium 
Grenerosorum Dominorum: Josephi et Theclae de IwanowsHe Siemaszkow Conju-
gum legitimorum. Patrini fuerunt Magnifici Domini, Josephus Zwierzchaczew-
ski Commissarius Bonorum Troszczanensium, cum Thecla Zapolska Pincernida 
Terrae Leopoliensis.. In Quorum fidem has Literas testimoniales ex Libro Me-
tricae baptizatorum fideliter extractas, manu propria subscribo, et Sigillum Eccle-
siae Parochalis appono.. Dat. in Eesidentia Plebanali Ilinecensi, die trigésima 
Julij, Millesimo Octingentesimo Décimo Sexto Anno Canonicus Smolenscensis 
et Eijoviensis, Decanus Anteactus in Circulis Lipovecensi et Machnovecensi, 
Iudex Deputatus Spiritualis Lipovecensis, Praepositus Parochialis Ilinecensis, 
Thomas Nal̂ cz Staroszkiewicz. 

(M. П.) 

b) Выпись изъ кншъ земскшъ у%зда Вштщкаго, о заявленш экстракта 
изъ Егевскаго Дворянскаго Депутатскаго Собратя^ о дворянствуь фамилт 

Спмашковъ, выданная 25 августа 1808 за М 464. 

Za Eoskazem Jego Jmperatorskiey Mosci. 
Wypis z Xiiiig Ziemskich Powiatu Winnickiego. 

Eoku Tysiq¡c Osmset Osmego. 
Miesî iCa Sierpnia Dwudziestego piq̂ tego dnia. 
Przed Urz^dem у Aktami ninieyszemi Ziemskiemi Powiatu Winnickiego у 
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przede nm ¡̂ Janem Kozaîdewiczem Regentein Akt tyclize. Stawiac siç osobis-
cie ur. Jakob Siemaszko ten Extrakt z Akt kommissyi Legitymacyyney Do-
mowi swemu siuz îcéy, autentycznie wydany, dla wpisania do Xií^g Ziemskicb 
Powiatu Winnickiego w sposob Oblaty podaî w téy istocie: Z Rozkazu Jego 
Jmperatorskiey Mosci. Wypis z Protokuiu Dziei Probacyynycb Kijowskiego 
Szlacheckiego Zgromadzenia. Roku Tysiii¡c Osmset Trzeciego Mea Nowembra 
Dziesî tego dnia. Kijowskie SzlachecMe Zgromadzenie roztrza.salo Dowody rodo-
witosc Szlacheckíí; probuiq¡ce Powiatu Lipowieckiego ur. Piotra Siemaszka 
swem y braci swoicli rodzonych w Podusznym Okladzie niezostaiq̂ cych Imieniem 
przy prozbie podane: — Primo Roku Tysi?i¡c Siedmset Osrndziesî it Dziewiî tego 
dnia Trzeciego OktobrawAktachZiemskichwoiewudztwaBraciawskiego przez ur. 
Piotra Balickiego z osobistego zlecenia uur. Mikokia, Piotra, Tomasza, Pawla 
y Jozefa braci rodzonych Siemaszkow niegdy WJ. Xdza Tomasza y Maryanny 
z Strzelbickich Май. Synów, а ur. Michaîa y Wasyliny z Baworowskich Май. 
Wnuków, a zas niegdy uur. Jana y Agaty z Eulczyckich Май. Sie-
maszkow Prawnakow, z wyiasnieniem procedencyi y z oswiadczeniem: ze о for-
tunkç po Antecessorach swoich na nich spadî , po odzyskaniu Dokumentow 
czynic bçd ,̂ uczynionego Manifestu Extrakt. Secundo, Roku Tysî ĉ Siedmset 
Dziewiçcdziesî tego dnia Dwudziestego Osmego Oktobra Aktach Grodzs. La-
tyczewskich Oblatowaney Genealogii Domu uur. Siemaszkow wydany auten-
tyczny Extrakt.—Tertio. Roku Tysiac Osmset Drugiego dnia Dziesiq¿tego De-
cembra na Groncie Dobr wsi Pawîowki Jlinieckiey przez WJm^ Xi^dza Jana 
Szydiowskiego Surrogata Rzymsko Uuitskiego ümaúskiego, z mocy Rezolucyi 
TJrzçdu Rzymsko Unitskiego Brackwskiego dnia Osmego Decembra nastq;pioney 
zjechalego po wyznaniu pod przysiçg î. Ludzi wiary godnych, iako xiiidz Piotr 
roku Tysî ,c Siedmset Piçcdziesiiit Dzie"wî tego dnia Trzydziestego Augusti — 
Xi^dz Tomasz Tysiî c Siedmset Szescdziesiq.t Czwartego dnia Szostego Oktobra— 
Pawel Tysî iC Siedmset Szescdziesi£!¡t Szostego Dnia Dwudziestego Szostego 
Augusta—Jozef Tysiíi¡c Siedmset Siedmdziesiiî t Siodmego, Dnia dwudziestego 
Siodmego Augusta od WJm§ Xiçdza Tymoteusza Siemaszka rodzili si<̂  — lecz 
Metryki Onych niewiadomo przez iaki przypadek zatracone zostaîy, wyprowa-
dzona, a przez WJmç Xiçdza Jana Lubinskiego Archidiakona Kamieniecldego 
OfficialaBraclawskiego zaswiadczona, wraz z upewnieniem ze uur. Mikolay, Piotr, 
Tomasz, Pawel y Jozef bracia Siemaszkowie w Skazkach Duchownych Unitskich 

zapisani przy pieczçci Kazienney wydana Oryginalna Jnwizycya. Quarto. 

Roku Tysi£i¡c Osmset Drugiego dnia dziewÍQ¡tego Oktobra w Ruzyczny iako ur. 
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Xia^dz Tomasz Siemaszko roku Tysií|¡c Siedmset Dwudziestego pierwszego a Mi-
May Syn Tomasza roku Tysî c Siedmset Pi^cdziesi^t Czwartego we Wsi Ru-
zyczny rodzili si§ lecz ze Xi^ga Metryczna przez Xi^dza Grzegorza Minkowskiego 
zatracona zostala, w mieyscu Metryk od Ludzi Starych wiary godnych dane у te-
goz samego czasu przez Parocha Tameyszego Xi§dza Choloniewicza у przez 
W® Eozickiego zarẑ dzaiíiiCego t^z wsî -, potwierdzone, у tegoz roku dnia Dzie-
siq¿tego Pazdziernika w Aktacli Ziemsldch Proskirowskich OWatowane Orygi-
nalne Swiadectwo. Quinto. Eoku Tysiq̂ c Osmsetnego dnia dziewií̂ tego Maja w 
Xi^gi Metryczne Kosciola Parafialnego Zorniskiego wpisana, a Tysiq̂ c Osmset 
Drugiego dnia Dwudziestego drugiego Oktobra wydana, ur. Xi^dza Tymoteusza 
Siemaszka Pogrzebowa Metryka. Sexto. Od Dwunastu Obywateli у ürz^dnikow 
G-ubernii Kijowskiey uur. Mikokjowi, Piotrowi, Tomaszowi, Pawiowi у Joze-
fowi braciom rodzonym Siemaszkom ur. Tomasza Synom a Michala Siemaszków 
Wnukom dane, о niewî tpliwey z przodkow rodowitosci Szlacbeckiey tychze upe-
wniaî iCe, Oryginalne Swiadectwo. Séptimo. Herb Sorokomla Domowi uur. Sie-
maszków sluzq¿cy— W Ostatku Spisek Pamiliyny przez Marszalka pttu Lipo-
wieckiego у Kawalera JW° Stefana Wroblewskiego podpisany z wyrazeniem: ze 
Mikolay w Powiecie Taraszczanskim we wsi Czolnowicy, Piotr w tymze Powiecie 
we wsi Jablonowicy. Tomasz we wsi Dziunkowie, a Pawel у Jozef w Powiecie 
Lipowieckim we wsi Pawlowce bracia rodzeni Siemaszkowie mieszkaiq.. — Gdy z 
wyz wyrazonych Dokumentow okazuie si§: ze probuiq̂ cy si^ uur. Mikolay, 
Piotr, Tomasz, Pawel у Jozef bracia rodzeni Siemaszkowie ur. Tymoteusza у 
Maryanny z Strzelbickich Mall, s^ Synami a niegdy uur. Michala у Wasyliny 
z Boworowskich Mail. Siemaszkow Wnukami, у ze Przodkowie onych od czasow 
naydawnieyszych zycie Szlacheckie prowadz^c, prerogatyw, wlasciwych Szlachcie 
uzywali—a w Hramocie Naywyzszey, Naymilosciwiey Dworzanstwu konferowaney 
pod punktem Dziewî cdziesî t Drugim, Paragrafem Dwunastym, wyrazono: Do-
wody ze Oyciec у Dziad prowadzili zycie Szlacheckie у w Stanie Szlacheckim zo-
stawali, albo ze sprawowali urz^dy przyzwoite samey Szlachcie, у Swiadectwo о 
tem Dwunastu Szlachty о Szlachectwie ktorych niema wq¡tpliwosci, oraz Punktem 
Siedmdziesî t Siodmym do pierwszey czî sci Xi^gi Szlacheckiey wniesione bedq, 
Jmiona Aktualney Szlachty porz^dkiem Alfabetu—Przeto na fundamencie wyzey 
wspomionych Praw у Dowodow probacya za dostateczn£t uznawszy Postanowili: 
Jmiona Probui^ch si§ uur. Mikolaja z Synami Jakobem, Janem у Alesan-
drem—Piotra z Synem Teodozyuszem—Tomasza z Synem Janem—Pawla z Synem 
Maxymilianem у Jozefa z Synami Jozefem у Janem braci' rodzonych Synów Ту-
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moteusza а Wnukow Michaia Herbu Sorokomla Sieiriaszkow w Dworzañskqí 
Rodosíowüííí Xiçgç Czçsc Pierwszq¿ zapisac y Hramotç za opí:atí|¡ rubli 
miednycli Dwudziestu piçciu wydac—w tym mieyscu na Oryginale podpisy ta-
kowe: Tayny Konsyliarz Senator Gubernii Kijowskiey Marszaîek y KawalerTa-
deusz Kozlowski. Deputat Pttu Kijows. Jozef Korzeniowski. Deputat Pttu Ma-
chnowieckiego Kazimierz Mazaraki. Deputat Pttu Bohuslawskiego Cezary Ja-
czewski. Zwinogrodzs. Powiatu Deputat Wincenty Czerwinski. Deputat Powiatu 
Skwiskiego Adam Straszynski. Ktoren wypis sîowo w slowo iak siç w sobie 
ma z Protokuiu Dzieî Probacyynycli przy pieczçci Kiiowskiego Szlacheckiego 
Zgromadzenia iest wydany. Pisany w Miescie Gubernialnym Jego Jmperator-
skiey Mosci Kiiowie—Dnia Dvvudziestego piiitego Septembra Tysiî c Osmset 
Siodmego roku z Akt Dworzariskich wydano—Dworzanstwa Sekretarz Tomasz 
Wasylewski na sucbo pieczçc wycisniona (LS.) Dworzanstwa Archywista Stefan 

^ Haczewski — ktory to Extrakt Legitymacyi co do sbwa w Xiçgi ninieysze Zie-
ms. Pttu Winnickiego iest zapisany — z ktorych y ten Wypis pod Pieczçciq-
Sîiidu Ziemskiego Powiatu Winnickiego Jmperyaln^ iest wydany, pisany w 
Miescie Jego Jmperatorskiey Mosci Winnicy. 

Pieczçtne 54y2Xopiek wziçte y pod № 88 zapisane. 
Dnia 28 Julij 1816 roku z akt Avydano swiadczç 

Jan Garlicki. m. prop, 
(M. H.) 

Zgodnosc z Aktami zaswiadczam 

Jgnacy PodwysocU, 

Oblata Extraktu Legitymacyi, Domowi uur. Siemaszkow sîuz£^cey — z Zgroma-

dzenia Dworzanskiego Gubernii Kijowskiey Autentycznie wydanego. 

Roku 1808 d. 25 Sierpnia w Ziems. Pttu Winnie. 

с) Выпись изъ книгъ земскихъ Виннгщкаго утда, о заявлеши дворянской 
граматы фамилш Огьмашковъ, выданная 25 августа 1808 за Л? 465. 

Za Rozkazem Jego Jmperatorskiey Mosci. 

Wy^is z Xiq¡g Ziemskich Powiatu Winnickiego. 

Roku Tysî c Osmset Osmego. 
Miesi£i¡ca Sierpnia Dwudziestego Pî tego Dnia. 
Przed Urzçdem y Aktami ninieyszemi Ziems. Pttu Winnickiego y prze-
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de mnq.. Janem Kozakiewiczem Regenteiri Akt tychze. Stawiq¡c sî  osobiscie 
iir. Jakob Siemaszko Ten Dyploma o Dostoienstwie Szlaelieckiem Domowi 
swemu siuzq-ee z Kommissyi Legitymacyyney (jubernii Kiiowskiey przy podpi-
sack JWW Marszalka y Deputatow przy piecz^ci Konnnissyyney autentycznie 
wydane dla wpisania do Xiq¡g ninieyszyck ZiemsMcb Pttu Winnickiego 
w sposöb Oblaty podal w tey Jstocie: Hramota z Kijowskiey Gubernii. JV?. Tysiq̂ c 
Dziewî cset Dwadziesci Trzy. Od GubersMego Szlacheckiego Marszalka y Powia-
towycb Deputatow dla Uiozenia Szlacbeckiey Rodosiowney Xi§gi zgromadzonycb. 
dana nur"". Mikolaiowi z Synami Jakobem, Janem y Alexandrem — Piotrowi 
z SynemTeodozyuszem—Tomaszowi z Synem Janem—Pawiowi z SynemMaxy-
milianem—y Jozefowi z Synami Jozefem y Janem braci rodzonym Synom Tymo-
teusza, a Wnukom Michaia, berbu Sorokomla Siemaszkom. Na fundamencie 
Naymilosciwszego od Wiekopomney Pamî ci Nayiasnieyszey Jmperatorowey Ka-
tarzyny Drugiey w Roku Tysî ĉ Siedmset Osmdziesî t Piq¡tym Dnia Dwudzies-
tego pierwszego Miesiq¡ca Kwietnia Szlachcie Rossyyskiey Naylaskawiey konfero-
wanego Przywileju Naywyzszym Jego Jmperatorskiey Mosci dnia Drugiego 
Kwietnia Tysiq¡c Osmset pierwszego roku wydanym Manifestem w caley Onego 
mocy utwierdzonego, roztrz^snowszy przedstawione ur. Mikolaja Siemaszki z 
Familî t 0 Szlachetnym Jego urodzeniu Dowody, przyznalismy One zgodne z 
prawem na to przepisanem, w dopelnienie ktorego na mocy Punktu Siedm-
dziesisiit Siodmego wspomionego Przywileiu tenze ur. Mikolay Siemaszko wraz z 
Familií!; swoiq¡ wpisany w Szlacheck̂  Rodosiown .̂ Kijowskiey Gubernii 
Xî gQ cẑ sc" pierwsz :̂ w Dowod czego My Guberski Szlachecki Marszaiek y 
Powiatowi Deputowani w Dopelnienie Naywyzszey Jego Jmperatorskiey 
Mosci Woli ninieysze z podpisami rq¡k naszych wydaiq¡c Swiadectwo, one Pieczî -
ádk Xiiowskiego Szlacheckiego Zgromadzenia utwierdzamy. Dana w Kiiowie dnia 
Dwudziestego pierwszego Mca Listopada Tysiq̂ c Osmset piî tego R-u—u tego De-
ploma podpisy takowe: Tayny Konsyliarz Senator Gubernii Kiiowskiey Marsza-
iek y Kawaler Tadeusz Kozlowski. Deputat Taraszczanskiego Pttu Jordan 
Kanicki. Deputat Pttu Umanskiego Jan Perewiski Kotowicz. Deputat Pttu Czeh-
ryáskiego Andrzey Bq¡darzewski. Deputat Pttu Lipowieckiego Jozef Korzeniowski. 
Deputat Pttu Bohuslawskiego Porucznik Piotr Hudym Lewkowicz. Deputat Pttu 
Machnowieckiego Ludwik Padlewski — ponizey zas piecẑ c Kommissyyna na 
Mascie Czerwoney wycisniona (LS). Sekretarz Tomasz Wasylewski. Ktoreto 
Deploma iak sk w sobie ma co do Slowa w Xi^gi ninieysze Ziems. Pttu Win-
nickiego iest zapisane. Z ktorych y ten wypis pod piecẑ ciq¡ S^du Ziems. Powiatu 
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Winnickiego Jmperyalna iest wydany, pisany w Miescie Jego Jmperator-
skiey Mosci Winnicy. 

Pieczçtiie 54y^ Kopiek wziçte y pod Ж 89 zapisane. 
Dnia 28 Julij 18i6 roku z Akt wydano swiadczç 

Jan Garlicki, Ezw, 
(M. H.) 

Zgodnosc z Aktami zaswiadczam 
Jgnacy Poclwysocki, 

Oblata Deploraatu о Dostoíeñstwie Szlacheckim Domowi uur. Siemaszkow Sîuzq,-
cego z Kommissyi Legitymacyynej Gubernii Kiiowskiey autentycznie wydanego. 

Roku 1808 d. 25 Sierpnia w Ziem. Pttu Winnic. 

d) Подлинная грамата царя Алешья Михаиловича, данная шляхтичу 
Мстиславскаго утда Ивану Оимагтт, на владгънге деревнями въ Мсти-

славскомъ и Оргианскомъ утдахъ, отъ 20 августа 1654. 

Бшею млтшо, мы Бе1ИЕи1 Гдрь црь i BeлI[киi Кнзь Але^е' Мжхаилови, 
всеа великига i малыя Pocиi Самодержец московскш, киeвcкиi, владимерски1, 
новгородцки!, црь казанскш, гГрь астараханскш, гГрь сибирс1ш1, гдрь псковскш ж 
ммш\ Ензь тверскш, югорскш, пepмcкиi, ВАТЦКШ, болгарскш 1 иныхъ; гдрь 
и велиЕШ кнзь новагорода, низовские земли, черниговскш, резанскш, полотцкш, 
ростовскш, гарославскт, белоозерскю, удорскт, обдорскш, кондинскш, жсти-
славскш 1 всеа с̂ верныл страны повелитель, i гдрь рЬерские земли, карталин-
скихъ 1 грЬ'зинскихъ цре1 и кабардинские земли, черкаскихъ и горскихъ кнгазех 
1 инымъ многимъ гдртвамъ и землямъ восточны" и западны" и севернымъ ойгчь 
и д^дичь й наследникъ й гдрь и облаадатель, пожаловали есмга 1шего црского 
величества оршанского и Мстиславского нов^т^ шляхтича Ивана СямашкЬ', что 
билъ онъ челомъ намъ великому гдрю, ншемь' хГрскому вeличecтвí̂ : в маетности 
де него родственные его дрвни в оршанскомъ 8'езде, на Днепре, дрвнга Чер-
чичи, да во мстиславскомъ е̂зде деревни Рокшина; и что̂  намъ великом̂ ^ гдрю 
6В0 Ивана пожаловати, велети емК" теми дерев'нгами владети по прежнему. И 
мы велики1 гдрь црь и великш кнзь Але^е' Mиxaiлoвичь, всеа великига и малыл 
Рост самодержецъ, г многихъ гдртвъ гдрь и облаадатель, нше гфское величе-
ство пожаловали шлгахтича Ивана Симашк5(, велели ему прежнею ево маетностью, 
деревнею Черчичами да дрвнею Рокшиною со всеми 8'годьи владети по нрежнемЬ' 
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й доходы всгакие со крестьганъ кжати, й на т̂ ^ ево дрвни велели емЬ' дати ш)^ 
^ского величества жаловалнЬ'ю грамот$( за шею гдрскою большою печатью. И 
по шпе гдрсЕО млти шдгахтичю Ивану Симашке прежнею своею маетностью, 
дрвнгами: дрвнею Черчичами да деревнею Рокпшною влад^ти попрежнем^̂ . Дана 
ш нша ^ского величества жаювалнад грамота в' походе на ншемъ црского 
величества станЬ' по̂  Смоленскомъ л̂ т̂а w создании шру. § Б . августа, к. 
дни. 

(Большая восковая печать). 

На оборот-Ь граматы написано рукою дьяка: Бжкею млтию велики! гдрь 

^ ь и великих Ензь АЩ'Ы Михаилов? всеа велики А И малыя Росш самодержё. 

2) Учебные документы: 
a) Похвальный лшшъ отъ визгтатора Добржанскаго, изъ шрешьяю класа 

Немеровскаго училища^ выданный шня 1818. 

Od Przel-ozonego Szkói, Kollegskiego Assesora peini^cego Obowi^zek 
Wizytatora Michaia Dobrzanskiego 

JPanu Jozefowi Siemaszce — TJczniowi Klassy 3-ciey. 

W czasie odbywaî cey si§ Wizyty w Szkole Niemierowskiey JPan Jozef 
Siemaszko Uczen Klassy Trzeciey, tak z przekonania mego, iako i ze zgody 
Nauczycielów, iuz to z przykladnycli Obyczaiów, iuz to z postçpku znaczuego w 
Naukach, zasiuzyl na List pochwalny — W pewnosc czego to pismo przy wycis-
nieniu pieczçci Rodowitey, z podpisem wlasnor§cznym wydai§—Dan w Niemierowie 
dnia 28 Czerwca 1813 Roku — Micha! Dobrzanski. 

(M. H.) 

b) Свидгьтельство начальника Немеровскаго училища объ успгьхахъ въ нау-
кахъ и поведетщ выданное 12 февраля 1816 за M 3, 

ZAéWIADCZENIE. 

JP Siemaszko przybywszy w Roku 1809 do Szkoly Niemirowskiéy, i za-
pisany w poczet iéy Uczniów w ktoréy do tych czas zostaie; przykladal si§ cingle 
do Nauki Chrzescianskiéy, Moralnosci, Jeografii, Historyi dziejów, Wymowy, Prawa, 
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MatematyM, Fizyki, History! Naturalnéy, J^zyka bacinskiego i iégo Litteratury, 
Eossyyskiego, Francuskiego, i Niemickiego, i we wszystkich tych Naukach z pil-
nosciq¡ pracuiq¡c, mî dzy spóluczniami celowal — Co sî i tycze Obyczajów byl we 
wszystkim, iilegly prawóm Szkolnym; w post̂ powaniii przykladném i Szlachetném 
prowadzeniu SÍQ zasiuzyl na Szacunek swoich Naiiczycielów, i na to Swiadectwo, 
które na zí̂ danie iégo wlasne, Przelozony Szkoly Haysyúsko-Braciawskiéy 
wydaie—Datta: w ISÍiemirowie dnia 12 Lutego 1816 Roku. 

(M, П.) 

Przelozony Szkoly Powiatowéy Haysynsko-Eradawskiéy 
w Niemirowie Jan Stupnick!. 

Nauczyciel Fizyki i Matematyki Jan Sieiikiewicz. 
Symon Puszkarzewicz Mag. Filoz. N. Wym, Hist, i Prawa. 

c) Прошеше сеягценнша 1осифа Сшашко, о принятш сына его Тосифа въ 
Главную семинарш, съ резолюцгею на прошенш, данною епископомъ 

Мартусевичемъ 8 мая 1816 за Л" 585, 

Do Jasnie Wielmoznego Luckiego Unitskich Cerkwi N. Biskupa у 
Administratora Dyecezyi Jakoba Martusewicza. 

Od Yice-Dziekana Powiatu Lipowieckiego G-ubernij 
Kijowskiey X. Jozefa Siemaszka. 

Prosba. 

Jasnie Wielmozny Pastyrzu! Syn moy z siedmiorga dzieci pierworodny, 
rok osmnasty a do tych czas w Szkolach Powiatowych Heysynsko-
Braclawskich w Niemierowie zostaig!¿cy: powziol nayusilnieyszq. int̂ cyî  sluzenia 
Bogu w stanie Duch own ym, maiq¿c oraz chî c iechania do Seminarium Grreko-
Unitskiego w Wilnie exystuiî cego, sposobie sî  na uslugi swoiey Dyecezyi — 
Ja z obowii|zku wrodzoney Oycu milosci, z naywî kszâ  chî ciiî  przedsiewzio-
lem podroz do Laski Jasnie Wielmoznego Pasterza, zebrzii;C milosierdzia i 
Laskawego IJmieszczenia. 

Xiqdz Jozef Siemaszko 
0, I). P. L. 
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Резолюфя. 
R. Przewielebny JX. Jozef Siemaszko Yice-Dziekan R. U. Lipowieckiego 

Pttu zapewnia si§, iz Syn Jego naystarszy imieniem Jozeff b^dzie zarekomen-
dowanym do Glownego Seminarium Wilenskiego przy Uniwersitecie ufundowa-
nego, skoro tylko nastî pi Wyzszey Zwierszcbnosci przedpisanie wzglQdem do-
stawienia zdolnych Alumnów Disecezyi Luckiey TJnitskiey do pomienionego Se-
minarium, które z powodu nieprzyiacielskiey Jnkursyi, у woiennych wypadkow 
zruinowane, ieszcze dotî d naleznie zreparowaném nie iest. Dail w Zydyczynie 
8 Maja 1816 Roku. 

X. Jak. Martusewicz N. biskup 
U, D. 

d) Атесшатъ объ окончати наукъ въ Немеровскомъ угьздномъ училищгь, 
отъ 29 шня 1816, 

Z a s w i a d c z e n i e . 

Szkola Powiatowa Haysyúsko-Braclawska w Niemierowie, Wydzialu Jmpe-
ratorskiego Uniwersytetu Wilenskiego, uskuteczniaistc Zalecenie pod dniem 
22 Decembra 1804 r. co do sposobów v̂ydawania patentów Szkolnéy Mlodziezy. 
Polegaií̂ c na pomienionéy Wladzy Edukacyinéy Zaleceniu, wydaie Szkolne Swia-
dectwo z Nauk ukonczonych i post̂ powania w Obyczaiach JP. Jozefowi Siemasz-
kowi, iako on Nauki dawane w Szkole Haysynsko Braclawskiey ukoúczyl. W Przed-
miotacb Fizyki i Matematyki wielki. Wymowy, Historyi, Prawa, wielki. W 
J^zykuRossyisldem znaczny. Niemieckim dobry. Francuzkim dobry—uczynil 
post̂ pek. Co sî  tycze obyczaiów to do Praw i Przypisów Szkolnycb zastosowal 
chwalebnie. Które to Zaswiadczenie piecẑ ciay Szkoly Haysynsko-Braclawskiey 
w Niemierowie i podpisem naszych stwierdzamy. Dzialo si§ w Czasie Popisów 
Publicznych dnia 29 Czerwca 1816 Roku. 

Dozorca Szkoly Powiatowéy Haysynsko-Braclawskiéy w Niemirowie Jan 
Stupnicki. 

Nauczyciel Fizyki i Matematyki Kolleg. Sekretarz Jan Sienkiewicz. 
Symon Puszkarzewicz, Mag. Filoz. N. Wym. His. i Pra. 
Xiq¿dz Daniel Przybytewicz Naucz. J§zy. Ross: 
Nauczyciel J§zyka Niem: Michal Ekert. 
Nauczyciel J§zyka Francuzkiego Jan Porzyski. 

(M. П.) 



- 449 -

с) Свидтпельство, выданное регенсомо Главной семинарш Жесневичсмъ, 
о прилежаши, устьхахъ и поведетщ отъ З-го шля 1830, 

Litterae Testimoniales. 

Seminarii Greneralis Clericorum utriusque Ritus penes Caesaream Litte-
rarum IJniversitatem Vilnensem Regens: TJniversis et singulis quorum interest 
aut quomodolibet interesse poterit, notum testaturaque facit Venerabilem lose-
phum Siemaszko Ritus Romano-Uniti Alumnum Dioecesis Luceoriensis ejusdem 
Ritus in numerum Clericorum hujus Seminarii Anno 1816 die 7 Mensis Sep-
tembris receptum praelectionibus publicis ad nor mam ab Augustissimo et 
Potentissimo Russorum Autocratore Alexandre I . praescriptam diligen-
tissime et laudabiliter frequentasse atque Gradum Magisterii in S. Tlieologia 
obtinuisse: nibilque contrarii bonis moribus commisisse, imo laudabilia semper 
tum virtutis tum boni exempli specimina dedisse : quod ut verum sit has Lit-
teras manu propria subscriptas, Sigilloque Seminarii Generalis munitas Eidem 
libenter tradere curavit. Dabantur Yilnae in Aedibus Seminarii Generalis Cle-
ricorum die 3. Mensis lulii Veteris Styli Anno 1820. 

Joannes Josephus Stawisz Leéniewicz S"®. Doctor Canonicus 
Ciithedralis Vilnensis et Smolenscensis Seminarij Generalis penes Caesaream Univer-
sitäten! Regens. 

Priepositus Curatus Brasevicensis. mp. 
(M. П.) 

f) Диплома, выданный правленгемъ Виленскаго университета на ученую 
степень Магистра Богословгя, отъ 6-го тля 1820 за M 2821. 

AÜSPICIIS 

Augustissimi et Potentissimi Imperatoris 
ALEXANDRI L 

Bussorum Autocratoris 
etc. etc. etc. 

Simon Malewski, Status a Consiliis, Philosophiae et Juris Doctor, 
Ordinis Sanctae Annae secundae classis Eques, Caesareae Universitatis Litte-
rarum Yilnensis Professor Emeritus, et Rector Magnificus, una cum Senatu 
Academico. 

Singulis, quorum interest, notum testa.tumque facimus. Cum Reverendus 
Josephus Siemaszko Sacrae Theologiae Candidatus, Clericorum Seminarii Gene-

29 
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ralis penes Caesaream Universitatem Litterarura Yilnensem Alumnus, in numerum 
Ciyium huj'us Universitatis Anno MDCCCXVI adscriptus, praelectionibus pu-
blicis: Sacrae Scripturae, Theologiae Dogmaticae, Moralis, et Pastoralis, Histo-
riae Ecclesiasticae, Sacrorum Canonum, Logices, Botanices et Zoologiaé, Elo-
quentiae et Poeseos, Litteraturae Latinae etRossicae, Linguae Graecae He-
braicae et G-allicae spatio quatuor annorum diligentem operam navasset, ac in 
examine rigoroso coram Jnclyta Facúltate Theologica die X X I I I Mensis lunii 
Anni MDCCCXX instituto, tanta Scientiae et eruditionis dederit specimina, ut 
Eiusdem Facultatis lata Sententia Gradu Magistri Sacrae Theologiae dignus 
censeretur; Nos proinde ea, qua pollemus, Auctoritate, Euudem Josephum Sie-
maszko Magistrum Sacrae Theologiae renuntiamus ac declaramus, concedendo 
Eidem jura omnia et privilegia huic Grradui Académico competentia. In quorum 
fidem Diploma hoc publicum Manu Nostra subscriptum, Sigilloque Universi-
tatis munitum Eidem dedimus. Vilnae in Aedibus Academicis Anno MDCCCXX 
die VI Mensis Julii. 

Simon Malewski. 

Philippus Grolansldi SS. LL. et. Univ. Prof. Em. Ord. Lit. 
et. Ak. Eleg. Dec. S-ae. Annae I I Ci. Equ. mp. 

Norbertus Jurgiewicz J. ü. M. IJniversitati a Litteris. 
(M. П.) 

3. Возведение въ ¡ерейсиШ санъ и 1ерейск1е чины и должности: 
а) Ставленная грамата о рукоположенш во 1ерея, выданная епископомъ 

Мартусевичемъ 29-го декабря 1821 за М 958. 

Imperante Augustissimo ас Potentissimo Imperatore et Autocratore 
Ilniversae Rossiae. etc. etc. etc. 

ALEXANDIO I 

Domino Nostro Clementissimo, 

lacobus Adam Okielio 

Martusewicz , 

DEI Gratia, et SanctaB Sedis Apostolicai benedictione Exarcha Metropoliae 
Graeco TJnitarum in Rossia Ecclesiarum nec non per Grubernia Yoihyniense, Xi-
joyiense, et Podoliense, Episcopus Luceoriensis et Ostrogiensis. 
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Divino vivifici Spiritus invocato auxilio habitaque Super habilitate ido-
neitate, ac doctrina competenti, nee non moruin probitate ab iis quorum interest 
attestatioue, servato jure praxi et ritu GrraBco-Catholicae Orientalis Ecclesiae Devotum 
Josephum Siemaszko G-eneralis Yilnensis penes üniversitatem Scientiarum 
Seminarii Alumnum, nec non Sanctse Theologiae Magistrum Anno 1820 Men-
sis Octobris die Sexta D-o ТЬотю Apostelo Sacra ad Sanctos minores Ordines et 
Subdiaconatum indusive in facie Ecclesiae Zydyczynensis cœlibem promovimus, 
die vero 26 Decembris ejusdem anni occurrente festo diei Dominicse post nati-
vitatem Domini et SS-m losephi Sponsi B. V. M. David Hegis, ac lacobi Fratris 
Domini in Diaconum; denique die 28 Decembris labentis 1821 Anni in Pres-
byterum Oonsecravimus Ordinarimusque in Titulum Nostrse Episcopalis Mensaî, 
eidemque Joseph о Siemaszko nunc jam Presbytero hsec omnia quae ad Munus 
Sacerdotale pertinent exequi licentiam et potestatem damus atque concedimus. 
In quor: fidem etc. Dabantur hsec in Eesidentia Nostra Zydyczynensi Anno 
1821 die 29 Decembris. 

lacobus Eppus. m. p. s. 
Grubernialis Secretarius Stephanus Lozinski. 
(M. IL.) 

b) Грамата на зваше Луцкаго благочиннаго, выданная епископомъ Мар-
тусевичемъ 7-го января 1822 за M 18. 

W Panstwie lego Imperatorskiey Mosci 

ALEXANDRA I. 

Imperatora i 8amowl^adcy Caley Bossyi itd. itd, itd. Pana Naszego 
Naymihsciwszego. 

lakob Adam Okiello 

Martusewicz. 

Z milosierdzia Bozego, à Swiçtey Stolicy, Apostolskiey blogoslawienstwa, 
przez Grubernie Wolpískci;, Kiiowskqi i Podolsk ,̂ Rzymsko-TJnitskich Cerkwiów 
Diecezalny Biskup Lucki. 

29* 
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WielmoznemuPrzewielebiiieyszeiria JX-uIozefowi Siemaszkowi Asses-

sorowi Konsystorskiemu, Seminarium Diecezalnego Professorowi, S-ey Theologii 

Magistrowi, Nam w Chrystusie miiemu Pokoy w Panu. 

Grdy po smierci WJX. Micliaia Suszczewskiego bylego Dziekana Luckiego 

Dekanat ten bez swego blizkiego zostaie naczelnika; przeto My z czulosci naszey 

Pasterskiey chĉ ĉ miec nalezyty porzq̂ dek mî dzy Duchowienstwem, Wielmoznego 

Przewielebnieyszego WCPana, ktorego zdatnosc, rostropnosc, lagodnosc, tudziez 

inne cbwalebne przymioty i wysokie talenta s^ nam dobrze wiadome, na urz^d 

Dziekana Luckiego wyniesc, tudziez wszystkie do niego nalez^ce Cerkwie i Du-

chowienstwo, oraz slug Cerkiewnych w Dziekanski dozor podac umyslilismy. 

lakoz w rzeczy samey wynosiemy i postanawiamy ninieyszym Listem naszym, 

daî c Mu moc Wizyty Cerkwiów i Parochiów Dekanatu Luckiego kazdorocznie 

odprawowac, w obyczaie tak Kaplanow iako i slug Cerkiewnycb wzierac, zba-

czaiî cych z drogi obowiî zkow upominac, i o upomnionych, ánie czynií|¡cych poprawy 

wmateriacb wartych S^du Konsystorskiego, donosic; sprawki mnieyszey wagi 

zaspokaiac, osoby do stanu Duchownego wnisc zqidai£|¡ce, byleby zdolne i zad-

nych do tego zawad niemaii];Ce nam rekomendowac, Zalecenia Pasterskie i Ukazy 

Konsystorskie exekwowac, ido takoweyze exekucii Kondekanalnemu Ducho-

wienstwu drogit áotd¿á. zwyczayn^ rozsylac i publikowac. Slowém wszystko to, co 

do tJrz^du Dziekanskiego podlug prawa i zwyczaiu nalezy, wiernie, akkuratnie, 

i dzielnie wykonywac; Dla czego aby Duchowienstwo Dekanatu pomienionego, 

i wszyscy, ktorzy do wladzy Naszey Duchowney w tymze Dekanacie nalezy Wiel-

moznemu Przewielebnieyszemu WCPanu we wszystkim, co tylko z urz^du swego 

czynic b^dziesz poslusznemi byli, i przyzwoite na kazdym mieyscu uszanowanie 

czynili, nayscisley pod animadwersaciíi surowgj; Ŝ á̂u Konsystorskiego nakazuiemy 

i zalecamy. — Pisan w Zydyczynie dnia 7 Januaria 1822 Roku, 

Jakób Biskup. i. w. m. p. 

Gubernski Sekretarz Stefan Lozinski. 

(M. n.) 
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с) Трамата на избраиге еъ ассессоры коллегш, выданная епископомъ Map-
тусевичемъ 20 шня 1822 за Jé 620. 

W Panstwie Jego Jmperatorskiey Mosci 

ALEXANDRA L 

Imperator a, i Samowiadcy Gaiey Bossyi itd. ltd. itd. Pana 
Naymiiosciwszego. 

Jakób Adam Okieib 

Martusewicz 

Z miiosierdzia Bozego, a Swi^y Stolicy Apostolskiey bíogosiawieñstwa, przez 
Grubernie Woiynskii, Kiiowskq. i Podolsk î, Rzymsko-Unitskich Cerkwiów 

Diecezalny Biskup Lucki. 

Wielmoznemu Przewielebnieyszemu JX. Josefowi Siemaszkowi Dzieka-
nowi Luckiemu Swi^teyTheologiiMagistrowiwChrystusiePanuZdrowia i Blogo-
síawieástwa Boskiego. Poniewaz trzyletni termin zasiadania w Rzymsko Kato-
lickiey Duchowney Kollegii Wielmoznego JX. Praiata Scholastyka Katedralnego 
Luckiego S. Theologii i Praw Kanonicznych Doktora Cyrylla Sierocinskiego na 
dniu 12-m przyszlego Miesiq¡ca Jula okonczy sî , a naszym iest obowiî zkiem w 
stosownosc do Naywyzszego Monarszego ükazu dnia 12-o Jula 1804 Eoku Rzq¡dzcii-
cemuSenatowi danego, z Urz^dników Duchownych Luckiey TJnitskiey Diecezyi Nam 
Naymilosciwiey wwierzoney na nastî p̂ne trzyletnie w Kollegii zasiadanie zdoln^ 
osob§ przeznaczyc: Przeto My Wielmoznego Przewielebnieyszego WCPana iako 
Akademicznym Stopniem zaszczyconego, oraz z kilkaletnich w tuteyszey Diecezyi 
chwalebnych UrzQdowaii znakomitego, na TJrzí̂ d Assessora Rzymsko-Katolickiey 
Duchowney Kollegii 2-o Departamentu, obieramy, przeznaczamy, i ustanawiamy. 
Zq¡daií|;C po Wielniozuym Przewielebnieyszym WCPanu, abys w tym Urz^dzie 
trzyletniego w Kollegii zasiadania, obowií(¡zki onego z nalezytq. pilnosciq. pehiil, 
Pasterzowi swemu w wydarzyc sî  mogíi¡cych Jnteressach Diecezalnych z mieysca 
swego bydz pomocq. starai щ i, tak wlozony na siebie obowÍ£|¡zek sprawowal, 
izbys dla Diecezyi zaszczyt, a dla siebie pochwaî  ziednawszy, mial od Nas i od 
Konfratrow swoich Diecezanów Luckich przyzwoity wzglí̂ d, szacunek i wdzi§cznosc. 
Dail: w Zydyczynie Dnia Dwodziestego Junia 1822-0 Roku. 

Jakób biskup. i. w. m. p. т,т тт \ 
(M. n.) 

Grubernski Sekretarz Stefan Piorun 
Loziiiski. 
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d) Грамата о возведепт въ санъ канотша, выданная епископомъ Марту-
севичемъ 23 марша 1828 за М 257. 

Imperante Augustissimo ас Potentissimo Imperatore et Autocratore 
Universa Rossisß etc. etc. etc. 

ALEXANDRO 1. 

Domino Nostro Clementissimo, 

iacobus Adam Okieiio Martusewicz Dei Gratia, et S-8B Sedis Apostolice 
benedictione Exarclia Metropoliae Graeco- Unitarum in Rossia Ecclesiarum, nec 
non per Gubernia Yoihyniense, Kijоviense, et Podoliense, Episcopus Luceoriensis. 

Universis et Singulis, quorum interest prsesertim тего Perillustribus, 
Illustribus, ac Admodum Reverendis Dominis Praelatis et Oapitularibus, seu 
Canonicis Capituli Nostri Oathsedralis Luceoriensis notum facimus prsesentibus 
Litteris Nostris, quia Nos post Asscensum Gremialis Canonici Theodori Paiuch-
towicz ad vacantem Praslaturam Cathedralis Primicerii seu Cantoris, Illustrem 
ас AdmodumRndumDominum losephum Siemaszko ProtopresbyterumLuceo-
riensem S-ae TheologisB Magistrum modernum Assessorem Romano-Catholici 
Collegii 2-86 Partitionis suffragantibus suis eximiis meritis votisque totius venera-
bilis Capituli Cathedralis, mediante Excelso Ministerio Negotiorum Ecclesiastico-
rum, publicseque Instructionis, pro Suprema Suse Imperatorise Majestatis Nomi-
natione ad effectum § И 5 Constitutionis Anno 1817. 24 Octobris emanatse 
Prsefatum Ministerium Concernentis, Subditali, qua par est, subiectione comen-
dayimus: cumque Clementissimus juxta et Augustissimus Imperator Noster Ale-
xander I commendatum a Nobis, utprefertur, Protopresbyterum Luceoriensem 
losephum Siema szko in Canonicum Gremialem Luceoriensis Nostras Cathsedrss 
nominare Clementissime dignatus est, Nosque de hac sua Suprema volúntate me-
diantibus supra dicto Ministerio et Romano-Catholici Collegii Partitione 2-a de 
die 19 Januarii currentis anni certiores reddi mandasset; hinc ut stabilita pro-
motio memorati Canonici Siemaszko suumsortiatureffectum, supra dictum Ca-
nonicatum Eidem conferendum esse duximus; uti quidem receptó prius ab Ipso 
juxta praescriptnm SS. Canonum super Catholicse fidei firmiter tenendas proffes-
sione, et obedientia Nobis, Succedaneisque Nostris Episcopis Luceoriensibus 
praestanda, tum de non alienandis ejusdem Canonicatús bonis, immo alienatis 
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pro posse recuperaiidis, solitO Corporali Juramento per Mauûs Nostniî capiti ejus 
impositionem contulimus, illumque instituimus, et investivinuis. Proinde omnia 
Jura Gremialis Nostri Luceoriensis Canonici Eidem competere, et spectare debere 
declaramus prœsentibûs, commeiidantes, quatcniis suo Muneri pro viribus curet 
satisfacere. Quo circa volumus et requirimus, ut Praternitates Vestric seu aliquis 
ex Vobis, ad quern id de jure spectare dignoscitur, Eundem Canonicum à Nobis 
promotum et institutum, sivè ejus Procuratorem vel mandatarium in realem 
actualem, et corporalem dicti Canonicatùs possessionem introducant, aut intro-
ducat, Stallum et vocem competentem tam in Ecclesia, quam Capitulo concédant, 
seu concédât: facientes ipsum fructu ac proventu Eundem concernente liberé frui 
et gaudere. In quorum fidem etc. Dabantur in Zydyczynensi Monasterio 
MDCCCXXIII Annô Mensis Martii X X I I I Die. 

Jacobus Episcopus qui supra mps. 

(M. n). 

Gubernialis Secretarius Stephanus Lozinski. 

Nos Oapitulum Cathedrale Luceoriense ritus Grieci Catholici, nimirum, 
Prselati et Canonici, ad consultationes ordinarias in Festo Emigrationis Sancti 
loannis Theologi Patroni Cathedrae nostriß die 26 Septembris, anno cúrrente 
1823 in pleno congregatí sessione postridie habita, visis etlectis cum omni qua 
par est reverentia supra exaratis litteris Institutionis ad Canonicatum Cathed-
ralem Luceoriensem, ad Illmo Excellmo ac Rmo Domino Exarcha Metro-
poliae Episcopo Luceoriensi et Östrogens! Jacobo Adamo Okiello Martusewicz 
Pastore ac Tutore nostro benignissimo, in personam Perillris Rmi Dni losephi 
Siemaszko S. Theologiœ Magistri, Assessoris Inclyti Romano Catholici Collegii 
2-d2ß Partitionis munus Petropoli obeuntis,emanatis,easdemque omni meliori modo 
ad effectum deducentes, prselaudatum Rmum losephum Siemaszko in dicto Ca-
nonicatu installavimus, in Confratrem recepimus, Stallum in Capitulo ac vocem 
competentem concessimus, in realem et actualem ejusdem Canonicatus posses-
sionem introduximus, ac fructibus et proventibus eundem concenlentibus uti, 
frui, et gaudere fecimus. In quorum fidem etc.: Datt: in consessu nostro Ca-
pitular! in Residentia Episcopali Zydyczynensi Die 27 Mensis Septembris 
MDCCCXXIII Anuo. 

Praslatus Archipresbyter Oathedralis Capituli Praeses 

S-se Theologias et SS. CC. Doctor Cyrillus Sierocinski mp. 
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е) Грамата при пожаловаши капошческаго креста, выданная митропо-
литомъ Булгакомъ 26-10 шня 1823 за М 107. 

In Imperio Augustissimi et Potentissimi Imperatoris 

ALEXANDHI 1. 

Toüus Eussiae Autocratoris etc. etc. etc. 

Domini Nostri Clementissimi. 

Ignatius losaphat Bulhak Divina misericordia, et S-ae Sedis Apostolicae 
benedictione Ecclesiarum G-raeco - ünitarum per üniversam Eussiam Metropoli-
tanus, Brestensis Episcopus, Monasterii S-ti Onuphrii Abbas, et Ordinis S-tae 
Annae 1-ae Classis Eques. 

IJniversis et singulis praesentes Litteras Nostras visuris, lecturis, legique 
aüdituris, salutem in Domino. Sanctissimus Pater felicis recordationis Pius 
Papa Y I Supremus Christi in terra Yicarius, Universalis Ecclesiae Caput, ac 
B. Petri Apostolorum Principis Successor, quemadmodum cunctos operarios in 
Domini sortem vocatos, ac de fide Catholica, vineaque Sabaoth benemeritos, 
specialibus semper donis, favoribus, ac gratiis prosequi consueverit; ita etiam 
accedentibus piae memoriae Serenissimi Stanislai Augusti olim Eegis Poloniae 
officiosis Commendationibus, ac Yotis, in siguum Pontificiae benignitatis, die 
IB Juliil784anni Archiepiscopis Metropolitanis Ecclesiarum Graeco-Unitarum, 
Eorumque Successoribus munificentissime indulsit, ut ad magis excitandam, 
augendamque in Suo Clero Saeculari pro Catholica Eeligione aptitudinem, solli-
citudinem, ac vigilantiam, triginta Presbyteros virtute, ac meritis conspicuos, 
aurea Cruce octogona ornare, insignire, ac condecorare valeant. Eine Nos in 
praesentibus, cum insignem ejusmodi Suae Imperatoriae Majestatis Cle-
mentiam, qua Nos Edicto Suo Petropoli die 27 Januarii 1817 auni dato Me-
tropolitam Graeco-Unitarum Ecclesiarum esse jussit cum omnibus juribus et 
privilegiis, quibus secundum Diplomata diversis temporibus edita gaudebant 
Nostri Praedecessores; tum etiam Sedis Apostolicae gratiam omni, qua par est, 
reverentia, ac gratitudine ad effectum perducentes, Perillustrem Admodum Ee-
verendum dominum losephum Siemaszko Canonicum Cathedralem.Ecclesiae 
Luceoriensis, CollegiiEomanO'Catholici 2-ae Partitionis Assessorem ob praeclaras 
vitae, morum, ac doctrinae dotes, quemadmodum testimonia ab Imperatoria üni-
versitate Yilnensi Ei edita, atque etiam Commendatitiae Illustrissimi, ac Eeve-
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rendissimi Domini Episcopi Luceoriensis lacobi Martusewicz Ejus Pastoris Ordi-
narii Litterae attestantur, dignum esse arbitramur, Eidemque emissa, coram 
Perillustri Eeverendissimo Domino Basilio Poloúski Ordinis S. Basilii M, Abbate 
Monasterii Grodnensis, Collegii Eomano-Catholici 2-ae Partitionis Membro, fidei 
Catholicae professione, tum debita Sedi Apostolicae, Eomanoque Pontifici, ac 
Nobis, et Successoribus Nostris subjectione, et obedientia, praesertim quoque 
inviolabili Potentissimo, et Augustissimo Alexandre I . Imperatori totius 
Eussiae, totiusque Suae Imperatoriae Majestatis Serenissimae Familiae jurata 
fidelitate, Crucem auream octogonam, encausto caerulei colorís oblitam, Catho-
licae Ecclesiae SS. Apostolorum Petri, et Pauli effigie, ac Imperatorii Nominis 
Stemmate insignitam,cum titulo Patris Distinctoriati, auctoritate Apostolica per 
praesentes damns, conferimus et concedimus, ita ut collatam Sibi Crucem sem-
per, et quandocunque in omnibus actionibus, congressibus, et congregationibus, 
publicis, et priyatis, in Ecclesiis, yel extra, et coram quibuscumque personis, 
qualibet dignitate Ecclesiastica, yel saeculari fulgentibus, ad collum appensam 
gestare possit, et valeat. Cum yero ad externum hujusmodi ornamentum, San-
ctissimus Pater aeternum etiam, ac spirituale lucrum adjecit, et Yiris eum in 
modum distinctis, gratias Altaris priyilegiati personalis bis in hebdomade con-
cessit, ac insimul,plenariam quotannis in die festo SS. Apostolorum Petri, et 
Pauli, atque etiam in ejusdem festi octavo die, demumque in articulo mortis, 
consequendam peccatorum indulgentiam benignissime largitus est; proinde ad 
permissas S-ae Sedis Apostolicae gratias praedictum Perillustrem Admodum Eeye-
rendumDominum losephum Siemaszko Canonicum Cathedralem Luceoriensem 
admittendo, monemus, atque in Domino hortamur, ut in sanctis operibus, coad-
juyandaque disciplina Ecclesiastica, ac praesertim in tuenda Catholica unione 
perseyeret, aliosque ad similia excitet, et noyis laborum, ae yirtutum suarum 
documentis collato sibi honori cumulatissime respondere curet. Dabantur Petro-
poli anno 1823 Mensis Jtinii die 26. 

losaphat Metropolita. 
. Illustrissimi ac Excellentissimi Domini Metropolitani Secretarius Ord. 

S. Basilii M. P. Juyenalis Butrymowicz. 

Ad effectmu Potestatis ab Excelmo Metropolitano delegato P. E. D. lo-
sephuiii Siemaszko Canonicum Cathedralem Luceoriensem, Eomano - Catholici 
Collegii 2-dse Partitionis Assessorem, S-ae Theologiae Magistrum, coram me infi-a 
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scripto, in praesentia PP. ER. DD. Gregorii Lawecld Polocensis, et Basilii 
Marldewicz Brestensis Canonicorum, Ejusdemque Collegii Assessorum, Profes-' 
sionem Fidei Catholiĉ e juxta formulani a Synodo Zamosciana prsescriptam enii-
sisse; ac Juramentum Subniissiouis, reverentiae, Fidelitatis ac Obedientiae tum 
S-ae Sedi Apostolicae ac Summo Pontifici Pio VI I ; tum Augustissimo ac Poten-
tissimo Alexandro 1. totius Russise Imperatori, Ejusque Serenissimae Fa-
milias; nec non Excelmis ac Rvmis Dominis Metropolitano, et loci ordinario 
Episcopis praestitisse attestor: in cujus rei fidem propria manu me subscribo 
Petropoli Anno Domini 1823 die 28 Mensis Junii. 

P. Basilius Poioiiski OSBM. РЫж ас S-ae. Theologiae Doctor Archi-
mandrita Grodnensis, Romano Catholici Collegii 2-dae Partitionis 
Membrum ad hunc actum Delegatus Commissarius. m. p. 

(M. П.) 

(t) Bo санъ п])елата-схоластика произведено въ октябре 1825, — какъ 
видно изъ формулярпаго списка. 

(g) Въ старшге соборные протогереи возведенъ въ ма/)ь 1828, — какъ зна-
чится изъ того жъ формулярпаго списка. 



ПРИЛОЖЕШЯ КЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ 

СОБСТВЕННОРУЧНЫХЪ ЗАППСОКЪ 

ЮСИФА, МИТРОПОМТА ЛИТОВСКАГО. 

1. 
Опред%лен1е, состоявшееся въ Римскокатолической духовной коллег1и во 2-мъ 
дeпapтaмeнтt 1 8 2 7 года въ декабр%, объ упраздненш излишнихъ 6азил1анокихъ 
монастырей и обращен1и достоян1я ихъ на многоразличныя потребности Ушатской 

Церкви. 

Еакъ изъ д-Ь.̂ ъ коллегш оказывается, что въ четырехъ существующихъ 
въ Росс1и Ушатскихъ епарх1яхъ ийгЬется слишкомъ полтора мжлона Греко-УЕпат-
скаго народа и около полторы тысячи приходскихъ церквей; что Ун1атское духо-
венство, и по скудости фундушей и по пребыван110 пом-Ьщиковъ съ другими зажи-
точными людьми въ Римскомъ обряд-]̂ , находится въ самоб'ЬднМшемъ состоян1и; 
что д̂ Ьти сего духовенства крозгЬ Полоцкой семннар1и не имеютъ ни заведешй, 
въ коихъ бы получали воспитан1е, своему зватю соотв'Ьтственное, ни вспомога-
тельныхъ средствъ, по ихъ б']даости къ сому Л1Ъ воспитан1ю необходпмыхъ; что 
даже въ трехъ епарх1яхъ не им'>>ется каоедральныхъ церквей и независимаго по-
м'Ьщешя для консистор1й и каоедральныхъ штатовъ — съ другой стороны, мона-
шесшй Греко-Утатсшй базил1анск1й орденъ, занимая восемьдесятъ три мона-

1ГредставлеЕ1е по оному пос.гЬдова.1о 17 лнваря 1827 г. 
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стыря и пользуясь фундушемъ, бол^е одинадцати тысячъ мужеска пола крестьянъ 
и восемьсотъ тысячъ слишкомъ рублей серебромъ капитальныхъ суммъ сосгавляю-
пщмъ, кроме преподаван1я духовныхъ требъ въ несколькидесяти приходахъ, 
никакой другой пользы собственному Греко-Ушатскому обряду не доставляетъ; 
какъ имею1щеся ныне на лицо 680 монаховъ-базил1анъ, считая въ семъ коли-
честве новищевъ и прочее въ наукахъ упражняюш,ееся монашеское юношество, 
вовсе недостаточны для приличнаго наполнешя означенныхъ 83 монастырей, 
такъ что въ большей части оныхъ пребываетъ по четыре, три, два и даже по 
одному монаху — по поводу чего въ меньшихъ монастыряхъ не только не могутъ 
въ точности соблюдаться бoгocлyжeнie и друг1я обязанности, монашескому зван1ю 
свойственныя, но и по недостатку надлежап];аго надзора монашеская дисциплина 
необходимо должна ослабевать; какъ базил1анскш орденъ, наполняемый до сихъ 
поръ преимуш,ественно изъ Римскаго иcпoвeдaнiя, ныне обязанный ограничиваться 
особами собственнаго вероисповедан1я, почти изъ однихъ свяп],енническихъ детей 
поступать въ оный могуп];ими, темъ более не будетъ въ состоянш наполнить 
прилично оные жъ монастыри; какъ несоразмерность количества сихъ монастырей 
со способами наполнешя оныхъ, а также истинною нуждою Греко-Уюатскаго испо-
ведан1я и состояш.аго въ ономъ числа Ушатскаго народа, обраш,ала уже внимаше 
трехъ последнихъ блаженныя памяти росс1йскихъ венценосцевъ — въ исполнете 
воли коихъ, имянными указами отъ 3 сентября 1795 и 30 декабря 1797 годовъ 
объявленной, а также въ следств1е указа Правительствующаго Сената отъ 17 
мая 1804 года, коллег1я въ ономъ же году сделала уже было постановлеше 
объ упраздненш излишнихъ базил1анскихъ монастырей и представила Правитель-
ствуюш,ему Сенату; какъ мнопе базил1анск1е монастыри находятся въ местахъ, 
где УЕ1атовъ вовсе не имеется, мног1е жъ изъ нихъ воздвигнуты изъ фундушей 
приходскихъ белаго духовенства церквей; какъ, наконецъ, буллою самаго папы 
Иннокент1я X, въ 1624 г. изданною, все малые монастыри, въ которыхъ, ради 
малаго числа монаховъ, монашеская дисциплина согласно особымъ какого либо 
ордена правиламъ наблюдена быть не можетъ, къ уничтоженно и обращен1ю въ 
светское состояще назначены: то въ уважен1е всего того, на основанш помящ -̂
тыхъ Высочайшихъ и Правительствующаго Сената указовъ, сказанной буллы 
папы Иннокент1я X , и предложешя бывшаго министра Д. Д. и Н. П. князя 
А. Н. Голицына, отъ 28 сентября 1822 г. въ коллегхю поступившаго, а такл̂ е 
въ силу Высочайшаго указа, отъ 9 октября сего года Правительствующему Сенату 
даннаго, и последовавшаго по оному въ коллег1ю предложен1я министра Н. П. 
Г. У. Д. Д. И. И. адмирала А. С. Шишкова отъ 24 того жъ месяца, для над-
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лежащаго устройства Греко-Ун1атской Церкви, ко благу сей же Церкви и самаго 
монашескаго сослов1я, приступивъ къ упразднен1ю излишнихъ базил1анскйхъ мо-
настырей, учинить сл1;дуБ)цця распоряжешя: 

I. Сообразно нуждамъ Греко-Ушатскаго испов1>дан1я и местнымъ удобст-
вамъ, оставить къ су1цествован110 навсегда сл'Ьдуюшде монастыри по епарх1яжъ: 
Пологтой: 1) Вержбиловск1й, 2) Витебсшй, 3) Б0р1гс0гл̂ ьбск1й, 4) Б'кюцерков-
сюй, 5) Оршанский, 6) Толочинск1й, 7) Онуфрейсшй, 8) Пустынсщй; Луцтй: 
1) Дочаевск1й, 2) Еременецкш, 8) М'МцкШ; Брестской: 1) Тороканскай, 
2) Еобрынск1й, 3) Брестск1й, 4) Гродненск1й, 5) Л;авришовск1й, 6) Л1иц1шс1,йй, 
7) Суховицк1й, 8) Супрасльск1й; Виленской: 1) Виленск1й, 2) Борунсюй, 3) Ля-
денскш, 4) Раковск1й. 

II, Остальные 3aTto базил1анск1е монастыри, признавъ излишнишг, сл!;-
дующ1е изъ нихъ съ им'Ьюпщмися при оныхъ приходами и частью или ц'Ьлыми 
фундушами обратить въ cвiiтcкiя приходск1я церкви, а именно по епарх1лмъ: 
Полоцкой: 1) Махировскш съ половиною земскаго фундуша, въ 111 душъ му-
жеска пола крестьянъ и 130 уволокахъ земли состоящаго; 2) СироцинскШ съ 
земскимъ фундушемъ, въ 10 душъ крестьянъ и 6 уволокахъ земли состолщимъ; 
3) Добригорск1й съ 31 душею крестьянъ и 12 уволоками земли; 4) Уша1ц«й 
съ 13 душъ крестьянъ и 18 уволоками земли; 5) Безводзицшй съ 14 душъ 
крестьянъ и 90 десятинами земли; 6) Лисковск1й съ половиною фундуша, въ 186 
душъ мужеска пола крестьянъ и 55 уволокахъ земли состоящато; 7) Любавиц-
кш съ третьего частно земскаго фундуша, въ 176 душъ крестьянъ и 1208 деся-
тинахъ земли состояш;аго; 8) Малашковсшй съ 35 душъ крестьянъ и 100 деся-
тинами земли. Луцкой: 1) Поддубецюй съ одною уволокою земли; 2) Тригур-
сшй съ четвертою част1ю земскаго фундуша, въ 108 душъ крестьянъ и одной 
квадратной мили земли состояш,аго; 3) Берховсшй съ тремя уволоками земли. 
Брестской: 1) Антопольскш съ 87 душъ крестьянъ и 13 уволокъ земли; 
2) Хомск1й съ 14 душъ крестьянъ и 4 уволоками земли; 3) Черл1онсшй съ поло-
виною земскаго фундуша, въ 61 душъ крестьянъ и 32 уволокахъ земли состоя-
п],аго; 4) Рожанскш съ 53 душъ крестьянъ и 19 уволоками земли; 5) Даров-
скш съ 45 душъ крестьянъ и 18 уволоками земли; 6) Волнянсюй съ половиною 
земскаго фундуша, въ 63 душъ крестьянъ и 21 уволоки земли состоящаго; 7) Мир-
ск1й съ 4 уволоками земли; 8) Лысковсшй съ 49 душъ крестьянъ и 40 уволо-
ками земли; 9) Цеперскш съ 13 душъ крестьянъ и 13 уволоками земли; 10) С'Ь-
л^цк1й сътретьею част1ю земскаго фундуша, въ 71 душъ крестьянъ и 29 уво-
локахъ земли состоящаго; 11) Еузнищп'й съ н'Ьсколькими моргами земли и жало-
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ваньемъ 119 руб. сер., изъ казны получаемымъ; 12) Дрогицк1й съ его неболь-
шимъ фундушемъ, согласно учиненному уже представленпо отъ 5 августа сего 
года, за № 388, къ шнистру Н. П. Г. У. Д. Д. И. И. А. С. Шишкову. Ви-
ленской: 1) Якобштатск1й еъ 6 уволоками земли; 2) Иллукштанскш съ 15 дужъ 
крестьянъ и 12 уволоками земли; 3) Поставскш съ 83 душъ крестьлнъ и 12 
уволоками земли; 4) Касутстй съ 34 душъ крестьянъ и 15 уволоками земли; 
5} Св'ЬржанскШ съ 4 уволоками земли. 

Ш , Сл'1Ьдуюш,1е монастыри, какъ неим'Ь10щ1е никакихъ или малые приходы, 
уничтожить совершенно, а именно: по епарх1ямъ: Полоцкой: 1) Маривильск1й, 
2) Тадулинскш; Луцкой: 1) Б']Ьлостокск1й, 2) Дорогобужскш, 8) Дубенсюй, 4) 
Гощанск1й, 5) 1исянск1й, 6) Лудк1й, 7) Мильчанск1й, 8) Пугинскй, 9) Тумин-
СЕ1Й, 10) Загоровсюй; Брестской: 1) Новос̂ л̂ецк1й, 2) НовогрудскШ, 8)Глуш-
нянсюй; Виленской: 1) Гел1ановскш, 2) Еазимировскш, 3) Логойсшй, 4) Сут-
ковскш, 5) Троицк1й, 6) Брацлавсюй. 

IV. Вс11 фундуши монастырей, предыдзтцимъ пунктомъ совершенно уничто-
жаемыхъ, а также остальныя части фундушей монастырей, по второму пункту въ 
св-Ьтск!! приходск1я церкви обратиться им']̂ юш,ихъ, совокупить' въ одну массу . 
церковныхъ им'Ьн1й и капиталовъ Греко-Ушатскаго духовенства, а именно: 
1) Махировскаго 56 душъ мужеска пола крестьянъ и 65 уволокъ земли, 2) Си-
роцинскаго 8562руб. 50коп. сер. капитала, 3) Добригорскаго 9719%руб. сер. 
капитала, 4) Ушацкаго 5700 руб. 49 коп. сер. капитала, 5) Безводзицкаго 
8075 руб. сер. капитала, 6) Лисковскаго 68 душъ крестьянъ и уволокъ 
земли, 7) Любавицкаго 116 душъ крестьянъ, 800 десятинъ земли и 3093 руб. 
65 коп. сер. капитала, 8) Малашковскаго 221 руб. 25 коп. сер. капитала, 
9) Поддубецкаго 16064 руб. 60 коп. сер. капитала, 10) Тригурскаго 81 душъ 
крестьянъ, три четверти квадратной мили земли и 17707 руб. 50 коп. сер. ка-
питала, 11) Верховскаго 7979 руб. сер. капитала 12) Антопольскаго 20799 руб. 
75 коп. сер. капитала, 18) Хомскаго 3817 руб. 50 коп. сер. капитала, 14)Чер-
лшскаго 32 душъ крестьянъ, 16 уволокъ земли и 2025 руб. сер. капитала, 
15) Рожанскаго 5250 руб. сер. капитала, 16) Даровскаго 8186 руб. 87 коп. 
сер. капитала, 17) Волнянскаго 82 душъ крестьянъ, 10% уволокъ земли и 4006 
руб. сер. капитала, 18)Церерскаго 8603 руб. 17Уз коп. сер. капитала, 19) Якоб-
штатскаго 838руб. сер. капитала, 20)Е:ллукштанскаго 5085 руб. бкоп.сер. капи-
тала 21)]1оставскаго4571 руб. 99 коп. сер. капитала, 22) Еасутскаго 5100 руб. 
сер. кагштала, 28) Маривильскаго 70 душъ крестьянъ съ принадлежащими зем-
лями и 5211 руб. сер. капитала, 24) Тадулинскаго 585 душъ крестьянъ, 375 
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уволокъ землп и 24:949 руб. 99 коп. сер. капитала, 25) Б1шстокскаго 66 душъ 
крестьянъ, 82 уволоки землп и 11382 руб. 76 коп. сер. капитала, 26) Дорого-
бужскаго 34 душъ крестьянъ, 15 уволокъ зем.1и и 1500 руб. сер. капитала, 
27) Гощанскаго 49 душъ крестьянъ, 8 уволокъ земп и 5835 руб. сер. капи-
тала, 28) Лисянскаго 81 душъ крестьянъ съ 22 уволокамп земли, 29) Луцкаго 
им:'Ь10ш,1еся въ город'Ь Луцк'Ь дош и 20487 руб. сер. капитала 30) Мильчаи-
скаго 6961 руб. сер. капитала 31) Пугинскаго 3 душъ крестьянъ, Р/^ уволоки 
земли и 9906 руб. сер. капитала, 32) Туминскаго 79 душъ крестьянъ, 22 уво-
локи земли и 1200 руб. сер. капитала, 33) Загоровскаго 158 душъ крестьянъ, 
60 уволокъ земли и 8588 руб. 54 кои. сер. капитала, 34) Новос^Ьцкаго 62 
душъ крестьянъ съ25 уволоками земли, 35) Новогрудскаго 29 душъ крестьянъ, 
22 уволоки земли и 3436 руб. 50 коп. сер. капитала, 36) Глушнянскаго 45 
душъ крестьянъ, 22 уволокъ земли и 1350 руб. сер. капитала, 37) Гел1ановскаго 
45 душъ крестьянъ, 26 уволокъ земли ж 2400 руб. сер. капитала, 38) Казиш-
ровскаго н'Ьсколько морговъ зем.ти и 5017 руб. 25 коп. сер. капитала, 39) Ло-
гойскаго 39 душъ крестьянъ, 12 уволокъ земли и 4800 руб. сер. капитала, 
40) Сутковскаго 106 душъ крестьянъ, 55 уволокъ земли и 1000 руб. сер. ка-
питала, 41) Троцкаго около трехъ уволокъ земли, 42) Брацлавскаго 123 душъ 
крестьянъ, 52 уволокъ земли и 3997 руб. 25 коп. сер. капитала — всего же: 
вс'Ьхъ муй;еска пола крестьянъ 1959 и капиталовъ 243,417 руб. 87% коп. 
серебромъ. 

V. Остальную часть фундуша двухъ монастырей, въ св^тсшя церкви обра-
п];аемыхъ, С^Ьцкаго 48 душъ крестьянъ съ 19 уволоками земли и 400 руб. сер. 
капитала, а Св'Ьржанскаго 11154 руб. сер. капитала и числящуюся недоимку 
129,328 злотыхъ на им-Ьшяхъ князейРадзивиловъ,—причислить: перваго къ Су-
ховицкому, а втораго къ Таковскому монастырямъ, такъ какъ с1и монастыри безъ 
сего вспомоп1;ествован1я не могли бы содержать духовныхъ училищъ, въ т-Ьхъ м'Ь-
стахъ необходпмыхъ. 

VI. Еакъ къ н'Ькоторымъ изъ упраздняемыхъ совершенно монастырей 
шгЬется причисленнымъ небольшое количество прихожанъ, а именно: Дубен-
скому, Гощанскому, ЛуцкомуиМильчанскому—Луцкой, а также Еазимировскому 
и Сутковскому—Виленской епарх1и; то поручить м'Ьстному епа])х1альпому началь-
ству причислить таковыхъ прихожанъ къ другимъ близь лежащииъ приходамъ, 
или по неудобству опред'Ьлгить для сихъ м-Ьстъ особыхъ Ун]атскихъ свяп1,енни-
ковъ, Еожмъ и назначится содержан1е изъ доходовъ общаго церковнаго имуще-
ства, изъ каковаго назначить 100 руб. сер. ежегоднаго жалованья и священнику, 



-- 464 — 

имеющему определиться къ Поддубецкому Луцкой епархш приходу, какъ прини-
мающему отъ упраздняемаго монастыря едва одну уволоку земли безъ крестьянъ. 

VII. Монастыри Барск1й, Гумансшй, Кашовск1й. Любарскш, Владимйрскй 
Луцкой епархш и 1[одубиск1й Виленской, хотя по своему положешю въ местахъ, 
где Унiaтoвъ очень мало или вовсе не имеется, и ненужны для Ушатской Церкви; 
но какъ они все содержатъ довольно значительный публичныя училища, то по сей 
причине, а равно для выгоднейшаго помещен1я монаховъ, остающихся отъ упразд-
няемыхъ монастырей, воздержаться съ уничтожешемъ оныхъ до времени, пока 
правительству не угодно будетъ обдумать въ техъ странахъ другихъ средствъ къ 
просвещенно юношества,— а тогда фундуши оныхъ монастырей присовокупить къ 
общей массе имешй и капиталовъ Греко-Ун1атскаго духовенства. 

YIII. Относительно учреждешя семинар1й для трехъ епархш, еще оныхъ не-
имеюищхъ, признавъ предлагаемыя для сего предмета монастыри Жидшшнск1й, 
Супрасльск1й и Виленскзй невыгодными, первый по неимен1ю нужнаго помещешя 
и недостатку семинар1йскаго фундуша, вторый по его положен1ю на краю епар-
xin и государства, опустошению, огромной и долговременной починки требующему, 
недостатку фундуша и совершенному уединешю, никакого удобства къ помещен1ю 
семинаристовъ, на своемъ иждивенш обучающихся, и священниковъ, по деламъ 
пр1езжающихъ, непредставляющему, mpemiu по отдаленности отъ Минской гу-
бершй , въ коей почти вся Виленская епарх1я заключается, по дороговизне про-
дуктовъ и другимъ неудобствамъ, выгодному помещешю подобнаго заведешя въ 
большомъ городе препятствующимъ: назначить для означенныхъ трехъ семина-
р1й: Луцкой — Овручстй, Брестской—Жировицкй, Виленской — Березвецкш 
монастыри, все удобства къ помещешю сихъ заведешй заключающ1е. 

I X . На содержаше сихъ семинар1й предназначить: первой фундушъ Овруч-
скаго монастыря, въ 1328 дзтнъ крестьянъ, пространныхъ земляхъ и лесахъ, 
а также въ 750 руб. сер. капитала состоящ1й, второй фундуши монастырейЖи-
ровицкаго, въ 510 душъ крестьянъ, 256 уволокахъ земли и 52,710 руб. сер. 
капитала, а также въ двухъ миляхъ только отъ него отстоящаго Вытенскаго, въ 
236 душъ крестьянъ и 52,070 руб. 85 коп. сер. капитала, изъ коего только 
9789 руб. сер. вернымъ почитается, состояние, mpemiu фундушъ Березвец-
каго монастыря, въ 313 душъ крестьянъ, 200 уволокахъ земли и 21,050 руб. 
сер. капитала состоящ1й. 

X. При сихъ же трехъ семинарзяхъ и на содержаши ихъ же фундушей 
учредить и низш1я духовныя училища для детей окрестнаго духовенства. 

X I . Монастырсшя церкви Овручскую и Жировицкую назнатать каоедраль-
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ними: первую Луцкой, а вторую Брестской епарх1й;—икакъ содержан1е дм каое-
дральнаго штата Луцкой епархш назначено изъ им^шй Жидичинской бенефицш, 
томогуш,1е быть остатки доходовъ Овручскаго фундуша обраш;ать въобшую массу 
церковнаго Греко-Ун1атскаго имуи];ества; содержан1е жъ каоедральнаго штата 
Брестской епарх1и обезпечить на означенномъ же фундуш̂ ^ Жировицкаго и Бы-
тенскаго монастырей, а Виленской епархш назначить таковое жъ изъ общаго цер-
ковнаго имущества. 

ХП. Кром'Ьжъ того въ Жировицахъ изъ тамошняго фундуша содержать де-
сяти монаховъ для отправлен1я въ прежнемъ порядка тамошняго торжественнаго 
богослужешд, необходимыхъ по крайней м̂Ьр'Ь до приличнаго зам^щешя сего не-
достатка достаточнымъ каоедральнымъ штато]яъ. 

ХШ. Зат-Ьмъ семинар1йск1я суммы Луцкой и Брестской епарх1й причислить 
къ общимъ капиталамъ. 

XIV. Мног1е священники по своей б-Ьдности не въ состоян1и содержать д-Ь-
тей на своемъ иждивенш въ семинар1яхъ и духовныхъ училищахъ; то назначить 
во всЬхъ четырехъ семинар1яхъ опред̂ Ьлительное число учениковъ на семинар-
скомъ содержанш, а именно: въ Полоцкой и Брестской по 50, а Луцкой и Вилен-
ской по 30, да крож-Ь того по 20 учениковъ во всякомъ, късимъ четыремъ семи-
нар1ямъ присовокупленномъ низшемъ духовномъ училищ'Ь—достаточнаго же со-
стояшя священниковъ обязать посылать д'Ьтей своихъ на науки въ духовныя учи-
лища ж семинар1и на собственномъ иждивенш. 

XV. Внутреннее образоваше Полоцкой семинарш оставить кром'Ь предыду-
щаго пункта на прежнемъ основанш и правилахъ, для оной коллег1ею въ 1822 
году составленныхъ, бывшему министру духовныхъ д-Ьлъ и Н. П. князю А. Н. Го-
лицыну тогда же на утверждеше представленныхъ; каковыя правила распростра-
нить и на проч1я три семинар1и. 

XVI. Изъ совокуплешя (подобно Полоцкой епархш) семинарйскихъ ж ка-
еедральныхъ фундушей съ арх1ерейскими, могутъ происходить разныя неудобства 
и запутанности; то оные фундуши во всЬхъ четырехъ епарх1яхъ подчинить осо-
бому управленш подъ ближайшимънадзоромъ, а даже отв-Ьтственностью м'Ьстныхъ 
арх1ереевъ и подъ отчетомъ, ежегодно коллегш доставляться им-Ьющимъ. 

XVII. Одно духовное училище въ епархш было бы невыгоднымъ, ж по т^с-
нот^ и по отдаленному пути, для священниковъ обременительному; то, въ силу 
Высочайшаго указа отъ 9 октября сего года, назначить во всякой епарх1и кром^ 
им'Ьющихсл при семинар1яхъ по шЬсколько низшихъ духовныхъ училищъ при мо-
настыряхъ, а именно: Полоцкой въ Витебскомъ, Толочинскомъ ж Пустынскомъ; 

30 



- 466 -

Луцкой въ Почаевскомъ и М'Ьл'Ьцкомъ; Брестской въ Еобрыяскомъ, Супрасль-
скомъ, Лавршевскомъ, Лещинскомъ и Суховицкомъ; Виленской ъъЬо'^^жшжъ, 
Ляденскомъ и Раковскомъ. 

Villi. При всякомъ изъ сихъ училищъ содержать намонастырскомъ ижди-
венш отъ 10 до 20 учениковъ изъ Д'Ьтей б'Ьдныхъ священно-служителей, епар-
хзальнымъ начальствомъ опред^емыхъ, а по скудости какого либо монастыр-
скаго фундуша назначать вспомоществован1е отъ другихъ достаточн̂ Ьйшихъ мо-
настырей, таковыхъ училищъ не содержащихъ. 

XIX. Въ низншхъ дутсовныхъ училищахъ назначить къ преподаванш сла-
вянсшй языкъ, церковное пМе, обряды богослужея1я и вообще всЬ учебные 
предметы, по существующему въ Росс1и образован1ю въ трехъ низшихъ класахъ 
преподаваемые, такъ, чтобы духовное юношество совершенно приспособлялось 
ЕЪ поступлен1ю въ высш1е класы въ епарх1альныхъ семинар1яхъ. 

XX. Сш духовныя училища подчинить совершенно eпapxiaльнoмy начальству, 
сът'Ьмъ дабы apxiepen, сами или чрезъ дов-̂ р̂енныхъ и просв^щенныхъ духовныхъ 
чиновниковъ, д'Ьлали онымъ ежегодно осмотръ и объ оказавшемся доносили коллегш. 

XXI. За т1)МЪ изъ монастырей, на семинарш и духовныя училища назначен-
ныхъ, вывести училища,във'Ьд'Ьнш ВиленскагоЕ Санктъ-Петербургскаго универси-
тетовъ находящ1яся,—что посл'Ьдуетъ съ тЫъ вящшею удобност110, что вблизи 
сихъ монастырей по большей части им-Ьются друг1я св̂ Ьтсшя училища, и что 
светскому юношеству не воспрепятствуется получать воспиташе и въ духовныхъ 
училищахъ. 

XXII. Учреждешемъ на выше изъясненномъ основанш семинар1й и духов-
ныхъ у^лищъ устранятся всяме предлоги оставаться въ поносномъ для духов-
наго зван1я нев'Ьжеств'Ь; то и опред'Ьлить, дабы въ пять л'Ьтъ съ открыт1я се-
минар1й никто по Ушатскому испов'Ьдан1ю на будуп](ее время не былъ постав-
ленъ въ1ерейск1й санъ, разв-Ь окончивъ въ семинарш курсъ преподаваемыхъ тамъ 
наукъ. 

XXIII. Изъ рапорта Полоцкой консисторш оказывается, что оставленные 
при Софйской Полоцкой каеедр-Ь для содержашя бoгocлyжeнiя дв-Ьнадцати мона-
ховъ ст'Ьсняютъ помещеше пребывающей тамъ семинарш, такъ что 28 учени-
ковъ низшаго класа съ двумя учителями переведены въ фольварокъ Струнье, и 
что для содержашя приличнаго богослужешя достаточно священниковъ, конси-
сторскй и каоедральный штатъ составляющихъ, а также учительск1я должности 
въ семинар]и занимающихъ — въ чемъ они впрочемъ отъ монаховъ небольшую 
получаютъ помощь, по им-Ьшю между ими только четырехъ священниковъ: то 
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означенныхъ 12 монаховъ изъ Соф1йской Полоцкой каеедры вывести, г1>мъ бол̂ Ье, 
что въ самомъ Полоцк-Ь оставляется Борисогл-Ьбскш базил1анск1й монастырь. 

XXIV. Остающихся отъ уираздненныхъ и на семинар1и обращенныхъ мона-
стырей монаховъ, а именно но епарх1ямъ: Полоцкой 55, Луцкой 88, Брестской 
114: и Виленской 4:2,перем^̂ ститьвъдруг1е монастыри, къ существованш остав-
ленные той же, а если окажется нужда, и другой провинцш. 

XXV. Кром-Ь учреждешя семинар1й и духовныхъ училищъ имеются по Уш-
атскому ис110В'Ьдан1ю и друг1я настоятельный нужды, а именно: содержан1е Глав-
ной семинар1и, вспоможеше б̂ д̂ныхъ ж престар'Ьлыхъ священниковъ, призр̂ Ьн1е 
священническихъ сиротъ и вдовъ, печатан1е полезныхъ для просв'1>щен1я духо-
венства и Ушатскаго народа книгъ, украшен1е, починка, а даже постройка Уш-
атскихъ церквей, по бедности народа и пребьшан1ю всЬхъ пом'Ьщиковъ въ Рим-
скомъ обряд-Ь, въ самомъ жалкомъ состоянш по большей части находящихся и 
проч.; то для покрыт1я издержекъ, по симъ предметамъ необходпмыхъ, посп̂ ш̂жть 
составлешемъ и приведешемъ въ порядокъ общаго вспомогательнаго, въ IV пункт̂ ^ 
настоящаго опред̂ лен1я предположеннаго церковнаго имущества и капитала. 

XXVL Большая часть содержашя духовенства особливо монашескаго обез-
печена на капиталахъ, у разныхъ пом-Ьщиковъ им'Ьющихся, часто получаемые 
проценты теряются въ напрасныхъ по-Ьздкахъ и тяжебныхъ издержкахъ съ несо-
стоятельными должниками, часто даже, по нерад̂ шю или незнан1ю духовныхъ, 
временно только м-Ьста занимающихъ, теряются и самые капиталы; то во уважеше 
того, церковныя суммы, какъ въ составъ общаго вспомогательнаго капитала на-
значенныя, такъ ж проч1я св'Ьтскаго ж монашескаго духовенства, перевести посред-
ствомъ м-Ьстныхъ губернскихъ присутственныхъ м'Ьстъ въ в̂ Ьд'Ьше государствен-
наго заемнаго банка. 

XXVII. Им'Ьн1я, назначенныя въ составъ общаго церковнаго имущества, от- . 
давать въ аренду на томъ основаши, какъ cie делается въ отношенш казенныхъ 
им'Ьшй, и выручаемыя симъ образомъ деньги, посредствомъ местныхъ губернскихъ 
правлен1й или по крайней Mipt съ обезпечен1емъ д'Ьятельной на всяк1й случай 
помощи отъ оныхъ, доставлять въ коллепю для внесен1я въ который либо изъ 
существуют,ихъ въ столиц^ банковъ, впредь до употреблешя. 

XXVIII. Дабы устранить по возможности замедлен1е въ скорМшемъ упразд-
ненш- излишнихъ монастырей, можно бы назначенные въ общую массу земск1е 
фундуши т̂ х̂ъ изъ оныхъ, кои обращаются въ CB-bTCKin церкви, отдать до н-Ько-
тораго времени въ администрац1ю им̂ ю̂шдмъ опред'Ьлиться къ онымъ священни-
камъ, въ чемъ можетъ оказаться нужда, и потому что таковые фундуши должны 

30* 
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быть предварительно разд'Ьлены на части, вторымъ пунктомъ настоящаго опред̂ [̂ -
лен1я показанныя. 

XXIX. Означенная масса общаго церковнаго имущества, такъ въ обращаю-
щихся по ХХУ1 пункту въ государственномъ заемномъ банк-Ь капиталахъ, какъ 
и въ недвижимыхъ им'Ьн1яхъ состоящая, должна находиться въ непосредствен-
номъ в-Ьд-Ьнш 2-го департамента коллепи, распоряжешя же къ отпуску нужныхъ 
по предметамъ XXV пункта суммъ должны производиться по представлешямъ 
м^стныхъ арх1ереевъ и съ разр^шешя Главнаго Управления Духовными Д-Ьлами 
Иностранныхъ Испов'Ьдан1й. 

XXX. Еакъ предположенное изъ общей массы церковнаго имущества содер-
жаше для Главной семинар1и не можетъ состояться до приведен1я въ известность 
и надлежащ1й порядокъ оной же массы; то до сего времени оставить на обязан-
ности назначенныхъ къ существован1ю монастырей, а также обращенныхъ въ св̂ т̂-
ск1я церкви, уплату по прежнему вносимыхъ ими до сего въ Главную семинар1ю 
участковъ, остальные жъ дополнять изъ первыхъ открывающихся по общему ка-
питалу источниковъ. 

XXXI. Строен1я монастырей, вовсе уничтожаемыхъ, а также излишя1я въ 
св̂ тск1е приходы обращаемыхъ, употребить на богоугодный и общеполезный заве-
дешя, или продать съ публичнаго торга, и вырученныя деньги присовокупить 
къ общему капиталу, въ каковую продажу назначить и домы, некоторыми изъ сихъ 
монастырей по городамъ им'Ьемые и въ арендное содержаше отдаваемые. 

XXXII. Всю или излишнюю церковную утварь, а также священныя ризы 
монастырей, въ предъидущемъ пункте упомянутыхъ, распределить по усмотрешю 
местныхъ арх1ереевъ нуждающимся беднейшимъ приходскимъ церквамъ. 

ХХХШ. Имеют,]яся при сихъ же монастыряхъ книги и друг1я учебныя вспо-
моществовашя передать въ ведомство арх1ереевъ для распределешя оныхъ въ 
библ1отеки и кабинеты епарх1альныхъ сешнар]й и духовныхъ училищъ. 

XXXIV. Какъ священная справедливость требуетъ, дабы воля и ожидаше 
благодетелей, значительные фундуши на упраздняемые монастыри учинившихъ, не 
были обмануты, и память ихъ благодеянзи ненарушимою навсегда осталась: то 
сохранить неприкосновенными все облигащи, фундушовыми записями обезпечен-
ныя, и отправдеше оныхъ въ церквахъ, изъ монастырей обращенныхъ, возложить 
на приходскихъ техъ же церквей священниковъ, а смотреше, дабы они имели 
нужное для сего число помощниковъ, отнести на обязанность местныхъ арх1е-
реевъ; облигащи Свержанскаго и Селецкаго монастырей разделить по усмот-
ренш арх1ереевъ на тамошнихъ приходскихъ священниковъ и монастыри Раков-
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ск1й и Суховицк1й, къ коимъ большая часть фундуша означенныхъ монастырей 
причислена; наконецъ, облигацш упраздненныхъ совершенно монастырей возло-
жить на те места, куда фундуши оныхъ употреблены будутъ, а именно, на семи-
нарск1е и каеедральные штаты, получагошдхъ вспомоществоваше свяш;енниковъ-, 
на церкви, П0луча10щ1я подобныя вспомош;ествовашя и даже на свяш;енниковъ, на 
семинарскомъ иждивенш воспиташе получивншхъ. 

Таковое мнеше коллегш представить его высокопревосходительству г. ми-
нистру Народнаго 1[росвеп1,ен1я Г. У. Д. Д. И. И. А. С. Шишкову и просить, 
дабы благоволилъ исходатайствовать Высочайшее утверждеше на все онаго пред-
положен1я, да довершится начатое Высочайшимъ указомъ, отъ 9 октября сего 
года последовавшимъ, да устройство Греко-Ушатской Церкви пребудетъ незабвен-
нымъ благодетельнымъ памятникомъ нынешняго царствовашя! 

2. 

Записка о требующихся издержкахъ по учреждаемымъ двумъ Ун1атскимъ епарх1ямъ. 

По учреждаемымъ ныне двумъ Ушатскимъ епарх1ямъ требуются следующ1я 
издержки, кроме многочисленныхъ другихъ, на счетъ общаго имущества и капи-
тала предположенныхъ: 

На две Консисторш по 3000 руб. сер., на два соборные штаты по 
2400 руб. сер., на две семинар1и по 40,000 руб. ас., на главное училище тоже 
40,000 руб. ас., для двухъ епарх1альныхъ арх1ереевъ по 15,000 руб. ас., для 
двухъ викарныхъ по 6000 руб. ас., всего на асигнацш 205,000 руб. 

Для покрыт1я таковыхъ издержекъ имеются наличныя, изъ казны получае-
мыя ежегодно деньги, только 6000 руб. ас. для Луцкаго и 3000 для Брестскаго 
епископовъ, да 4000 прусскихъ талеровъ, на содержан1е Брестскаго суфрагана 
и тамошней консисторш назначенные; остальное нужно отнести на счетъ имешй 
и капиталовъ, такъ прежде для арх1ереевъ, консистор1й, семинаргй и каеедраль-
ныхъ штатовъ назначенныхъ, какъ и ныне отъ упраздняемыхъ монастырей, кол-
лег1ею предположенныхъ, а именно: Полоцкой бенефицш 3300, Жидичинской 
800, Виленской 500, Брестской 500, монастырей: Овручскаго 1300, Жиро-
вицкаго и Вытенскаго 700, Березвецкаго 300, да въ массу общаго духовнаго 
имущества''назначенныхъ 2000,—а всего мужеска пола крестьянъ 9400 душъ, и 
капиталовъ: Полоцкой бенефицш 30,000, Жи.рчинской 10,000, монастырей 
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Жировицкаго и Бытенскаго 60,000 и Березвецкаго 20,000, да общаго 
240,000,—а вс^ъ 860,000 руб. серебромъ. 

Ежели бы жкЫя куплены были въ казну по 400 руб. ас. за душу, хотя 
въ другихъ губершяхъ кром-Ь Б'Ьлорусскихъ ц^на должна быть возвышенн̂ Ье, 
то изъ 9400 душъ составился бы капитадъ 8,760,000 руб. ас., — прибавивъ 
къ сему означенную сумму 860,000 руб. сер. или 1,400,000 руб. ас., то будетъ 
всего капитала 5,160,000 руб. ас., отъ коего процента 258,000 руб. въ сово-
купности съ 9000 руб. и 4000 прусскихъ талеровъ, изъ казны получаемыми, а 
всего 280,000 руб. ас. ежегоднаго дохода слишкомъ достаточно для удовлетво-
решя выше показанныхъ главнМшихъ нуждъ по Ушатской 1ерарх1в[,на 205,000 
выносяпщхъ; такъ что, предположивъ даже на счетъ общей массы содержаше въ 
двухъ епарх1яхъ по шести низшихъ духовныхъ училищъ съ 20 при всякомъ б̂ д̂-
ными учениками на всемъ содержаши, и полагая таковое въ 60,000 руб. ас., 
то еще останется на проч1янужднпоГреко-Ушатскому обряду 15,000 руб. ас.—• 
Сей остатокъ увеличится обезпечен1емъ н-Ькоторыхъ соборныхъ прото1ерейскихъ 
м^стъ, на значительн'Ьйшихъ къшЬ открьгоающихся приходскихъ фунд}тпахъ и 
пр1Соединен1емъ фундушей оставленныхъ на некоторое время монастырей, а 
тогда вс110мрществован1е б-ЬднМшимъ церквамъ и священникамъ можетъ со-
стояться въ полной сил-Ь. Нужно также не упускать изъ виду, что къ общей массЬ 
присовокуплятся еще суммы Брестской и Луцкой семинар1й, а также фундушъ 
Луцкаго капитула, и что за оставлешемъ Овручскаго монастыря уничтожится 
Суховицшй, а кажется, и Еременецшй монастырь, коихъ фундуши увеличатъ об-
щую массу церковнаго имущества. 

3 . 
Записка отъ 2 0 ¡юня 1 8 2 8 года, о 6азил!анскихъ монастыряхъ, обращаемыхъ въ 

приходсжя б%лаго духовенства церкви. 

По 11-му пушту опред'Ьлен1я коллепи касательно упразднешя излишнихъ 
базил1анскихъ монастырей, назначены къ обращешю въ приходск1я б-Ьлаго ду-
ховенства церкви со вс̂ мъ земскимъ фундушемъ между прочими сл'Ьдующ1е 
монастыри: 

По Литовской епарх1и. 
1) Рожансй, съ 58 душъ крестьянъ и 19 уволоками земли. 
2) Лысковсшй, съ 49 душъ крестьянъ и 40 уволоками земли. 
8) Антопольск1й,съ87 дзтпъ крестьянъ и 18 уволоками земли. 
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4) Даровск1й, съ 45 душъ крестьянъ и 13 уволоками земли. 
5) Цеперскш, съ 13 душъ крестьянъ и 13 уволоками земли. 
6) Мирск1й, съ 4 уволоками земли. 
7) Верховсюй, съ 3 уволоками земли. 

По Белорусской епарх1И. 

1) Поставсюй, съ 33 душъ крестьянъ и 12 уволоками зез1ли. 
2) Добригорскш, съ31 душъ крестьянъ и 12 уволоками земли. 
3) Ушацшй, съ 13 душъ крестьянъ и 13 уволоками земли. 
4) Иллукштанск1й, съ 15 душъ крестьянъ и 12 уволоками земли. 
5) Сиротинсшй, съ 10 душъ крестьянъ ж 6 уволоками земли. 
6) Безводзицшй, съ 14 душъ крестьянъ и 90 десятинами земли. 
7) Якубштатсшй, съб уволоками земли. 
Изъ сихъ монастырей могли бы быть обрашгены безъ отлагательства Рожан-

ск1й и Лысковсшй въ бенефицш для старшихъ прото1ереевъ; Антопольск1й, Да-
ровск1й, Поставск1й ж Добржгорск1й для младшихъ прото1ереевъ, а проч1е въ 
простые б'Ьлаго духовенства приходы. 

Въ таковомъ д'Ьйств1и не предстоитъ никакихъ затруднен1й, кром'Ь выве-
ден1я монаховъ и назначешя белыхъ священниковъ — между т-Ьмъ, четырнадцать 
м^стъ очистилось бы отъ вл1ян1я монаховъ, б-Ьлое духовенство рид1>ло бы испол-
нен1е предположешй въ пользу онаго, и прим̂ р̂ъ твердости правительства под'Ьй-
ствовалъ бы на самихъ монаховъ бол'Ье, какъ снисхождеше. 

Въ 14 оныхъ монастыфяхъ обитаетъ только 47 монаховъ—присоединивъ 
късему числу 28 Жировицкаго, 12 Полоцкаго и 3 Жидичинскаго монастыр)я, 
коихъ также нужно перем-Ьстить; то будетъ къ перем-Ьщенш 90 монаховъ. 
Сообразивъ, что останется еще 66 базил1анскихъ монастырей ж то самыхъ луч-
шихъ, и что монашеское начальство неоднократно жаловалось на недостатокъ мо-
наховъ; то легко заключить, что перем-Ьщеше означенныхъ 90 монаховъ не только 
не будетъ отяготительнымъ, но и едва прим т̂нымъ. 

Между т ^ , можно бы сд-Ьлать облегчеше монастырямъ освобождешемъ отъ 
складки на Главную семинар1ю. Бол-Ье семидесяти тысячъ руб. сер. остающагося 
отъ означенныхъ 14 монастырей капитала' достаточны къ содержашю процен-
тами уменьшеннаго числа клириковъ въ Главной сем1нар1и — сей капиталъ былъ бы 
вскоре пособ1емъ и для Полоцкой академ1и. 

Соборный прошогерей Тосифъ Сгьмашко. 
20 шня 1828 года. 
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4 . 

Черновая съ проэктомъ распоряжен1й къ исполнена Высочайшаго указа, о новомъ 
устройств% Греко-Ун1атской Церкви. 

ВысочайшШ указъ о новомъ устройств^ ГреЕ0-Ун1атсЕ0й Церкви, резолю-
щею коллегш отъ 11 сего м-Ьсяда, назначенъ уже къ повсеместному опубликованш, 
съ предостережешемъ, что распоряжешя къясполнешю онаго въсл^дъза сжмъ по-
следуютъ. Таковыя распоряжешя могли быпроизводиться следующимъ порядкомъ: 

По 1-му пункту. Разделеше департаментовъ нынешней коллегш и по-
ложеше начала независимому состоянш Греко-Ушатской коллегш должно бы 
последовать по предложенпо главнаго начальства. 

Пополнеше Греко-Ушатской коллегш епископомъ и четвертымъ прото-
1ереемъ нужно бы отложить на некоторое время, такъ потому, что нынешше 
епископы, до сдачи делъ и имешй, не могутъ быть сюда призванными, какъ и 
потому, что со вреженемъ можно бы приготовить въ заседателя надежную особу. 
Съ симъ вместе отложить и представлеше о назначенш по епарх1ямъ викарныхъ 
енископовъ, въ силу 1У пункта следующее. 

Последнюю часть 1-го пункта исполнитъ сама коллепя точнымъ предпи-
сашемъ о наблюденш за целост1ю древнихъ обрядовъ и установлен1я Ушатской 
Церкви, съ распубликовашемъ въ целости или въ содержанш первоначальныхъ 
граматъ объ Уши, ибо почти общее незнаше духовенствомъ сихъ основныхъ 
правилъ Ушатской 1ерарх1и, можетъ быть, было главною причиною толикаго въ 
оной изменешя. 

По П'Му пункту. По силе сего пункта, коллепя должна ожидать рас-
поряжешй начальства, и сш распоряжен1Я, посредствомъ ли предложен^ или 
внушешй прокурора, должны необходимо руководствовать коллепю въделе, толь 
мало духовному месту свойственномъ. 

По Ш-му пункту. Заведеше академш, семинарш и при оныхъ низшихъ 
училшцъ не можетъ состояться до обезпечен1я действительнаго для содержашя 
оныхъ дохода; открыт1е же первой едвали не необходимо отложить на одинъ годъ. 
Между темъ однакожъ следовало бы издать штаты консистор1ямъ, академш и 
семинар1ямъ, и то полные, сообразно действительнымъ нуждамъ всего обряда — 
таковые штаты будутъ въ последств1и поводомъ къ умножешю общаго фундуша 
изъ предположенныхъ коллег1ею источниковъ. Уставъ для академш, семинар1й и 
духовныхъ училищъ лучше составить вне коллегш. 

По ]У-му пункту, О новомъ устройстве епарх1й, распределенш делъ и 
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церквей, ко11ег1я сама собою можетъ сделать достаточныя распоряжешя; 
можетъ также сделать надлежащ1я предписан1я о подчиненности монастырей 
консистор1ямъ; но назначить пределы и порядокъ таковой подчиненности 
едвали будетъ въ состояши безъ особаго предложешя начальства — впрочемъ 
сей предметъ относится къ общему уставу объ управлеши Ушатской 1ерарх1и. 
Если бы последовало соглас1е начальства, то, при расчислеши къ двумъ новымъ 
епарх1ямъ безместныхъ священниковъ трехъ южныхъ губершй, нужно бы изъ 
коллег1и воспретить посвящен1е сего рода священниковъ. 

По У'Му пушту. Еоллег1я должна ожидать распоряжен1я начальства и 
въ отношенш низшихъ училищъ—однакожъ, въ начале должно бы ограничиться 
¿[.вумя или тремя училищами на всякую епархш, пока епарх1альное начальство 
не будетъ въ состоянш иметь бдительнаго присмотра за монастырями, а следо-
вательно, и сими училищами. Между темъ, коллег1я должна бы предписать пра-
вила таковаго надзора — правила же по учебной части составиться должны 
вместе съ таковыми для семинарй. 

По У1-му пушту. Касательно обезпечен1я нужнаго дохода изъ имешй, 
въ семъ пункте значущихся, духовное начальство почти ничего полезнаго сделать 
не можетъ — коллег1я должна все свои надежды положить въ милостивомъ по-
печенш правительства—однакожъ, истребовать мнешя коллегш по сему предмету 
не будетъ для начальства излишнимъ. — Нужно бы приняться безъ замедлешя 
за капиталы: они были бы самымъ надежнейшимъ источникомъ покрыт1я 
вскоре необходимейшихъ издержекъ.—Впрочемъ, при нынешнемъ расположеши 
членовъ коллегш, кажется, всяк1я распоряжешя будутъ составляться съ удобно-
ст1ю, особенно при благонамеренномъ содействш прокурора. Главное вниман1е 
следовало бы обратить на устройство сильной исполнительной власти по епар-
х1ямъ. Само новое устройство епарх1й требуетъ особенной деятельности конси-
сторш : оне жъ должны пещись о точномъ исполнен1И предписан1й начальства; 
оне должны дать хорошее направлен1е умамъ духовенства и охранять оное отъ 
противодейств1я Римскаго обряда и базил1ансЕаго монашества; по ихъ пред-
ставлен1ямъ должны будутъ делаться дальнейш1я постановлешя объ устройстве 
Ушатской Церкви, по многимъ даже статьямъ сама коллег1я принуждена будетъ 
требовать ихъ мненш; устройство фундушей и заведен1е семинархй также по 
большей части зависеть будетъ отъ консисторй; словомъ, наверно можно 
утверждать, что все распоряжешя коллегш останутся втуне, если консисторш, 
по своему духу или чуждому вл1ян1ю, не будутъ въ состояши исполнять своего 
долга съ деятельностью, усерд1емъ, твердост1ю и силою. 
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5 . 

Черновая по тому жъ предмету. 

Еая^ется, что всего лучше приводить къ исполнешю статьи Высочайшаго 
указа объ устройств'̂  Греко-Ун1атскаго обряда особыми предложешями главнаго 
начальства. Прежде другихъ нужны: 1-е объотд-̂ леши коллегш, 2-е о покупк-Ь 
дома, 3-е о дач̂ Ь MH^ÍH на счетъ управлен1я фундушами, въ Y I пункт'Ь указа 
изъясненными. Добавлеше въ посл'Ьднемъ изъ сихъ предложенш словъ: „предо-
ставивъ коллег1и сд'Ьлаше распоряжешй къ исполнешю Высочайшаго указа от-
носительно новаго устройства епарх1й, подчиненности монастырей м'Ьстнымъ кон-
систор1ямъи соблюдешя древнихъ обрядовъ и установлешя Ушатской Церкви"— 
разр-Ьшитъ коллег1ю къ надлежащему исполнешю нын-Ь же сихъ нетерпящихъ 
замедлешя предметовъ. Проч1я предложен1я могутъ сл-Ьдовать одно за другимъ 
медленнее. Симъ образомъ устранится запутанность д-̂ Ьлъ, а также неакурат-
ность въ исполнеши, изъ CM-bmenin разнородныхъ предметовъ необходимо воз-
никнуть долженствующая, и будетъ достаточно времени обдумать хорошо всяшй 
предметъ въ особенности. 

Предложешя начальства необходимы коллегш для устранен1я такъ 
недоум Ь̂нш, изъ самаго указа возникающихъ въ томъ, что следуетъ исполнить 
самой собою, а чего ожидать отъ начальства, какъ и прешй по мало-
значущимъ предметамъ, которыя лучше хранить для важн^̂ йшихъ случаевъ. 
Съ уверенности см-Ью утверждать, что митрополитомъ въ нынешнихъ 
обстоятельствахъ руководствуетъ единственгго опасеше подвергнуться участи Ро-
стоцкаго и виды будущности, такъ въ отношенш собственныхъ выгодъ, какъ и 
перем-Ьны обстоятельствъ. Онъ никогда не откажется отъ защищен1я интереса 
нын'Ьшнихъ монаховъ и приверженности къ постановлешямъ Римской iepapxin; 
а всегда будетъ препятствовать опред'Ьлешямъ коллег1и, къ симъ предметамъ отно-
сящимся, если не будетъ по крайней м-Ьр-Ь догадываться, что они согласны съ 
волею начальства — въ семъ посл-Ьднемъ случа̂ Ь онъ будетъ снисходителенъ. 

ДальнМщ1я распоряжешя могутъ относиться къ сл'̂ дуюищмъ статьямъ: 
Для усп-Ьшнаго во всемъ дМств1я нужн̂ е̂ всего дать хорошее направлеше 

умамъ дзтавенства. Cié сделается предположеннымъ призвашемъ сюда офиц1ала 
Тупальскаго, профессора Бобровскаго и ректора Шелепина—не нужно имъ даже 
объявлять главной ц^ш—довольно требовать, дабы способствовали распростра-
нешю д^а, русскому народу и Росс1йской ÜMnepiE свойственнаго—отъ сего они 
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отказаться и не могутъ и не осм'Ьмтся, и на семъ основанш мог}тъ состояться 
все нужныя учреждетя. Съ пр1[(}ыт1емъ въ столицу сихъ трехъ особъ, можно бы 
учредить комитетъ ддя составлешя правилъ академ1и, семинар1ямъ и духовнымъ 
училищамъ, а даже общаго правительственнаго устава; для устранен1я же мед-
ленности можно предварительно все приготовить. 

Нужно бы вскоре приняться за Литовскую сешнар1ю, дабы она могла от-
крыться съ 1 -го сентября нынешняго года — назначен1е управлен1я Жпровиц-
кому фундушу можетъ доставить источникъ на покрыт1е первоначальныхъ из-
держекъ. Управлеше cie могло бы поручиться комитету, составленному изъ пред-
седателя Тупальскаго, ректора семинар1и и одного изъ монаховъ, л̂ 'чше всего 
прокуратора онаго монастыря. Для скораго 06pa30BaHiH семинар1и нужно будетъ 
съ первымъ числомъ 1юля вывести изъ Жировицъ такъ светское училище какъ 
ж излишнихъ монаховъ, съ ocтaвлeнieмъ всехъ находящихся ныне въ монастыре 
движимостей. Въ ректоры Литовской ceMHHapin, кроме ректора Шелепина и ассес-
сора Зубко, я не знаю другихъ кандидатовъ, ибо здесь нужно ввести устройство 
Полоцкой и Греко-Росс1йскихъ ceMnnapifi. Учители въ ceMnnapiH могутъ быть 
определяемы KOHcncTopinjyin совместно съ ректорами, съ соглас1я епарх1альнаго 
арх1ерея и утверждешя коллег1и; ректоры же—прямо кoллeгieю по внушешю или 
даже назначешю главнаго начальства. 

Не меньшаго попечен1я требуетъ заведете Полоцкой академии — на сей 
предметъ нужно отложить съ перваго iюля складку монастырей на Главную семи-

нар1ю; въ т е ч е т е года приготовится для сей â aACMin помещеше, учители ж 

ученики. 
Хотя въ нынешнемъ указе не помянуто о прежнихъ семинарскихъ капи-

талахъ, однакожъ, на основаши представлешя коллег1и, нужно бы оные немедленно 
перевести въ заемный банкъ — такимъ только образомъ могли бы они быть по-
соб1емъ при нынешнихъ нуждахъ. 

Не худо было бы начать переводъ въ банкъ и всехъ монашескихъ капи-
таловъ—проценты изъ нихъ могли бы употребиться въ случае неакуратнаго взноса 
монастырями складки на академию, а также на nocoöie монастырямъ, въ коихъ 
заведутся духовныя училища и кож сего будутъ требовать. 

Ректоровъ и учжтелей въ нжзш1я училища да назначаютъ консисторш по 
собственному усмотрен1ю или мнешю провинщаловъ и съ соглас1Я арх1ереевъ. 
Училища же да осматриваются особами, отъ консистор1й и семинарскихъ прав-
лешй назначаемыми. 

Давъ консистор1ямъ несмешгыхъ председателей, не худо бы было отме-
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нить прежнее обыкновеше сменять арх1ереями и прочихъ членовъ по истечеши 
всякаго трехл'1т1я — такимъ способомъ, образовавъ одинъ разъ приличными ме-
рами надежный присутственный комплектъ, можно бы быть увереннымъ въ ономъ 
навсегда, — да и почему не распространить на членовъ консисторш правила, 
Высочайшимъ указомъ въ отношенш монастырскихъ начальниковъ опред -̂
леннаго 

Особеннаго внимашя требуетъ Полоцкая консистор1я. Нынешнй оной со-
ставъ, честнымъ, но слабымъ характеромъ председателя, политикою арх1ерея и 
жительствуюш,ими вместе монахами ослабленный и униженный, долженъ считаться 
малонадежнымъ, не столь по своему духу, какъ недостатку нужной твердости и 
уважешя къ оному духовенства—мне кажется, что оный не будетъ въ состояши 
не только деятельно исполнять предначерташя правительства, но даже и 
устроить епарх1ю при новомъ ея увеличенш. Бедное содержан1е сей консисторш, 
совершенно отъ произвола арх1ерея зависяш,ее, лишаетъ даже оную возможности 
иметь въ нужномъ количестве и качестве канцелярскихъ чиновниковъ — а по-
тому скорое назначеше для оной новаго штата есть необходимо. 

6. 
Зам%чант по поступившему изъ коллепи представлена объ уничтожент излишнихъ 

базил1анскихъ монастырей. 

Ео 1-му пункту. Монастыри, къ оставлешю на будущее время предназна-
ченные, суть по своимъ фундушамъ самые значительнейш1е; сш фундуши за 
уменьшешемъ тела монаховъ окажутся излишними, и необходимо должны будутъ 
въ некоторой части обратиться къ полезнейшему употреблешю, а потому о 
фундушахъ сихъ монастырей и не следовало бы делать ныне особаго определи-
тельнаго постановлешя, какъ и коллег1я отъ сего воздержалась. 

По П-му пункту. Имеется довольно основательныхъ причинъ, по кото-
рымъ бы не следовало отдавать принадлежащихъ къ уничтожаемымъ монастырямъ 
крестьянъ определяемымъ туда приходскимъ священникамъ; но, съ другой сто-
роны, надобно уважить, что ш маленк1е фундуши доходомъ, чрезъ продажу или 
аренду выручаться могущимъ, небыли бы достаточны удовлетворитьпредполагае-

*) Схе же самое еще нужнее въ отношенш заеедателей коиегш. 
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мымъ изъ сего источника надобностямъ; тогда какъ самыя им^шя въ рукахъ жена-
тыхъ и къ хозяйству привыкшихъ Ун1атскихъ священниковъ могутъ обезпечить 
выгодное содержаше не только ихъ самихъ съ семействами, но и помощниковъ, ЕЪ 
отправлен1ю фундушовыхъ облигащй необходимыхъ — да и правительству не ма-
лаго бы стоило затруднен1я распоряжать сими малыми участками, на пространств^ 
семи губершй разбросанными. Прусское правительство, принимая въ свое ведом-
ство въ провинщяхъ (отъ Польши присоединенныхъ) всЬ им^шя духовенства, оста-
вило въ в'ЬдЫи онаго те, кои более десяти домовъ не составляли. 

Къ сему пункту нужно бы присовокупить, дабы съ имешями, отъ уничто-
жаемыхъ монастырей поступающими, передавались монашескимъ управлен1емъ 
весь фольварочный скотъ, а также наличные хозяйственные припасы и орудия, 
ибо возникш1я по сему предмету сомнешя могли бы подвергнуть оные фундуши 
крайнему разорешю. Священниковъ же обязать къ ocтaвлeнiю своимъ преемни-
камъ сихъ фундушей въ томъ состоян1и, въ какомъ оныя приняли — для чего и 
составить подробные инвентари. 

По IV-му пушту. Нужно бы предостеречь, дабы въ составъ общаго ка-
питала причислялись и те фундуши уничтожаемыхъ монастырей, кои по какому 
либо случаю пропущены по ведомостямъ — архимандритъ Быстры оказывалъ, что 
Верховсюй монастырь кроме фундуша, по ведомости показаннаго, имеетъ во вла-
дети нескольконадесять д}тпъ крестьянъ, выделенныхъ за неуплаченные отъ 
капитала проценты — подобныя утайки могутъ открыться и по другимъ местамъ. 
Кроме того, сюда причислить следовало бы и земскш фундушъ Дубенскаго, Мжль-
чанскаго и Стракловскаго монасты1)ей, до трехъ сотъ душъ простжрающ1йся и, 
какъ по ведомостямъ показано, подъ присмотромъ Волынской казенной палаты 
состоящш. Коллепя, не зная, по какому поводу и на какой предметъ взяты ш 
имешя, не могла входить съ представлен1емъ; но, кажется, не излишнимъ 
было бы выяснеше: къ общей ли пользе обращаются доходы изъ сихъ имешй. 

По Х1-му пушту. По сему пункту можно бы удобно ныне же предначер-
тать образоваше каеедральныхъ штатовъ. Cie образован1е имело бы спаситель-
нейшее вл1ян1е, по нынешнимъ обстоятельствамъ Греко-Ушатскаго духовенства. 
Коллепя въ 1822 году назначила для Полоцкой каоедры 12 прото1ереевъ, жзъ 
коихъ для им'Ьющихъ титулы прелатовъ предположила жалованья по 500, а для 
канониковъ по 300 руб. ас. — Можно бы сихъ протоаереевъ разделить на млад-
шихъ и старшихъ для удобнейшаго повышешя и награжден1я заслуженныхъ 
следующими чинами, съ назначешемъ для первыхъ по 300, а последнихъ по 
500 руб. ас.; число же ихъ назначить по величине всякой епархш. 
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По XV'My пушту, Назначенныя сжмъ пунктомъ правила для сешнарш 
нужно бы по н:Ькоторымъ статьямъ изм-Ьнить. Правлен1е, 1-мъ пунктомъ оныхъ 
правилъ изъ ректора, двухъ префектовъ и эконома въ вид-Ь совета составленное, 
можетъ им^ть больш1я неудобства. Для благосостояшя семинарш нулша подчи-
ненность префектовъ и эконома ректору; но такова не можетъ состояться при 
равномъ ихъ вл1янш на правлеше,—да и несоглас1я, по экономической части 
возникш1я, могутъ переноситься въ н'Ьдра самой семинар1и. Ером^ жъ того, эко-
номъ, по 6-му пункту изъ священниковъ предположенный, могъ бы быть и CBÍ̂ TCKÍH. 

Назначенный 25-мъ прктомъ для Полоцкой семинар1и трет1й разрядъ 
ставленниковъ по нын-Ь предположенному образован1ю семинар1й и духовныхъ 
училищъ совершенно ненуженъ. Ставленники есть т^ лица изъ духовнаго зва-
н1я, кои, не жм1>въ случая или возможности пр1обр'Ьсть надлежащимъ порядкомъ 
нужныхъ класическихъ и духовныхъ наукъ, но желая достигнуть священниче-
скаго сана, обучаются у назначаемаго на сей предметъ арх1ереемъ учителя само-
нужн'̂ й̂шимъ только истинамъ религ1й, а также церковнымъ правиламъ и обря-
дамъ. Молшо над-Ьяться, что Ушатская Церковь будетъ вскоре HMÍSTB достаточное 
количество приличнаго образовашя священниковъ, и сохранеше устава о ставлен-
никахъ, отъ 126 по 182 пунктъ заключающагося, могло бы сему быть препят-
ств1емъ. — Принимаше въ семинарш по 28 пункту д̂ т̂ей церковно-служитель-
скихъ, особенно на семинарскомъ иждивеши, кажется излишнимъ. Довольно и 
священно-служительскихъ д-Ьтей для замещен1я убыли по сему зван1ю—и легкое 
допущеше исключен1й по сему предмету могло бы быть источникомъ многихъ не-
удобствъ и злоупотреблешй. 

Такимъ же образомъ, назначенная 61 пунктомъ для семинаристовъ ежем^̂ сяч-
ная исповедь и причаст1е излишне обременительны. Cié правило не наблюдается 
даже и по римскимъ училищамъ и ceминapiямъ, откуда оно взято — три или че-
тыре раза въ годъ довольно къ духовной польз̂ Ь юношества. 

Еъ преподавашю логики и метафизики по 102 пункту предположенъ ла-
THHCKiñ языкъ — вторая наука для саминар1й излишняя, правила же первой слиш-
комъ употребительны, дабы оныя преподавать намертвомъ язык'Ь. Лучше бы для 
сего предмета, равно и некоторыхъ другихъ, назначить ныне же poccifícKiñ 
языкъ, который не предположенъ правилами ни для одного учебнаго предмета.— 
Правила отъ 188 по 142 пунктъ, по предметамъ экономическаго управлешя, до-
вольно показываютъ невыгоды предположеннаго оными семинарскаго пpaвлeнiя, а 
темъ более, каюя неудобства могутъ произойти отъ безпосредственнаго управле-
шя арх1ереевъ семинарскими фундушами. — Назначеше 157 пунктомъ для про-
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фессоровъ и учителей стола вместе съ семинаристами съ прибавкою одного блюда 
им'Ьетъ свои неудобства — неудовольств1я по сему предмету могутъ производить 
безпорядки и въ самой семинар1и — прибавлен1е къ назначенному по штату жа-
лованью столовыхъ денегъ было бы гораздо выгодн'Ьйшимъ. 

Предположенный для Полоцкой семинарш штатъ можно считать достаточ-
нымъ— только назначеше 2000 руб. ас. на содержаше семинарскаго дома, кла-
совъ, служителей, дрова и проч1я надобности кажется скуднымъ. 

Въ росписаши объ одежд-Ь назначено для высшихъ семинаристовъ клири-
ческое (римское) од'Ьяше — нужно бы для нихъ составить особую форму ~ кто 
знаетъ, сколь много дМствуютъ на умы и самыя малыя веш,и, не почтетъ сего из-
лишнимъ. Не знаю, почему Высочайшая власть, предписывая одеян1я гражданскимъ 
и военнымъ состоян1ямъ, не могла бы назначить таковаго и духовному — можетъ 
быть, единообразность по сему предмету съ господствуюш,имъ исповедаюемъ 
была бы главнымъ средствомъ соединен1я союзомъ любви разныхъ народовъ, импе-
р1ю составляюш,ихъ — можетъ быть, cie нововведеше въ одномъ Ушатскомъ об-
ряде и не им^ло бы желаемаго успеха по нынешнему онаго къ Римскому обряду 
отношешю, но распространеше сейм^ры на оба обряда не было бы безполезнымъ. 

По XVI-му пушту. Я неоднократно удостоверялся, что владен1е фун-
душовыми имешями даже у духовныхъ д^лаетъ заключешя по н'Ькоторымъ 
статьямъ, къ седьмой заповеди относянщмся, не столь строгими, какъ бы мне хоте-
лось. На всяк1й случай семинарск1е и каоедральные фундуши лучше подчинить 
управлешю, предъ местнымъ арх1ереемъ и коллег1ею къ ответственности обя-
занному, какъ отдать оные въ совершенное и безусловное влaдeнie арх1ереевъ. 
Cie управлеше можно бы составить на подоб1е совета Главной семинар1и изъ трехъ 
или пяти членовъ изъ заслуженнътхъ чиновниковъ, консисторск1й и каеедральный 
штатъ составляюн],ихъ, давъ между ими место и ректору семинар1и, и сему со-
вету, подъ главнымъ надзоромъ арх1ерея, отдать въ ведеше не только фундуши 
ceMHHapin и каеедры, но и самую семинар1ю. Однакожъ л не могу не поя̂ елать, 
дабы на содержан1е такъ семинар1й, какъ и каеедральныхъ штатовъ назначить 
оклады наличными деньгами изъ доходовъ обп];ей массы церковнаго имущества и 
капиталовъ, а определенныя для нихъ имешя при̂ шслить къ сей же массе. — 
Симъ образомъ устранились бы мног1я неудобства, затруднен1я и злоупотреблешя. 

По XVIII-му пушту. Содержаше на монастырскомъ иждивеЕ1и отъ 10 
до 20 бедныхъ учениковъ едвали исполнится безъ затруднешя, и мне кажется, 
сш участки фундушей скорее или позже должны будутъ войти въ общ1й составь 
семинарскихъ фундушей. 
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По XXX'му пункту. По сему пункту можно бы упразднить ныне ate 
Ушатское отделен1е Главной Виленской семжнар1и. Оставляемые къ существо-
вашю монастыри, наполненные знатнымъ количествомъ монаховъ изъ упраздняе-
мыхъ монастырей, а также приходск1е священники, принявш1е часть фундушей 
сихъ последнихъ, какъ нужно заключать, въ безпорядке и опустошен1и, можетъ 
быть, не будутъ въ состояши уплачивать складки, на содержан1е оной семинарш 
предназначенной.—Съ другой стороны, находящ1еся ныне тамъ Ушатск1е семи-
наристы продолжешемъ своего воспиташя могутъ статься, по нынешнему поло-
жешю делъ, не столь полезными, какъ вредными для Ушатскаго обряда. Къ 
образован1ю для сего обряда независимаго отъ Римлянъ состоян1я необходимо 
нужно учреждеше для онаго особой духовной академш: толь полезное заведете 
и само назван1е академ1и польститъ Ушатскому духовенству. Нужно бы только 
сделать cie учрежден1е вместе съ yничтoжeнieмъ Ушатскаго отделешя Главной 
семинар1и; хотя приведеше онаго въ действо и необходимо отложить по крайней 
мере на два года, такъ для сделашя надлежащихъ приготовленгй, какъ и для 
того, дабы въ GW aкaдeмiю не переводить клириковъ, ныне въ Главной семинар1ж 
находящихся — первое ocHOBanie всегда решительное имеетъ вл1ян1е на успехъ 
заведешя — ежели бы изъ Главной семинар1и перенеслось сюда и одно избыточ-
ное содержан1е, то и cie не останется безъ вредныхъ последств1й. Ушатское 
духовное юношество должно воспитываться въ умеренности, иначе скромная 
жизнь, вообще духовенству приличная, а нашему необходимая, покажется для мо-
лодыхъ сибаритовъ отвратительною. Къ помещетюсейакадем1и городъ Полоцкъ 
долженъ быть предпочтенъ не только Овручу, но и всемъ другимъ местамъ, въ 
коихъ Ун1я существуетъ: здесь духовенство наиболее привержено къ своему 
Ун1атскому обряду и удалено отъ Римскаго; здесь семжнар1я находится уже 
почти на такомъ основаши, какъ нужно, и найдется более способныхъ по учебной 
части людей; сюда по местоположенно несравненно выгоднее можно доставлять 
духовное юношество, какъ въ Овручъ, положенный на краю Ушатской iepapxin ж 
отделенный отъ трехъ enapxiñ Полескими болотами, нередко сообщеше затруд-
няющими. Кроме жъ того,въ Овруче ли или въ Полоцке, для помещешя въ та-
мошнихъ монастыряхъ академ1и вместе съ семинар1ею нужны будутъ при-
стройки, каковыя въ Полоцке легче прожзвесть, ж по жзобил1ю строжтельныхъ 
мaтepiaлoвъ ж по нахождешю при монастыре многихъ одноэтажныхъ строешй, 
безъ употреблешя остающихся, — да еще имеются здесь вблизи Соф1йской 
каеедры и Римск1е монастыри, изъ коихъ, въ случае упразднен1я оныхъ, легко 
можно бы обратить который либо на пoмeщeнie консистор1и и квартиры дляучж-
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телей. Для за1'Ьщен1я по академ1и богословскихъ каеедръ легко найти, какъ мн-Ь 
известно, трехъ, четырехъ или пяти благонамеренныхъ и способныхъ учителей изъ 
прежнихъ воспитанниковъ Главной семинар1и — для прочихъ же предметовъ можно 
выписать св-Ьтскихъ русскихъ учителей. Въ академш не будетъ излишнимъ со-
держать хотя бы и пятьдесятъ семинаристовъ — симъ образомъ скорее можно рас-
пространить желаемое умонаправлеше, и содержете большаго числа учениковъ 
не много дороже стоитъ, какъ и малаго. Кроме того Полоцкая академ1я по своему 
местоположешю не будетъ излишнею и въ будущемъ, дай Богъ! времени для 
северозападныхъ епархш; тогда какъ Овручская по близости Е1ева должна бы 
уничтожиться. Въ нынешнюю Главную семинар1ю кроме ежегодной принадлеж-
ности вносятся монастырями и недоимки за прежн1е годы, тогда какъ число уче-
никовъ содержится въ прежнемъ количестве—следовательно, должны бы уже со-
ставиться семинарск1е капиталы, каковыхъ третья часть, равно и семинарской би-
бл1отеки, по всей справедливости должна бы отделиться для Ушатской академш. 

По ХХХШ'Му пушту. Къ сему пункту нужно бы присовокупить, дабы 
библ1отеки и кабинеты монастырей, на семинарш обращаемыхъ, остались для семи-
нарШ; иначе базил1ане готовы воспользоваться могущимъ произойти по сему 
пункту недоумен1емъ. 

Черновая на счетъ новаго устройства Ушатскихъ епархШ. 

Для удобнейшаго образовашя Ушатскаго обряда нужно бы дать новое 
устройство и самымъ епарх1ямъ. По ныне существующимъ епарх1ямъ светскихъ 
приходовъ, со включен1емъ остающихся отъ уничтожаемыхъ монастырей, имеется: 
Полоцкой 461, Брестской 554, Виленской 307 и 1уцкой 192. Одну изъ сихъ 
последнихъ enapxifi нужно бы уничтожить. Первоначально образованы въ Россш 
только три епархш, Виленская же составлена уже въ 1809 году изъ церквей 
Брестской enapxin, и то единственно дабы митрополиты имели свою особенную 
епархш. Между темъ составъ сей enapxin вовсе невыгоденъ — она почти вся 
состоитъ въ Минской губершй, несравненно ближе къ Полоцку, чемъ къ Вильне, 
где имеетъ пребыван1е епарх1альное начальство, и священники въ вознагражде-
Hie затруднительнаго сюда по деламъ путешеств1я напитываются господствую-
щимъ здесь духомъ Римскаго обряда. Во в с е й Виленской губернш имеется только 
35 Ун1атскихъ церквей, да и то 29 состоитъ въ Ошмянскомъ уезде, на границе 
Гродненской губернш положенномъ и въ равномъ почти разстояши отъ Жировицъ 
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какъ отъ Виьны находящемся; изъ остальныхъ же шести церквей только две 
имеютъ небольшое количество прихожанъ, а въ самой Вильне Ушатскаго на-
рода вовсе не имеется. Ероме того cin епарх1я находится въ крайнемъ разстрой-
стве, и какъ суфраганъ Головня, такъ и консистор1я за происходяпце тамъ без-
порядки и нерадеше давно бы уже должны подвергнуться суду безъ послаблешя 
со стороны коллегш и защиты отъ его высокопреосвященства митрополита. Здесь 
столь мало имеется образованнаго духовенства, что митрополитъ долженъ былъ 
назначить офищала изъ Брестской enapxin. Виленская епарх1я и потому должна 
предпочтительно уничтожиться, что Луцкая, въ трехъ губерн1лхъ состоящая, по 
своему положешю не можетъ быть присоединена удобно къ другимъ епарх1ямъ, и 
что за оною нуженъ ближайшш присмотръ по безпрекословному тамъ переходу 
Ушатовъ къ Римскому обряду. Ежели бы по политическимъ причинамъ нуженъ 
былъ въ Вильне русскШ епископъ, то таковаго лучше назначить изъ Греко-Рос-
с1йскаго исповедашя—въ Вильне имеются Греко-Росс1аяе и монастырь сего жъ 
обряда. За помещешемъ въ Овруче епарххальнаго правлен1я и семинарш Луцкой 
епархш, три Ун1атск1я enàpxin составились бы самымъ выгоднейншмъ образомъ 
какъ с л е д у е т ъ — н а з н а ч и т ь для Гродненской и Виленской губершй, 
а также Велостокской области. Полоцкую по прежнему для обеихъ Велорусскихъ 
губерн1й, Луцкую по прежнему же для Волынской, Еаевской и Подольской гу-
бершй — Минской губернш, ныне къ Виленской и Брестской епарх1ямъ принад-
лежащей, северные четыре уезда: Дисненск1й,Вилейск1й,Минск1йи Борисовскй, 
ближе къ Полоцку лежащ1е,съ 188 приходами причислить къ Полоцкой, южные 
жешестьуездовъ: Игуменскй, Бобруйскш, Олуцшй, Пинскш, Мозырскш и Рже-
чицк1й, къ Овручу принадлежащ1е, съ 206 приходами—къ Луцкой enapxin; да 
кроме того присоединить къ Полоцкой enapxin Еурляндскую губершю съ имею-
щимися тамъ семи Ушатскими приходами, по нынешней Виленской enapxin счи-
тающимися, а къ Луцкой—четыре Ушатсте же Полоцкой enapxin прихода, въ 
Херсонской губершй cocтoящie. Такимъ образомъ Полоцкая eпapxiя составится 
изъ 652, Брестская изъ 459, а Луцкая изъ 402 приходовъ. Следуетъ только 
взглянуть на географическую карту, чтобы удостовериться въ выгоде и правиль-
ности таковаго разделешя. Можно бы къ Брестской enapxin присоединить каше 
либо два уезда изъ Минской губершй ; но изъ сего возникла бы только боль-
шая многосложность духовныхъ начальствъ, для гражданскихъ Минской ry6epHiH 
присутственныхъ местъ затруднительная. Выше предположеннымъ разделешемъ 
соблюдена была бы особая сихъ enapxifi характеристика, такъ что только По-
лоцкая и Луцкая enapxin находились бы въ cMemenin съ господствующимъ испо-
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ведан1емъ, Брестская же была бы свободною отъ таковаго. Съ уничтожешемъ 
Виленской enapxin, предназначенныя на содерЛ1ан1е тамошняго суфрагана и кон-
систорш им'Ьшя, а также фундушъ Березвецкаго монастыря, для семш1ар1и предо-
пределенный, войдутъ въ массу обп];аго церковнаго Греко-Ушатскаго имущества, 
и только нужно будетъ усилить некоторыя, противъ предположешя коллепи, семи-
нарш, такъ напримеръ, чтобы Луцкая имела на семинарскомъ содержан1п высшихъ 
класовъ 40 юношей. Брестская 50, а Полоцкая 70,—давъ сей последней при-
бавить двадцать воспитанниковъ низшихъ класовъ, по случаю ун1чтожен1я Бе-
резвецкаго училища, въ Дисненскомъ уезде находящагося. Новое устройство 
епарх1й, жожетъ быть, потребуетъ перемещешя арх1ереевъ — для. сего нужно бы 
Луцкую епархш переименовать Овручскою, дабы уничтожить титулъ екзарха, оной 
епархш служащ1й, и темъ самымъ отнять желаше епископу Мартусевичу туда 
возвратиться: переведете тамъ сего арх1ерея невыгодно, по привязанности его къ 
Римскому обряду и теснымъ связямъ съ тамошними епископами, духовенствомъ и 
помещиками сего обряда, а также по слабому характеру, къ требующемуся по 
оной enapxin новому устройству совершенно неспособному. 

Нужно бы обратить внимаше и на консисторск1е штаты. Ушатск1е apxie-
pen пользуются достаточными фундушами, а между темъ KOHcncTopin, на ихъ 
отчете находящ1яся, самое бедное получаютъ содержаше, кроме Брестской, имею-
щей собственно себе предназначенные изъ казны 2000 прусскихъ талеровъ ок-
лада—въ Луцкой enapxin, мимо назначешя на сей предметъ Жидичинской бене-
фищи, все чиновники получаютъ по прежнему отъ apxiepeя по 100 руб. ас. жа-
лованья, не исключая даже ассессоровъ и вицe-oфидiaлa, и только секретарь поль-
зуется 300 рублей — въ Полоцкой enapxin, по крайней мере ныне, содержаше 
KOHCHCTopin еще скуднее, и только даваемый общШ столъ избавляетъ cin кон-
систор1и отъ крайней нужды. Отъ сего происходитъ недостатокъ хорошихъ чинов-
никовъ, а следовательно и безпорядочное производство делъ — заседатели во 
всехъ Ушатскихъ епарх1яхъ постоянно въ должности не находятся, въ Луцкой 
же обыкновенно призываются изъ приходовъ только въ важнейшихъ случаяхъ. 
Такимъ же образомъ и каоедральные штаты Полоцкой и Луцкой enapxin, на 
счетъ Полоцкой и Жидичинской бенефищи Высочайше предположенные, до сихъ 
поръ еще не учреждены — скупость ли или нехозяйственность apxiepeeBb всему 
тому виною, но cie требуетъ скораго исправлешя: устройство Греко-Унгатской 
Церкви во многомъ отъ сего зависитъ. Кажется, п].)пнят1е имешй, на cin предметы 
назначенныхъ, въ казенное ведомство, или пpioбщeнie къ общей массе церковнаго 
имущества довольно доставило бы дохода въ наличныхъ деньгахъ для приличнаго 
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удовлетворетя не только консжстор1й и каоедральныхъ штатовъ, но ж самыхъ 
арх1ереевъ — можетъ быть, таковое учреждеше не будетъ по мысли арх1ереямъ-
спекуляторамъ, но оно примется съ искреннею радостш т^ми, кои дорожатъ своею 
сов'Ьст1ю и добрымъ именемъ, кои лучше знаютъ свои обязанности и съ сожал^-
шемъ видятъ теряемое на экономическ1я распоряжешя время, столь нужное по 
прямой ихъ должности. Внимаше по сему предмету правительства, способствуя 
къ устройству Греко-Ун1атскаго обряда, не мен̂ е бы привязало духовенство 
онаго, ныне по сей части отъ произвола арх1ереевъ зависящее. 

8. 
Черновая съ зaмtчaн¡ями къ поступающему изъ коллепи мнен!ю объ упразднеши 

излишнихъ базил1анокихъ монастырей. 

В ъ пополнеше поступающаго изъ коллег1и мнен1я объ упраздненш излишнихъ 
базил1анскихъ монастырей, долгомъ поставляю представить благосклонному вни-
манБО начальства некоторыя особенныя замечан1я. Я имелъ счаст1е увериться, 
что само хорошее намереше многое извиняетъ — ласкаю себя надеждою, что 
откровенность и по сему предмету во зло м н е не почтется. 

Можетъ быть, и ошибаюсь; но мне кажется, что приведеше въ действо всехъ 
предположешй коллегш, представляя некоторый малыя неудобства, заменяетъ онш 
толь значительными выгодами, что выборъ долженъ быть несомнителенъ. Более 
пятидесяти монастырей уничтожится, а темъ самымъ более пятидесяти местъ 
очистится отъ политическаго и нравственнаго вл1ян1я католическихъ мона'ховъ. 
Белое духовенство воспользуется знатнымъ количествомъ приходовъ, монастырями 
содержимыхъ, съ фундушами, ежели не самими по себе, то въ отношенш къ ны-
нешнему бедному онаго состоянш значительными, получитъ немаловажныя по-
соб1я и преимущества и, уверившись въ торжестве надъ враждебнымъ себе ор-
деномъ, темъ более почувствуетъ выгоды самобытнаго и отъ чуждаго вл1яшя 
свободнаго существовашя. Почти половина духовенства найдетъ въ семинар1яхъ 
и духовныхъ училищахъ безмездное для детей своихъ содержаше и воспиташе— 
и чувство благодарности усугубитъ приверженность онаго къ новому порядку ве-
щей, и воспитан1е духовнаго юношества воспршметъ въ полной силе благодетель-
ное направлеше, которое оному дать предполагается. Монахи также, имея остав-
ленными знатнейш1е и богатейш1е монастыри, будутъ въ опасенш лишиться 
оныхъ и, узнавъ на опыте, что прежнее поведеше не много имъ принесло пользы, 
уверившись, что происки непокорства и самонадеянности остаются безъ д е й -
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ств1я, можетъ быть, захотятъ наконецъ быть полезными отечеству и своему 
обряду и способствовать общему дМствовашю новой системы. 

Съ другой стороны, правительству немного будетъ затруднешя привести въ 
порядокъ остающ1еся отъ упразднешя монастырей фундуши—и двухъ тысячъ душъ 
изъ оныхъ не имеется, кои требуютъ отъ гражданскаго начальства немедленнаго 
попечешя, да и изъ сихъ знатная часть можетъ поступить во временную админи-
стращю белыхъ местныхъ священниковъ. Капиталы переведутся постепенно въ 
государственный заемный банкъ, и cie, истинное для духовенства благодеяше бу-
детъ вместе некоторымъ образомъ порукою за поведеше онаго. 

Ocтaвлeнie многихъ меньшихъ по-базил1анскихъ фундушей въ ведеши при-
ходскихъ священниковъ можетъ иметь свои неудобства, но оно еще более ихъ 
устраняетъ. MonacTbipcKie приходы нужно снабдить не только приходскими свя-
щенниками, но и помощниками, для отправлешя фундушовыхъ облигащй необхо-
димыми; доходы, изъ оставленныхъ для сего фундушей посредствомъ аренды 
выручаемые, вовсе были бы недостаточны, между темъ какъ самыя имешя въ ру-
кахъ женатыхъ и къ хозяйству привыкшихъ Ушатскихъ священниковъ могутъ 
обезпечить выгодное содержан1е не только ихъ самихъ съ семействами, но и ихъ 
помощниковъ. Да и правительству немалаго бы стоило затруднешя распоряжать 
сими малыми участками, на пространстве семи губерн1й разбросанными. Прусское 
правлеше, принижая въ свое ведомство все имен1я духовенства, оставило въ в е -
деши онаго те, кои более десяти домовъ не составляли. 

Назначеше Овручскаго монастыря на Луцкую каеедру и семинар1ю н е -
сколько воспрепятствуется прежними о Жидичинской бeнeфицiи постановлен1ями, 
но cie устранится однимъ словомъ Верховной Власти. Можетъ быть, более встре-
тится зaтpyднeнiя по имеющемуся (какъ я неоднократно слыхалъ отъ Е. В. П. 
митрополита) проекту — поместить въ семъ монастыре Главную Ушатскую семи-
нар1ю. Вотъ мои по сему предмету мысли.—Еще неизвестно, найдутся ли люди, 
мoгyщie дать сему зaвeдeнiю нaпpaвлeнie, предположенной цели совершенно со-
гласное; но хотя бы и все ответствовало намерешямъ правительства, учрежде-
Hie особаго главнаго yniarcKaro училища пребудетъ на долгое время и нредло-
гомъ и действительною причиною совершенному Унiaтcкoй Церкви отчуждешю. 
Cie не стоитъ труда и издержекъ. Лучше обратить внимаше на eпapxiaльныя 
ceMHHapin и къ образовашю оныхъ употребить малое число способныхъ по yni-
атскому обряду людей. Гpeкo-Pocciйcкaя Церковь славится пастырями, между 
Ушатами свое воспиташе получившими — вера нш1его не потерпела. Безъ со-
мнен1я и въ Ушатской Церкви найдется современемъ apxiepefi, который по не-
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достатку ыавнаго духовнаго училща испроситъ дозволеше посылать отличней-
шее lOHOHiecTBO въ одну изъ TpeKO-PoccificKnxb духовныхъ академ1й — его при-
меру последуютъ друг1е—и две братск1я Церкви, ежели не верою, то по крайней 
мере взаимною любовш составятъ одно истинно христ1анское обп];ество. Нужно 
помнить, что нынешше Ушаты не имеютъ собственнаго духа: каждая изъ епарх1й 
по своему положенно находится въ большемъ или меньшемъ разстоянш отъ той 
точки, на коей Ушя состоять должна въ отношен1и блага государства — главное 
училище можетъ сообщить несовершенно благопр1ятное единодуш1е. Но хотя бы 
и учредить оное училище, то въ Овручскомъ монастыре найдется и для него по-
мещеше, а даже отъ совокупности съ семинар1его мног1я пр1обретутся выгоды. 
Нужно , бы только не переводить туда нынешнихъ клириковъ Главной семина-
рш—первое основаше всегда решительное имеетъ действ1е на успехъ заведешя— 
ежели бы изъ нынешней Главной семинарш перенеслось въ новую и одно избы-
точное содержаше, то и cie не останется безъ вредныхъ последств1й. Ушатское 
духовное юношество должно воспитываться въ умеренности; иначе скромная жизнь, 
вообще духовенству приличная, а въ нашемъ необходимая, покажется для моло-
дыхъ сибаритовъ отвратительною. 

О . 

Черновая отъ 1 8 января 1 8 2 8 , по предмету новаго устройства Греко-Ужатской 
Церкви. 

Въ новомъ образоваши Греко-Ушатской Церкви могли бы участвовать 
сами монахи. — Нужно только, согласно просьбе коллег1и, въ представлешй о 
провинц1але Мудровиче заключающейся, подчинить монаховъ наравне съ белымъ 
дЗх:овенствомъ арх1ерейской власти, уничтоживъ нынешнее ихъ чиноначалие; 
тогда награжден1я игуменствами, архимандр1ями и архимандричими крестами, съ 
назначешемъ особыхъ пенс1оновъ отъ избыточныхъ монастырей, могли бы побу-
дить монаховъ къ усерд1ю по своему обряду, Удалеше изъ базил1анскаго ордена 
членовъ, изъ Римскаго исповедашя въ оный поступившихъ, ускорило бы cie д е й -
ств1е—таковое поступлеше было противу государственныхъ узаконен1й, переходъ 
изъ одного вероисповедашя въ другое неоднократно возбранявшихъ: Высочайше 
утвержденное соглашеше, въ 1807 году покойными митрополитами Сестренцеви-
чемъ и Жиссовскимъ учиненное, назначило къ возврату въ Ушатск1й обрядъ 
все лица, съ 1798 года изъ онаго въ Латинсшй перешедшихъ — cie соглашеше 
служитъ коллег1и всегдашнижъправиломъ. Кажется, можно сделать постановлеше 
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ж въ обратномъ смысд'Ь. Правда, что не было еще практики, ибо кром-Ь вступаю-
щихъ въ базил1анскш орденъ, а иногда и въ светское духовенство никто изъ 
Римскаго въ YniaTCKiM обрядъ не переходитъ; но поступившее изъ коллегш пред-
ставлен1е о возврат^ въ оный обрядъ двухъ базил1анскихъ монаховъ можетъ 
быть достаточнымъ поводомъ таковаго постановлешя. Л М даже кажется, что до-
вольно позволен1я правите.1ьства, и базилхане охотно возвратятся въ прежн1й 
свой обрядъ. Можно бы Римляно-базил1анамъ, десяти л-Ьтъ еще въ ордене не-
пребывающимъ, наказать возвращеше въ прежшй свой обрядъ, прочимъ же тако-
вое дозволить. 

Но къ довершенш B c t o меръ,попреобразовашю Греко-Ушатскаго обряда 
нужныхъ, необходимо введеше въ сей обрядъ свойственнаго ему законоположешя 
Греческой Церкви и совершенное отд^леше Ушатской коллег1и отъ Римской — 
безъ сего все оныя меры не возымеютъ ни надлежащей силы, ни прочности. Уш-
аты актомъ соединешя съРимомъ сохранили все права Греческой Церкви — не 
имеется никакого постановлен1я о присвоенш Ун1атамъ законодательства Запад-
ной Церкви. Между темъ воспитан1е, у Римлянъ единственно принимаемое, под-
ражаше своимъ наставникамъ, а можетъ быть, и желаше воспользоваться пре-
имуществами Римскаго духовенства, ввели нечувствительно въ Ушатскую Цер-
ковь Римское каноническое право, не только сей Церкви, но даже и самой Рим-
ской ныне во многомъ несвойственное. Мы, Ушаты, совершенно незнаемъ законо-
положен1я нашей Церкви, хотя въ 1уцкой и, сколько мне известно, Полоцкой 
консисторш имеется кормчая книга; но она лежитъ безъ всякаго употреблешя, 
и какъ во всехъ Ушатскихъ консистор1яхъ, такъ и 2-мъ деп. ко.мегш руковод-
ствуются каноническаго права разными сочинешями. Отъ Высочайшей воли за-
виситъ искоренить cié злоупотреблеше, и съ paздeлeнieмъ коллепи предписать къ 
руководству, какъ для Ушатской кoллeгiи, такъ и для подчиненныхъ оной конси-
CTopiñ, кормчую книгу и государственныя узаконешя по Греко-Росс1йской Церкви, 
съ сохранешемъ обыкновешй, временемъ вкоренившихся. Cin обыкновешя не-
чувствительно выведутся нaзнaчeнieмъ въ Ушатскую кoллeгiю благоразумнаго 
прокурора,—каковую должность лучше бы всего поручить опытному чиновнику 
изъ ведомства Святейшаго Синода, ибо, кажется, нельзя найти въ другомъ месте 
человека, могущаго заступить всеобщее у насъ по сей части незнаше. 

Такимъ образомъ, уничтожеше излишнихъ бaзилiaнcкиxъ монастырей, пре-
образоваше монаховъ, учрежден1е eпapxiaльныxъ семинар1й и духовной Ушатской 
aкaдeмiи, Ha3Ha4eHÍe каеедральныхъ штатовъ, вместо столь отъ давна желаемыхъ 
Унiaтcкимъ духовенствомъ Римскихъ капитуловъ, обезпечеше консисторскихъ 
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штатовъ, новое устройство епархй, разд^лейе коллегш и введете въУшатскую 
Церковь свойственнаго оной законоположешя—вс^ сш учреждешя, одно за дру-
гимъ ныне же изданныя, одно другому вспомоществуя, при содейств1и благона-
меренныхъ и къ общему благу усердныхъ арх1ереевъ, въ течеше десяти или пят-
надцати летъ поставятъ Ун1атску1) Церковь въ положеше, желательное для 
правительства и всякаго истиннаго п||тр1ота. 

18 января 1828 г. 

П Р И Б А В Л Е Н 1 Е . 

В ъ Высочайшемъ указе между предписашями по сему делу можно бы осо-
бымъ пунктомъ возложить на коллегш сделать разделеше Ушатскихъ прихо-
довъ на три класа, съ предположешемъ для священниковъ, третьекласные, самые 
беднейш1е приходы занимающихъ, вспомоществовашя, по X X V и X X X I V пунк-
тамъ коллежскаго определешяжзъ общаго капитала следуемаго; равнымъ образомъ 
положить мнен1е, накакомъ основанш и как1я именно учредить награждешя для 
монаховъ, по своему званш и Греко-Ушатскому обряду примерно и усердно 
служившихъ. Сш два прибавлен1я, хотя и не скоро приведутся въ действ1е, ныне 
однакожъ хорошее могутъ иметь на умы вл1яте. 

10. 

Черновая о распоряжешяхъ къисполнежю Высочайшаго указа, касательно учреждент 

двухъ Ун[атскихъ епарх!й. 

Во исполнеше Высочайшаго указа касательно учреждешя двухъ Ушатскихъ 
епархй и на основаши онаго жъ указа сделать следующ1я распоряжешя: 1 - е ) К ъ 
Белорусской Греко-Унитской епархш, сверхъ церквей, Полоцкую епархш до сего 
составлявшихъ, причислить еще Ушатск1я церкви, находящ1яся а) Еурляндской 
губернш въ Зельбургскомъ округе, б) Минской губернш въ уездахъ Диснен-
скомъ, Борисовскомъ, Игуменскомъ, Бобруйскомъ, Речицкомъ и Мозырскомъ, 
в) Волынской губернш въ Овручскомъ, а Е1евской въ Радомысльскомъ уездахъ, 
кроме того г) народъ Греко-Ун1атскаго исповедашя, въ небольшомъ количестве 
такъ при Римскихъ церквахъ числшц1йся, какъ и безъ всякаго приписашя на-
ходящейся по Житомирскому уезду Волынской и остальпымъ уездамъ К1евской 
губерши, д) все по прописаннымъ местамъ находящ1еся базил1анск1е монастыри 
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съ имеющимися при оныхъ Ушатскими приходами. 2-е) Литовскую Греко-Ун1-
атскую епарх1ю составить изъ остальныхъ Ушатскихъ церквей и Ушатскаго на-
рода, въ Poccin имеющагося, а именно: а) изъ Ушатскихъ церквей, въ Гроднен-
ской и Виленской губершяхъ и Велостокской области состоящихъ, б) изъ тако-
выхъ же церквей Минской губерн1и Вилейскаго, Минскаго, Слуцкаго и Пин-
скаго уездовъ, в) изъ Ушатскихъ церквей Волынской губершй, въ Ковельскомъ, 
Луцкомъ, Дубенскомъ, Кременецкомъ иРовенскомъ уездахъ находящихся, г) изъ 
небольшаго числа Ушатскаго народа, при Римскихъ церквахъ числящагося, по 
Подольской и остальнымъ уездамъ Волынской губершй, д) изъ базил1анскихъ 
монастырей, по назначенному для сей enapxin округу находящихся, и Ушатскихъ 
приходовъ, при нихъ имеющихся. 3-е) Ушатскихъ священниковъ, такъ безмест-
ныхъ какъ и при Римскихъ церквахъ находящихся, подчинить темъ епарх1аль-
нымъ начальствамъ, въ кругу которыхъ по вышеизъясненному расчислен1ю ока-
жутся ныне обитающими. 4-е) Сделать, на основан1и присланныхъ въ прошломъ 
году епарх1альными начальствами ведомостей, особыя подробный росписашя вновь 
къ Белорусской, что прежде Полоцкая, и Литовской, что прежде Брестская, епар-
х1ямъ причисляющимся церквамъ, монастырямъ и УЕ1атскому народу, и таковыя 
послать епископу Мартусевичу, Ушатскимъ консистор1ямъ Белорусской и Литов-
ской, а его высокопреосвященству епископу Брестскому, въ сей коллепи председа-
тельствующему митрополиту Булгаку сообщить, дабы ein епарх1альныя начальства 
съ точности знали кругъ своего ведомства. 5-е) Виленская, Луцкая и Брестская 
консисторш сделаютъ отходящему изъ подъ ихъ ведомства духовенству надле-
жащ1я предписашя по силе первыхъ трехъ пунктовъ настоящаго определен1я, 
съ пояснен1емъ, кто какому епарх1альному начальству на будущее время подле-
жать будетъ — о чемъ и пошлютъ обстоятельныя сообщен1я въ местныя, какъ 
гражданск1я, такъ и духовныя другихъ исповедан1й присутственныя места. 
6-е) Сш жъ три консистор1И составятъ точные особые списки отходящему изъ 
ихъ ведомства какъ начальствующему, такъ и простому белому духовенству и до-
ставятъ таковые темъ епарх1альнымъ начальствамъ, въ ведомство коихъ оное пере-
ходитъ, а равно и въ сш коллег1ю. 7-е) Все базил1анскаго ордена провинщалы 
объявятъ подведомственному имъ монашескому духовенству на основаши 1 и 2 
пункта сего определен1я, как1е именно монастыри какому епарх1альному началь-
ству и консистор1ямъ должны быть на будущее время подчиненными. 8-е) Сш жъ 
провинц1алы составятъ именные списки всему монашествующему духовенству и 
новиц1ямъ, въ монастыряхъ, ихъ ведешю подлежащихъ, ныне на лицо обитаю-
щимъ, съ пояснен1емъ каждаго—летъ отъ рожден1я, времени вступлен1я въ ор-
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денъ и посвящешя въ духовныя степени, а также обряда, въ которомъ кто ро-
дился, и таковые списки доставятъ какъ въ ciio К0ллег110, такъ арх1ереямъ и кон-
систор1ямъ т'Ьхъ enapxit, къ которымъ по нынешнему расположен!» как1е мона-
стыри причисленныш остаются. 9-е) Дать знать имъ же, провинц1аламъ, что они 
не иначе могутъ делать распоряжешя по управлешю вверенными ихъ в^д^шю 
обителями и производить визитац1ю оныхъ, какъ съ ведома и разрешешя епар-
х1альныхъ начальствъ, и что настоятели монастырей не могутъ быть назначаемы 
и сменяемы иначе, какъ только съ утверждешя сей коллегш. 10-е) За симъ Ви-
ленскую ж Луцкую консисторш закрыть и, распустивъ комплекъ присутствующихъ, 
оставить на четыре месяца при своихъ должностяхъ председателей ж канцеляр-
CKie штаты оныхъ для сдачи делъ по принадлежности. 1 1 -е) Gin канцелярш 
подъ надзоромъ председателей должны разделить на две части все дела ж доку-
менты, въ консисторскомъ архиве находян1,1еся, ж отослать оные при описяхъ въ 
Белорусскую ж Литовскую консисторш по принадлежности. 12-е) Виленская 
однакожъ и Луцкая консисторзи имеютъ, до распущешя комплекта присутствую-
]щхъ, положить по всемъ нерешеннымъ деламъ окончательный пли распоряди-
тельный резолющи, какъ cie по нылешнему состояшю оныхъ делъ будетъ воз-
можнымъ, ж таковыя дела при описи отослать немедленно для дальнейшаго вер-
шешя по силе предыдущаго пункта. 13-е) Литовская консистор!я отошлетъ та-
кимъ же порядкомъ въ Белорусскую дела по Мозырскому и Речицкому уездамъ. 
14-е) Е а к ъ Виленская консистор1я заведываетъ вместе съ епископомъ Головнею 
ж имешями, на содержаше ихъ предназначенными, то до сдачи таковыхъ оставить 
при нынешнемъ звашисъ председателемъ Оосновскимъ и ассессора Томашевскаго, 
которому принадлежать и къ сдаче делъ. 15-е) Для скорейшаго устройства 
делъ и удобнейшаго управлен!я вновь присоединенными къ Белорусской и Ли-
товской епарх1ямъ церквами, предоставить местнымъ арх!ереяжъ учинить надле-
жащее распоряжен!е о перемещеши на законномъ основан!и въ KOHcncTopin сихъ 
епарх1й по одному свед^тцему изъ присутствующихъ или канцелярскихъ чинов-
никовъ Виленской ж Луцкой консистор1и. О семъ всемъ послать указы еписко-
памъ Мартусевичу, Головне и Сероцинскому, всемъ четыремъ консистор!ямъ и 
базил1анскаго ордена пров11нц!аламъ, а его высокопреосвященству Брестскому 
епископу митрополиту Булгаку сообщить коп1ю, для надлежащаго что до кого 
относится жсполнешл. Его жъ превосходительству Д . Н . Блудову донести пред-
ставлешемъ съ приложен1емъ росписан1й церквамъ и народу, вновь къ Белорус-
ской и Литовской епарх1ямъ причисляющимся. 
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11. 
Печатный экземпляръ сенатскаго указа отъ 8 мая 1 8 2 8 , по Именному указу, объ 

учрежден!« Греко-Ун!атской духовной коллег1и. 

Указъ Е г о Императорскаго Величества Самодержца Всеросс1йскаго, 
изъ Правительствующаго Сената. 

По именному Е г о Императорскаго В е л и ч е с т в а Высочайшему указу, 
данному Правительствующему Сенату минувшаго апр-Ь-тя въ 22-й день, за соб-
ственноручнымъ Его Величества подписашемъ, въ которомъ изображено: 

„Желая дать вышнему духовному управлен1ю Греко-Унитской Церкви въ 
„Poccin образоваше, вполне соответствующее какъ истиннымъ потребностямъ и 
„пользамъ принадлежащихъ къ сему вероисповедан1ю подданныхъ Н а ш и х ъ , 
„такъ и основнымъ законоположен1ямъ сей Церкви, а съ темъ вместе явить 
„знакъ благоволешя Нашего къ духовенству Греко-Унитскому вообще и къ 
„достойному начальнику его митрополиту Хосафату Булгаку, П о в е л е в а е м ъ " : 

„1-е.) Для делъ Греко-Унитскихъ церквей въ Poccin, учредить, подъ 
„председательствомъ митрополита сихъ церквей, особую Греко-Унитскую ду-
„ховную коллег1ю изъ одного епископа и одного архимандрита по назначешю 
„Нашему, и четырехъ пpoтoiepeeвъ по избрашю местныхъ eпapxiaльныxъ ар-
„х1ереевъ ж KOHcncTopifí. Жалованье членовъ и 'кaнцeляpiи сей коллег1и, а равно 
„и суммы на npo4Íe оной расходы, определяются штатомъ, у сего приложеннымъ. 
„Греко-Унитская духовная кoллeгiя, заведывая делами сей Церкви въ Poccin, 
„имеетъ тщательно наблюдать, чтобы установлешя оной, чинъ богослужешя и 
„весь порядокъ церковнаго пpaвлeнiя, былъ охраняемъ отъ введен1я какихъ-
„либо чуждыхъ, несвойственныхъ Греческимъ обрядамъ обычаевъ, на точномъ 
„основаши положившихъ начало Уши грамотъ 1 5 9 5 года". 

„П-е.) На покупку дома въ С.-Петербурге, для приличнаго помещешя 
„церкви, и для жительства митрополита и прочихъ членовъ и чиновниковъ Греко-
„Унитской духовной коллег1и, употребить: 1-е,' Всемжлостивейше пожало-
„ванныя Нами сей коллег1и сто пятдесятъ тысячъ рублей; 2-е, деньги, собран-
„ныя для сооружешя Греко-Унитской въ С.-Петербурге церкви, и те, кои 
„будутъ выручены продажею находящагося на Васильевскомъ острову въ 12-й 
„лин1и подъ 390 принадлежащаго Греко-Унитскому департаменту дома. Для 
„нужныхъ по сему pacпopяжeнiй, данъ Нами отъ сего числа особый указъ 
^Главноуправляющему Духовными делами Иностранныхъ исповедан1й''. 
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J l l - e . ) Управлен1е Греко-Унитскихъ церквей въ Россш подъ главнымъ 
„в'Ьден1емъ коллегш предоставить двумъ епарх1альнымъ начальствамъ, учредивъ 
^при оныхъ каеедральные соборы: 1-й Б-ЬдорусскШ въ городе Полоцке, где 
„пребываетъ Полощай Греко-Унитск1й арх1епископъ; 2-й Литовсюй, Гроднен-
„ской губершй Слонимскаго повета въ Жировицкомъ Греко-Унитскомъ мона-
„стыре, обыкновенномъ местопребыванш Брестскаго епископа сего вероиспове-
д а ш я . При каждомъ имеютъ быть: консистор1я, семинар1я и нисшее духовное 
^училиш,е, а въ Полоцке сверхъ того духовная Греко-Унитская академ1я. 
„Штаты сихъ консисторгй и училиш,ъ, въ коихъ дети неимущихъ Греко-Унит-
„скихъ свшценно и церковно-служителей должны быть воспитываемы безъ платы, 
„будутъ въ следъ за симъ изданы. Е ъ симъ каоедральнымъ соборамъ, для от-
„правлешя торжественнаго богослужен1я, для заседан1я въ консистор1яхъ и для 
„исправлен1я должностей въ училиш;ахъ, назначается по шести старшихъ и две-
„надцати младшихъ соборныхъ прото1ереевъ. Въ cié почетное зван1е будутъ воз-
„водимы изъ нынешнихъ капитульныхъ членовъ и вообще изъ белаго Греко-
„Унитскаго духовенства достойнейш1е священно-служители, опытами доказав-
„ш1е преданность свою къ престолу и ревность къ пользамъ своей Церкви: зна-
„комъ отл1ч1я ихъ звашя будетъ наперсный золотый крестъ, и все прото1ереи 
„какъ старш1е, такъ и младш1е будутъ пользоваться особою пенс1ею, сверхъ до-
„ходовъ, кои они могутъ получать отъ оставляемыхъ за ними приходовъ ихъ. 
„О принят1и надлежащихъ меръ, а равно и о времени для приведен1я въ испол-
„неше воли Н а ш е й касательно учреждешя сихъ соборныхъ штатовъ, будетъ 
„дано отъ Н а с ъ особое повелеше Главноуправляющему Духовными делами Ино-
„странныхъ исповедашй". 

„IV-e.) Еъ enapxin Полоцкаго Греко-Унитскаго apxienncKoncTBa при-
„числить: 1 -е, смежные съ Белорусс1ею поветы Минской ry6epHÍH: Дисненсшй, 
„БорисоБск1й, Игуменсшй, Бобруйсшй, Речицшй, Мозырсшй, 2-е, пpилeгaющie 
„къ последнимъ двумъ поветамъ въ Волынской губершй Oвpyчcкiй, а въ Е1ев-
„ской Радомысльсшй, и 3-е, сопредельный же съ Бeлopyccieю въ Еурляндской 
„губершй Зельбургсюй округъ, где находится шесть церквей Греко-Унитскихъ; 
„Литовскую же Греко-Унитскую enapxiro составить изъ Гродненской и Виленской 
„губершй, велостокской области и Греко-Унитскихъ церквей северныхъ пове-
„товъ Волынской губершй. О церквахъ сего вepoиcпoвeдaнiя, находящихся въ 
„другихъ поветахъ сей ry6epHÍn, а равно и въ Eieвcкoй и въ другихъ, Греко-
„Унитская духовная кoллeгiя имеетъ сделать особое подробное положеше, дабы 
„начальство каждой enapxin съ точносию знало кругъ своего ведомства; cin 
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„коллепя имеетъ также постановить правила для передачи д^лъ изъ существо-
„вавшихъ донын'Ь Греко-Унитскихъ консистор1й Луцкой и Виленской по при-
„надлежности въ консисторш Литовскую или Белорусскую, и представить на 
„разсмотрен1е Главнаго Управлешя Духовныхъ д^лъ Иностранныхъ исповедаЕ1й 
„о назначенш викарныхъ епископовъ по епарх1ямъ. Все находящ1еея въ обеихъ 
„Греко-Унитскихъ епарх1яхъ базил1ансше монастыри подчиняются местнымъ 
„епарх1альнымъ начальствамъ и консистор1ямъ. Провинщалы базил1ансюе не 
„иначе могутъ делать распоряжешя по управлен1ю вверенными ихъ в'Ьдешю оби-
„телями, и производить визитащю оныхъ, какъ съ ведома и разр'Ьшешя сихъ 
„начальствъ. Настоятели монастырей назначаются и сменяются съ утверждешя 
„Греко-Унитской духовной коллепи. 

„У-е.) Въ каждой епарх1и, кроме семинар1и и училищъ при каеедральныхъ 
„соборахъ, учредить нисш1я духовныя училища въ базил1анскихъ монастыряхъ, 
„имеющихъ достаточные для сего фундуши, о чемъ и будетъ дано особое пове-
„л̂ Ьше Главноуправляющему Духовными делами Иностранныхъ исповедан1й, на 
„основанш мнешя, Греко-Унитскимъ департаментомъ представленнаго''. 

„У1-е.) На содержаше семинарШ съ предположенными при нихъ двумя 
„нисшими духовными училищами, на учреждеше въ Полоцке духовной академш, 
„и на прибавочные по штатамъ консистор1й расходы, заимствовать способы отъ 
„сл^дующихъ фундушей, остающихся безъ назначешя, или доходами своими 
„превышающихъ настоящ1я потребности онаго: 

„1-е, Отъ фундуша, предоставленнаго указомъ 1б-го декабря 1 8 0 6 года 
„Греко-Унитской Полоцкой каеедре". 

„2~е, Отъ фундуша, которымъ доныне содержалась упраздняемая Вилен-
„ская консистор1я съ ея суфраганомъ". 

„3-е, Отъ фундуша, которымъ содержалась упраздняемая Луцкая конси-
„стор1я съ ея суфраганомъ". 

„4-е, Отъ фундушей Жировицкаго и Овручскаго монастырей, въ коихъ 
„оставляется нужное число монаховъ въ первомъ для церковной службы, а во 
„второмъ ж для исправлешя должностей въ находящемся тамъ светскомъ училище 
„и въ духовномъ, которое имеетъ учредиться". 

„О порядке управлен1я сими фундушами и о распределеши доходовъ ихъ, 
„Главное Управлен1е Духовныхъ делъ Иностранныхъ испов'Ьдан1й, по собранш 
„надлежащихъ подробныхъ св-Ьд-Ьнш, представитъ на усмотреше Наше''. 

Правительствующ1й Сенатъ П р и к а з а л и : для должнаго по сему Высо-
чайшему Его Императорскаго В е л и ч е с т в а повел'Ьнш исполнен1я, съ при-
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ложешемъ экземпляровъ штата Греко-Унитской духовной консисторш, къ г. со-
стоящему въ должности Главноуправляющаго Д}^овными делами Иностранных ъ 
исповедашй послать .указъ, каковые, для должнаго до кого касаться можетъ 
испожешя и сведен1я, съ приложешемъ экземпляровъ того же штата, послать 
къ г. министру финансовъ, Римско-Еатолической духовной коллег1и въ оба 
департаменты, прочимъ гг. министрамъ, военнымъ генералъ-губернаторамъ, 
военнымъ губернаторамъ управляющимъ и гражданскою част1ю, въ присутствен-
ныя места, губернск1я правлен1я и правительства; а въ Святейш1й Правитель-
ствующш Синодъ и во все департаменты Правительствующаго Сената сообщить 
ведешя . Означенный экземпляръ штата при семъ прилагается. Мая 8 дня 
1 8 2 8 года. 

Ло Именному указу. 
Объ у1рел:ден1п Греко-Унитской ду-

ховной ко.11ег1п. 
По 1-му департаменту. 

Н а подлинномъ написано собственною Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и -
ч е с т в а рукою: 

„Быть по сему''. 
С.-Петербургъ. 

22-го апреля 1 8 2 8 года. 
Ш Т А Т Ъ 

Г р е к о - У н и т с к о й д у х о в н о й к о л л е г 1 и . 

Председатель, митрополитъ Греко-Ушатскихъ въ Росс1и 
церквей, сверхъ доходовъ съ имен1й по сану митро-
полита 

Епископъ, также сверхъ доходовъ по епископскому сану 
Архимандритъ, сверхъ доходовъ отъ архимандрш 
Соборныхъ прото1ереевъ 
Прокуроръ 
Секретарь 
Экзекуторъ, онъ же казначей и архивар1усъ 
Н а канцелярскихъ служителей 
Н а канцелярсше расходы 
Н а трехъ сторожей 
Н а содержан1е дома и починки въ ономъ 

| | Одному. Вскмъ. | | РУБ. РУБ. 

1 2 , 2 5 0 2 , 2 5 0 
1 1 , 8 7 5 1 , 8 7 5 
1 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 
4 1 , 5 0 0 6 , 0 0 0 
1 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 
1 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 
1 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 

— — 4 , 0 4 0 
— — 5 0 0 
— — 5 4 0 
— — • 2 , 5 0 0 
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Прокуроръ можетъ занимать и друг1я доллшостп. Остатки отъ канцеляр-
ской суммы предоставляется коллег1и распределять отличающимся трудами и 
способностями канцелярскимъ чиновникамъ, съ утверлъден1я Главноуправляющаго 
Духовными делами Иностранныхъ исповедашй. 

1 S . 

Кошя постановлежя Грено-Унитской коллепи отъ 31 октября 1828, по Высочайшему 
указу, о порядке выбора членовъ въ Греко-Унитскт консистор'ш. 

1 8 2 8 года октября 31-го дня Греко-Унитская духовная коллепя, слушавъ 
указъ Правительствующаго Сената изъ 1-го департамента отъ 26-го сего октя-
бря за № 6 8 , 8 7 4 следующаго содержашя: по указу Е г о И м п е р а т о р с к а г о 
В е л и ч е с т в а , Правительствующ1й Сенатъ слушали рапортъ г. статсъ-секретаря 
Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , состоящаго въ должности Главноуправ-
ляющаго Духовными делами Иностранныхъ исповедан1й, при которомъ представ-
ляя списокъ съ Именнаго В ы с о ч а й ш а г о Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а 
указа, даннаго ему, г. статсъ-секретарю, 17-го сего октября о порядке выбора 
членовъ въ Греко-Унитск1я духовныя консисторш и о составе ихъ заседанш, 
испрашиваетъ по сему у Правительствующаго Сената распоряжен1л: а въ ономъ 
сш1скгьзначгтся:^шжщЫъ поднесенныя намъ привсеподданнейшемъ докладе 
вашемъ представлеше Греко-Унитской духовной коллегш и особое къ вамъ от-
ношен1е председательствующаго въ оной преосвященнаго митрополита Ьсафата 
Булгака, о порядке выбора членовъ въ Греко-Унитсшя духовныя консисторш и 
о составе ихъ заседашй, мы признали за благо утвердить следуют,1я предвари-
тельныя для сего правила: 1) Отъ ныне впредь до новыхъ по сему распоряженш, 
члены консистор1й Греко-Унитскихъ будутъ сменяемы не все въ одно время, а 
по очереди, то есть, по одному ежегодно, такимъ образомъ, чтобы въ последствш 
каждый членъ оставался въ своей доллшости не менее четырехъ летъ и консис-
тор1я никогда не была составлена вся изъ новыхъ членовъ, на первые три раза 
въ нынешнихъ консисторхяхъ очередь должна быть определена по жребпо. 
2) Избраше кандидатовъ на места членовъ консистор]й, по два на каждое за 
исключешемъ председателей, кои всегда будутъ назначаемы съ утвержден1я 
Н а ш е г о , предоставляется также впредь до усмотрен1я, самимъ консистор1ямъ. 
3) Кандидаты должны быть избираемы преимущественно изъ соборныхъ прото-
1ереевъ и только въ случае недостатка духовныхъ сего зван1я, изъ другихъ 
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ДОСТОРМЙШИХЪ, ИЗВЕСТНЫХЪ KOHCHCTOPIN по способностямъ, нравственнымъ досто-
хвальныжъ качествамъ и точному соблюден1ю въ совершенной чистоте какъ дог-
матовъ, такъ и обрядовъ Церкви Греко-Унитской. 4) Епископы имеютъ право 
не только утверждать одного изъ представляемыхъ консистор1ею кандидатовъ, 
но ж отвергать обоихъ, объясняя побуждающ1я ихъ къ сему причины въ преддо-
жен1яхъ своихъ о новомъ выборе: ежели въ следств1е сего и по двукратномъ 
возобновлеши выбора епископъ еще будетъ несогласенъ съ мнешемъ консисто-
рш, то онъ представляетъ о семъ Греко-Унитской духовной коллег1и, именуя 
всехъ предназначенныхъ консйстор1ею и неутвержденныхъ имъ кандидатовъ, и 
cié представлеше съ мнен1емъ коллепи поступаетъ на разсмотреше Главнаго 
Управлешя Духовныхъ делъ Иностранныхъ исповедан1й. 5) Сверхъ председате-
лей и четырехъ членовъ изъ белаго духовенства, въ консистор1и помещается 
еще членъ изъ ордена базил1ановъ; назначен1е онаго, равномерно на 4 года, пре-
доставляется епарх1альнымъ арх1ереямъ съ утвержден1я коллегш, епископъ изби-
раетъ сихъ членовъ отъ монашества изъ техъ настоятелей, кои наиболее отли-
чаются преданност1ю къ постановлешю Церкви, строго соблюдаютъ во вверен-
ныхъ имъ монастыряхъ чинъ Греческаго богослужешя и уже на опыте доказали 
свое раден1е о благосостояши управляемыхъ ими обителей; они не лишаются 
своего зван1я настоятелей и соединенныхъ съ нимъ правъ отъ поступлешя въ 
консистор1ю, и могутъ наравне съ другими, обращая на себя вниман1е прави-
тельства усердною въ оной службою, удостоиваться возведешю на степень архи-
мандритовъ или иныхъ свойственныхъ сану ихънаграждешй.—Голосъ члена отъ 
монашества имЕетъ такую же силу какъ голоса прочихъ членовъ: место его, 
если онъ изъ архжмандритовъ, назначается после председателя, если же изъ 
простыхъ 1еромонаховъ, то после вице-председателя съ младшими прото1ереями, 
по старшинству посвящен]я. 6) Первое назначеше сихъ членовъ отъ монашества 
имеетъ быть, когда епархиальные начальники посредствомъ личнаго, тщательнаго 
осмотра монастырей удостоверяться въ свойствахъ и способностяхъ настоятелей, 
дотоле места ихъ въ консистор1яхъ при разсмотрен1и делъ, касающихся до мо-
нашества, долженствуютъ занимать провинщалы базилзанскаго ордена, каждый 
по принадлежности, съ oбязaннocтiю представлять на общее разсужден1е консис-
тор1й все, что они признаютъ нужнымъ для лучшаго устройства и для утвержде-
шя благосостояшя обителей ихъ округа — Греко-Унитская духовная коллег1я 
имеетъ означить въ точной и подробной инструкц1и провинщаламъ какъ пред-
меты, такъ и порядокъ сихъ представлешй, предписавъ съ симъ вместе нужныя 
меры, дабы отныне все дела по управлешю монастырями были присоединены къ 
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прочимъ деламъ консисторШ. На подлинномъ собственною Е г о И м п е р а т о р с к а г о 
В е л и ч е с т в а рукою написано: „ Н И К О Л А Й " . С.-Петербургъ 1 7 октября 1 8 2 8 
года. Определили: Для должнаго и непременнаго, по изъясненному Высочайшему 
Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а повелешю, исполнешя, послать указы къ 
г. статсъ-секретарю Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , состоящему въ долж-
ности Главноуправляющаго Духовными делами Иностранныхъ исповедан1й, и въ 
Греко-Унитскую духовную коллегш. Приказали: Для надлежащаго исполнен1я 
изъясненнаго Высочайшаго повелеюя Его Императорскаго В е л и ч е с т в а , 
послать указы управляющему Полоцкою епарх1ею епископу Мартусевичу, кон-
систор1ямъ Белорусской и Литовской и провинщаламъ базил1анскихъ монастырей, 
поставивъ консистор1ямъ въ непременную обязанность объявить о сей Высочай-
шей воле подведомственному имъ духовенству белому и монашествующему. Ео-
п1ю съ сего определен1я коллег1и сообнщть для сведешя его высокопреосвящен-
ству председателю сей коллег]и митрополиту и кавалеру Хосафату Булгаку. О 
полученш же выше помянутаго указа и о сделанныхъ коллег1ею распоряжешяхъ 
донести Правительствующему Сенату и г. состоящему въ должности Главноуправ-
ляющаго Духовными делами Иностранныхъ исповедашй, статсъ-секретарю и кава-
леру Дмитрш Николаевичу Блудову, съ темъ, что коллепя согласно съ Высо-
чайшею Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а волею не медля займется состав-
лен1емъ инструкцш для провинщаловъ базил1анскихъ монастырей. 

о выбор-! въ заседатели конспеторхй 
по одному тглену, н составленш пнструкщп 
Д1Я провинщаловъ. 

№ 1 3 . 
Коп!я съ постановлен1я Греко-Унитской коллегш отъ 7 ноября 1828, съ проэктомъ 

инструкц1и для провинц!аловъ базил!анокихъ монастырей. 

1 8 2 8 года ноября 7-го дня. Греко-Унитская духовная коллег1я во испол-
неше Высочайшаго Именнаго указа Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , 
даннаго 17-го октября сего года г. состоящему въ должности Главноуправляю-
щаго Духовными делами Иностранныхъ исповедан1й, объявленнаго Правитель-
ствующимъ Сенатомъ въ указе, отъ 26 минувшаго октября за Хе 6 8 , 8 7 4 , о по-
рядке выбора членовъ въ Греко-Унитск1я духовныя консистор1и и о составе 
ихъ заседанш, и предложен1я г-на состоящаго въ должности Главноуправляю-
щаго Духовными делаш Иностранныхъ исповедашй, отъ 8 1 истекшаго октября 

32 
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за 2 0 8 7 , коимъ предлагаем представить его превосходительству инструкцш, 
которая на основанш вышеозначеннаго В ы с о ч а й ш а г о указа шгЬетъ быть со-
ставлена для провинц1аловъ базил1анскихъ монастырей. П р и к а з а л и : 1-е) Осно-
вашемъ настоял];ей инструкщи, а т'Ьмъ самымъ и д'Ьйств1й провинц1ала бази-
л1анскихъ монастырей, да будетъ В ы с о ч а й ш а я воля Е г о И м п е р а т о р с к а г о 
В е л и ч е с т в а , изъявленная въ указе отъ 17-го октября сего года г. состоящему 
въ должности Главноуправляющаго Духовными делами Иностранныхъ исповедашй, 
„что отныне все дела по управлен1ю монастырями присоединяются къ прочимъ 
деламъ KOHcncTopir, 2-е) провынц1алу надлежитъ ведать, что белое и мона-
шеское духовенство, соединяясь ныне подъ одно епарх1альное начальство, дол-
женствуетъ составлять одно тело, движимое духомъ усерд1я ко благу Церкви 
Греко-Унитской и къ ревностному исполнен1ю благодетельныхъ предначертан1й 
правительства., 3-е) на семъ основанш провинщалъ, какъ членъ консисторш, 
пользуется Высочайше предоставленнымъ ему правомъ представлять на общее 
разсужден1е консистор1и все, что онъ признаетъ нужнымъ для лучшаго устрой-
ства и для утвержден1я благосостояшя обителей его OKpyî a, 4-е) провинщалу^ 
долженствующему иметь верныя и подробныя сведен1я о нуждахъ, порядке, 
устройстве и вообще о состояши монастырей своего округа, надлежитъ пред-
ставлять на общее разсужден1е консистор1и': а) о принятш на законномъ осно-
ванш и о поставлеши монаховъ, имеющихъ достаточныя познашя въ языке 
славянскомъ и чине Греческаго богослужешя, б) о перемещен1и монашествую-
щихъ изъ одного монастыря въ другой, в) объ определенш ихъ къ какимъ 
либо должностямъ въ монастыряхъ, г) о награжденш монаховъ, отличивншхся 
особенными заслугами и ровност1ю ко благу Церкви Греко-Унитской, д) объ 
исправлен]и монашествуюшдхъ, е) о настоятеляхъ и другихъ лицахъ, кои будутъ 
замечены въ нераденш по управлен1го вверенными имъ обителями, ж) объ иско-
рененш безпорядковъ въ монастыряхъ, з) объ утвержден1и въ обителяхъ въ со-
вершенной чистоте какъ догматовъ, такъ и обрядовъ Церкви Греческой, и объ 
уничтоженш всехъ чуждыхъ, несвойственныхъ основнымъ законоположешямъ 
Церкви Греческой обрядовъ и нововведен1й, и) объ охранен1и фундушей мона-
стырскихъ и о происходящихъ по сему предмету процессахъ, i) о постройкахъ и 
значительныхъ починкахъ въ монастыряхъ, к) объ употребленш фундушевыхъ до-
ходовъ, л) объ учрежденш заведен1й, для Греко-Унитской Церкви ж государства 
полезныхъ;—словомъ, представляетъ обо всемъ, что можетъ споспешествовать къ 
достижен1ю цели, предназначенной благодетельнымъ и попечительны]У1Ъ прави-
тельствомъ , и требовать содейств1я поощрен1я, или жсправлен1я, и въ чемъ про-
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вжнщалъ пм^етъ уже точныя сведен1я, и м удостоверится во время осмотра 
монастырей, когда будетъ производить осзютръ онымъ съ дозволешя консисторш, 
5-е) представлешя свои провинщалъ въ случаяхъ маловажныхъ можетъ делать 
словесно въ присутствш консистор1и, но въ делахъ важне'йшихъ обязанъ 
входить представлешяж письменными, 6-е) сш представлен1я Греко-Унитская 
духовная консистор1я разрешаетъ на точномъ основаши государственныхъ и 
церковныхъ законоположенШ, а въ случаяхъ, превышающихъ ея власть, пред-
ставляетъ Греко-Унитской духовйой коллегш, 7-е) впрочемъ само собою разу-
меется, что обязанность провинщала входить съ представлешями въ конспстор1ю не 
лишаетъ оную права по прошен1ямъ монаховъ, донесешямъ настоятелей мона-
стырскихъ и собственному ея усмотрешю делать постановлешя ж распоряжен1я 
въ разсужденш монастырей и монашествуюнщхъ, которыя на основанш Высо-
ч а й ш и х ъ Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а указовъ подчиняются ж кон-
систор1ямъ, 8-е) какъ при некоторыхъ монастыряхъ базил1анскихъ имеются 
Греко-Унитск1е приходы, для управлен1я коими назначаются монахи, и какъ 
особыя по сей части представлен1я монастырскихъ настоятелей могутъ излишне 
затруднять консистор1и, то поставить непременнымъ правиломъ, чтобы имею-
нцеся при монастыряхъ приходы и монахи, оными управляюп],1е, подлежали на-
равне съ белымъ духовенствомъ ведешю и визитащямъ местныхъ декановъ, какъ 
cie и ныне во многихъ местахъ наблв)дается, 9-е) коллег1Я надеется, что про-
винщалы, движимые чувствами радеЕ1я о пользе и благе своея Церкви ж госу-
дарства, постояннымъ, усерднымъ п ревностнымъ служешемъ потщатся оправдать 
оказанную имъ доверенность, и темъ заслужить вниман1е и благоволеше на-
чальства и одобрен1е всехъ благомыслящихъ, 10-е) для надлежащаго наблю-
ден1я и исполнен1я вышеозначенной инструкщи, послать оную щзовинщаламъ ба-
зил1анскихъ монастырей, консистор1ямъ: Белорусской и Литовской, управляю-
щему Полоцкою епарх1ею епископу 1акову Мартусевичу, и сообщить его высоко-
преосвященству г. председателю сей коллег1и, митрополиту и кавалеру Хосафату 
Булгаку, но предварительно с1ю ннструкщю представить на усмотреше его пре-
восходительства г. состоящаго въ должности Главноуправляющаго Духовными де -
лами Иностранныхъ исповедан1й и кавалера Дмитр1я Николаевича Блудова. 

Объ пнструкцш Д1я провпнц1а10въ 
базпл1анскихъ монастырей. 

32* 
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1 4 . 
Кошя съ постановлешя Греко-Унитской коллепи отъ 2 8 августа 1 8 2 8 , о дозволежи 

переходить въ Римск1й обрядъ происходящимъ изъ онаго монахамъ базил!анснаго 

ордена. 

1 8 2 8 г о д а августа 2 8 дня, по указу Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а 
Греко-Унитская духовная коллег1я, слушавъ предложеше его превосходительства 
г-на состоящаго въ должности Главноуправляющаго Духовными д-Ьлами Иностран-
ныхъ исповедаюй, статсъ-секретаря и кавалера Дштр1я Николаевича Блудова, 
въ коемъ значитъ: „что Е г о И м п е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о , по всеподданней-
шему докладу его превосходительства о мерахъ къ предупреждешю npieMa лю-
дей изъ Римскаго обряда въ Греко-Унитское монашество, В ы с о ч а й ш е утвер-
дить соизволилъ пpeдcтaвлeнie по сему предмету Греко-Унитской духовной кол-
л т ш 1) чтобы увольнять монаховъ, поступившихъ изъ Римскаго обряда въ 
Греко-Унитское монашество, которые изъявятъ желаше оставить оное, передавая 
ихъ въ вeдeнie Римскокатолическаго епарх1альнаго начальства, съ т^мъ однако 
же,, чтобъ монахи, занимавнпе KaKin либо въ базил1анскомъ ордене и монасты-
ряхъ должности, предварительно отдавали надлежащ1й отчетъ Греко-Унитскому 
монашескому начальству и местнымъ консистор1ямъ, и 2) чтобъ apxiepen никого 
не посвящали въ духовныя степени Греко-Унитскаго монашества безъ предвари-
тельнаго разсмотрешя консистор1и, какъ cié наблюдается при постановлешй 
священнослужителей изъ белаго духовенства. О семъ В ы с о ч а й ш е м ъ Е г о И м п е -
р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а повелеши, объявляя Греко-Унитской духовной кол-
шш къ надлежащему иcпoлнeнiю, его превосходительство считаетъ долгомъ 
предложить, дабы коллепя сделала пoдpoбнefíшiя распоряжешя о порядке уволь-
Heninn сдачи делъ и отчетовъ, если увольняемый обязанъ кътому по должности, 
которую онъ въ ордене занималъ, для пpeдyпpeждeнiя самовольнаго перехода 
монаховъ и могущаго произойти отъ того разстройства въ базил1анскихъ мона-
стыряхъ. Eoллeгiя доведетъ о сихъ распоряжешяхъ до сведешя его превосхо-
дительства для предписатя Римско-Еатолическому духовному начальству, которое 
должно будетъ сообразно тому принимать увольняемыхъ, и что на семъ основаши 
можно будетъ разрешить yвoльнeнie какъ техъ базил1анъ, коихъ npomenifl по 
сему предмету поступили въ коллег1ю, такъ и настоятеля Толочинскаго базил1ан-
скаго монастыря, который обратился прязю въ Главное Правлен1е Духовныхъ 
делъ Иностранныхъ исповедашй съ просьбою, у сего въ Konin прилагаемою. 
П р и к а з а л и : О семъ В ы с о ч а й ш е утвержденномъ Его И м п е р а т о р с к и м ъ В е -
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личестБОмъ мн'Ьнш Греко-Унитской духовной к о м е г ш предписать къ надле-
жащему исполнетю Полоцкому епископу Мартусевичу, консистор1ямъ: Белорус-
ской и Литовской и базил1анскихъ монастырей провинщаламъ, а его высокопре-
освященству г-ну Греко-Унитскихъ церквей митрополиту, сей коллегш предсе-
дателю и кавалеру Хосафату Булгаку сообщить всей резолющи копш. Для пре-
дупреждешя же самовольнаго перехода монаховъ и могущаго произойти отъ того 
разстройства въ монастыряхъ базил1анскихъ, согласно предложена г-на состоя-
щаго въ должности Главноуправляющаго, постановить: 1) всяк1й монахъ бази-
лiaнcкaгo ордена, родивш1йся въ Римскомъ обряде и желающш паки въ оный 
возвратиться, долженъ о томъ подать npomenie въ Греко-Унитскую духовнуЕо 
консистор1ю, ведомству которой принадлежитъ монастырь, где проситель нахо-
дится, 2) консистор1я, удостоверясь законнымъ порядкомъ, что проситель дей-
ствительно происходитъ изъ Римскаго обряда, и если онъ простой монахъ и ни-
какой въ ордене или въ монастыре должности не занимаетъ, то выдаетъ ему не-
медленно свидетельство объ рольнеши его изъ Греко-Унитскаго монашества 
и о передаче его въ в е д е т е Римско-Католическаго духовнаго nanajEbCTBa, о чемъ 
тогда же сообщаетъ въ Римско-Еатолическую духовную консисторш той епархш, 
где состоитъ монастырь, въ которомъ находится увольняемый, 3) но если монахъ, 
подавнпй прошеше о возвращеши его въ РимскШ обрядъ, находится въ какой 
либо должности въ ордене базил1анскомъ или въ монастыре, то прежде всего къ 
исправлешю его должности назначается немедленно другой способный, а въ от-
ношеши настоятелей монастырскихъ, то—какъ на основаши Именнаго В ы с о ч а й -
шаго указа отъ 2 2 апреля сего года „настоятели монастырей назначаются съ 
утверждешя Греко-Унитской духовной коллегш, а монастыри подчинены и кон-
систор1ямъ, то провинщалы какъ объ увольняемомъ настоятеле, такъ и объ из-
бираемомъ ими имеютъ представлять, съ послужнымъ спискомъ удостоиваемаго, 
въ местныя Греко-Унитск1я духовныя консисторш, а сш представляютъ съ сво-
имъ мнешемъ, на утверждеше коллегш, 4) по замещенш должности просителя, 
производится сдача делъ, имешй и отчетовъ въ присутств1и и подъ наблюдешемъ 
двухъ духовныхъ, изъ коихъ одинъ назначается провинщаломъ, а другой конси-
стор1ею, и которыми долженъ быть подписанъ вместе съ преемникомъ увольняе-
маго подавч1й инвентарь, 5) при сдаче должно иметь въ виду не одни только 
последше подавч1е инвентари, но и прежшя описи и ведомости, 6) если по сдаче 
и отчете окажется во всемъ надлежащая верность и точность, то увольняемому 
выдается свидетельство и посылается сообщеше, во 2 пункте означенное. Если же 
увольняемый участвовалъ въ правлеши провинщальскомъ, былъ настоятелемъ 
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пли ]1|юкурато]1и>гь, то м'ктиал консисто]ая продставляет'ь объ иемъ съ С1юимъ 
жн'1ип'смъ въ коллег1н) и ожидаетъ далы1'Ь11Шихъ |1аспоря'.кеи]Г1, равиом'Ьрно ];он-
систор1я доносить о т'Ьхъ ыоиашестнуницнхъ, кон обиару^катся въ ]тпорте 
монастырскаго ямуи^ества, или ирилииатся въ допущеи1и у]цериа по нерад']иии), 
Я.Ш другимъ причинамъ, такимъ монахазп» не 1ицается, впредь до раарешен1я, 
увол!,иител1.ное свидетельство, 7) предписать 1>елорусс1(ой и Литовскоп копси-
стор1ямъ обо всемъ вышеозначенном'ь дать злат!. все.мъ настоятелямъ подв'Ьдом-
ственннхъ имъ базил1анскпхъ зюнастыреп, дли объявлен!я къ сведен!«) нахо-
дящимся въ оннхъ монахамъ, л съ т Ы ъ ]43г1;ст'.Ь }'а;{11'1;и1ить Белорусскую конси-
стор1ю уволить въ Римский обрядъ, на изъяснеююмъ выше ошговаши, какъ трехъ 
монаховъ 0]»шаис1лЧгго монасты]»я, о томъ просившихъ, такъ и настоятеля Толо-
чинскаго моца(-ты])Я Бойдака, ирепро1Шдпвъ коп!ю съ прошешя, поданнаго симъ 
последилмъ ]ьъг-ну Глав11оуправля1пБ1,ему Духовными делами Иностранныхъ испо-
в е д а н а , 8 ) 1:опс11Стор]и долженствуютъ о всехъ безъ н з ъ я и я увольнлезшхъ изъ 
базил1анскаго 0}>деца духовныхъ доноситг. коллоп'д. О та1;овыхъ распоря;кен!яхъ 
донести г-ну с(.)ст0ян1,ему въ долллюсти Главноуправлякацаго Духовными делами 
Иностранныхъ нсповедшдй, статсъ-сегсретарю и кавалеру Дмцтр1ю Ншеолаевичу 
Блудову. 

Объ увольпен!!! пзъ баупл^анскаго ор-
дена монаховъ, пропсходящпхъ пзъ Рпмско-
1(атолич:ес1£аго обряда. 

15. 
Печатный экземпляръ сенатскаго указа отъ 2 7 августа 1 8 2 8 , о десятинномъ 

сборе для Греко-Ун1атскаго духовенства. 

Указъ Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а С а м о д е р ж ц а В с е р о с с 1 й с к а г о , 
изъ Правительствующаго Сената. 

Правйтельствующ!й Сенатъ въ обд]^емъ собранш первыхъ трехъ департа-
ментовъ слушали предложенное управляющимъ министерствомъ юстиц!н, г . тай-
нымъ советникомъ, сенаторомъ и кавалеромъ княземъ Алексеемъ Алексеевичемъ 
Долгорукимъ, къ надлежащему исполнен!ю мнен1е государственнаго совета, 
следующаго содержан!я: „Государственный Советъ въ департаменте законовъ и 
въ общемъ собраши, разсмотревъ д о о а д ъ Правительствующаго Сената, о деся-
тинномъ сборе для Греко-Ушатскаго духовенства, и уваживъ: 1-е) что сборъ 
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таковый, съ прихожанъ Греко-Россшскаго исповедашя въ пользу Еатомческой 
Церкви производившшся, отделенъ уже съ 1825 года д м духовенства Греко-
Росс1йскаго; 2-е) что Греко-Ушатсщя церкви, исключая весьма немногихъ, 
шгЬютъ пли самые скудные фундуши, или никакихъ не имеютъ; согласно съ за-
ключен! емъ 11равительствую]цаго Сената, мтъшемъ положилъ-. въ т^хъ губер-
н1яхъ, где находятся прихожане Греко-Ушатскаго обряда, по числу сихъ при-
хожанъ отделять десятину и все сборы, учрежденные въ заменъ оной, въ пользу 
Греко-Ун1атскаго духовенства. Если же поселяне какого-либо имешя все безъ 
изъят1я принадлел^атъ къ сему обряду, а не къ Латинскому; то вся съ онаго 
десятина и весь денежный сборъ, уч])ежденный въ заменъ десятины, по ведомо-
стямъ люстрац1и или по другимъ актамъ, имеетъ принадлежать одному Греко-
Ушатскому духовенству''. На подлинномъ собственною Его И м п е р а т о р с к а г о 
Величества рукою написано: ^.Вышь по сему". „Одесса. 30-го 1юля 1 8 2 8 
года". П р и к а з а л и : для приведешя въиадлежап];ее исполнеше сего В ы с о ч а й ш е 
конфирмованнаго мнен1я государственнаго совета послать указы: Греко-Ун1ат-
ской духовной коллег1и и гг. министрамъ: финансовъ и внутреннихъ делъ и со-
стоящему въ должности Главноуправляющаго Духовными делами Иностранныхъ 
исповедан1й; а для сведен1я и въ потребномъ случае должнаго исполнения дать 
знать таковыш жъ всехъ присоединенныхъ отъ Польши губерн1й губернскимъ 
правлешямъ, казеннымъ палатамъ и главнымъ судамъ; а въ 8-й департаментъ 
Правительствующаго Сената сообщитъ извест1е. Августа 27 дня 1 8 2 8 года. 

По общему собран1ю первыхъ трехъ 
департаментовъ. 

О десятинномъ сбор^ для Греко-
Ун1атскаго духовенства. 

16. 

Выписка изъ письма отц,а его высокопреосвященства отъ 1 6 ноября, о непр!ятно-
стяхъ, переносимыхъ имъ отъ Латинянъ. 

Ро calorocznych moicli cierpieniach, 
dzis z uniesieniem radosnym serca 
moiego zawolalem do Boga: величитъ 
душа моя Господа и возрадовася духъ 
мой о Бозе Спасе моемъ. 

После страдан1й целаго года, ныне 
съ радостнымъ сердцемъ я возвалъ къ 
Богу: величитъ душа моя Господа ж 
возрадовася духъ мой о Бозе Спасе 
моемъ. 
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Dzis po mszy swi^tey rozmyslaîem 
z bolesciíí; serca moiego nad oczernie-
niem ciebie naywiçkszem przez Jana 
Sierociiiskiego, w tych stronach szesc 
niedziel ]}awisi¡cego; z którego byîem 
gryziony niewinnie od JanaMarkiewicza 
w Daszowie u naszych Lewickich pub-
licznie podczas chrzcin wnuka moiego. 
W dwa tygodnie potem w probostwie 
Jlinieckim od X . kanonika Truchsesa 
takze publicznie, z pogrozkami od oby-
dwoch, ze nas z koscioíów swoich iako 
syzmatykdw wypçdzifc. Po takiey zak^sce 
i miotanych na ciebie potwarzach, cho-
rowalem 5 dni. J an Markiewicz tak byl 
laskaw, ze wozil X . Sierocinskiego caly 
miesi^c po naypierwszych domach o M o 
Granowa i do Umanskich bazylianów, 
iako oflarç staÎE^ w swoiey rel igi i , a 
ciebie motorem czyuili wsz^dzie zapro-
wadzoney schizmy. List nawet twóy 
niedziel ze cztery chodzii po r^kach, 
az w przeszly wtorek rí|¡k moich 
doszedl zbrnkany i moze kilka razy 
т щ pieczçciii pieczçtowany, z po-

Ныне, отслуживъ обедню, я со 
стесненнБШЪ сердцемъ разсуждалъ о 
величайшемъ очернен1и тебя 1оанномъ 
Сероцинскимъ въ здешнихъ странахъ 
въ течен1и шести недель пребывавшимъ; 
по поводу Еоего я былъ безвинно оскор-
бляемъ отъ 1оанна Марковича**) пуб-
лично во время креш;ешя моего внука, 
А въ две недели после, претерпевалъ я 
cié жъ публично въ доме Илинецкаго 
проборща отъ каноника Трухсеса 
съ угрозами отъ обоихъ, что насъ изъ 
своихъ костеловъ какъ сизматиковъ из-
гонятъ ****). После таковойпочесткии 
брошенныхъ на тебя клеветъ, я болелъ 
черезъ пять дней. 1оаннъ Маркевичъ 
столько былъ милостивъ, что возилъ 
Сероцинскаго въ течеши целаго ме-
сяца по первейшимъ домамъ около Гра-
нова t )Jaтaкжe къ Уманьскимъ базил1а-
намъ, какъ жертву постоянства въ своей 
вере , а тебя всюду представляли ви-
новникомъ заведенной сизмы. -Письмо 
даже твое въ течен1и четырехъ недель 
ходило по рукамъ, и уже въ прошлый 

*) Это Ун1атск111 каноннкъ, племян-
никъ еппскопа Сероцинскаго. По ши^ю-
щнмся у меня сведешямъ, никто лзъ 
Ун1атовъ не принялъ столь худо нынеш-
нихъ учрежден1й. Онъ съ энтузхазмомъ 
поноеитъ оныя всюду словесно п пись-
менно, и кажется потому, чте за ужш-
тожешемъ Луцкой епархш почитаетъ себя 
дишеннымъ Луцкато епископства. 

**) РимскШ каноникъ Подольск, епархш. 

***) Римск1й же канонпкъ и деканъ Мо-
гилевской еларх1и. 

Известно, что въ т-Ьхъ странахъ 
Ун1аты по своей малочисленности не 
имеютъ собственныхъ церквей, и духо-
венство сего обряда отправляетъ бого-
служен1е въ Римскихъ костелахъ. 

t ) местечко Подольской губернш, 
Гайсинскаго у^зда. 
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szarpan^ nawet konwert^;. Kakalem, 
czytaig^c go, widzítc z niego naysz-
czersz^i prawdç dla dobra naszego 
koscioia, czernion£(¡ przez zaiadîych nie-
przyiaeioi—byly toîzy radosci, ze smut-
kiem zmieszane. Takiemi to myslarai ia 
dzis trulem mysli moie, gdy w tymmo-
mçcie przysîai mi szanowny nasz ko-
misarz Filipowski l î 130 Gazety Wi-
lenskiey, w którym opisano solenne od-
krycie naszego seminarium Zyrowic-
kiego, nie schizmy, iak oni roznoszq., 
lecz Grreko-Slawianskiego wyznania zo-
staii^cego w iednosci z kosciolem Ezym-
skim — opisane razem cale szczçscie 
nadal, dla naszego kosciola zdzialane od 
naszego Dobrotliwego Monarchi. Z ra-
dosci poi^c siç nie moglem, ze Pismo 
publiczne odkrylo oszczerców slawy two-
iey—ciekawy iestem, na iaki fason zaczn^ 
teraz niegodziwi swoie bezecne mane-
wra... 

Kudrzycki stary podal niektore 

*) Это не худо. Въ семъ лисьм^, для 
успокоен1я родителя, вредставидъ я все 
благоподучае Ун1атской Церкви, изъ ньь 
нешнихъ уэрежденш последовать дол-
женствующее, и съ довольною ясностш 
изобразилъ, что кривые толки о сихъ 
учреждешяхъ происходятъ отъ интерес-
ныхъ видовъ несколькихъ особъ нашего 
обряда, я противодейств1я Римскаго ду-
ховенства, которое въ независимомъ со-

вторшкъ получено мною замарано, мо-
жетъ быть, несколько разъ иною пе-
чатью печатаемо, а даже съ растерзан-
нымъ Еонвертомъ *). Я плакалъ, читая 
оное и видя совершенную истину въ от-
ношеши блага нашея Церкви, очернен-
ную злейшими врагами—были то слезы 
радости, смешанныя со cкopбiю. Тако-
выми то paзмышлeнiями отравлялъ я 
свои мысли, когда въ с1ю минуту по-
чтенный нашъ комисаръ Филипoвcкiй 
прислалъ мне 1 8 0 № Газеты Виленской, 
въ которомъ описано торжественное от-
крыт1е нашей Жировицкой ceминapiи, 
не схизмы, какъ они разглашаютъ, но 
Греко-Славянскаго исповедашя, состоя-
ш;аго въ соединеши съ Римскимъ — 
описаны вместе все блага въ будуш;-
ности, для нашея Церкви всемилости-
вейшимъ нашимъГосударемъ сделанный. 
Я приведенъ былъ въ восторгъ отъ того, 
что публичныя ведомости обличили 
чернителей твоея чести — я любопыт-
ствую, какимъ образомъ негодяи начнутъ 
теперь свои низше происки... 

Старый Кудрицшй**) объявилъ о 

стоянш Ушатской Церкви видитъ унич-
тоженное свое надъ Ушатами господство 
и преграду совершенному превращенш 
оныхъ въ Латинянъ, къ чему клонились 
въ течеши несколькихъ вековъ все дей-
ств1я сего духовенства. 

Это Ун1атскш священникъ и де-
канъ, въ семейственной связи съ моими 
родителями состоящш. 
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osoby, które przeszly z TJnii na Laciiiski 
obrzîiidek — maz ou obroty, — trzeba 
widze iiam tuteyszym tiiîaczom milczet' 
0 tem.. . 

Zawiadom mnie i о tem, czyli mog';i 
наш Laciîiscy zabronic o l t a r z a w swoicli 
kosciolacli, zwlaszGza, ze moim wlas-
nym kosztem pobudowany oltarz i iitrzy-
mowany we wszystkiem... 

некоторыхъ особахъ, перешедшихъ пзъ 
Уп1и въ Латинск111 о б р я д ъ — в ъ хоро-
шйхъ же онъ теперь оборотахъ! — 
нужно впжу намъ здешншмъ бeзпpiIoт-
н ы и ъ " ) объ томъ молчать... 

Ув'Ьдомь меня, могутъ ли наыъ 
Римсгпе возбранить богослужеше въ 
споихъ костелахъ, особенно, когда я 
собственпымъ иждпвен1емъ построплъ 
зд1,сь алтарь и оный во всЬхъ частяхъ 
сазгъ содержу... 

Л ! » 

Черновая записка о церкви, принадлежавшей въ Риме монахамъ базил1анамъ, во имя 
св. Сергея и Вакха. 

Декретомъ кoнгl•leгaцiIí Apostolica? Visi ta t ionis 1 6 3 9 и утверждатощивтъ 
оный бреве Урбана V I I I 1 6 4 1 года, францисканская въ Риме церковь Ce j r i n 
и Вакха съ прплежапщз1ъ къ оной местомъ предназначена для пошройш тамъ 
коллегш народа Русскихъ. Кардиналъ Барберпнн въ 1 6 4 5 году завеп1;алъ еже-
годно по сто шкудовъ также вообще для Русскихъ, имтощихъ означенную 
г(,ерковь и домъ при оной, имъ купленный. Между темъ проектъ объ учреждеши 
особой Русской коллегш не состоялся, и духовное русское юношество было раз-
Menj-aeio въ определенномъ количестве въ Римской, Греческой и другихъ вне 
Рима состояшдхъ коллег1яхъ, где оно воспитывалось смешанное съ Римлянами; 
помянутая церковь съ принадлежностями перешла въ веден!е базил!анъ. Еакимъ 
образомъ и когда cie последовало, при д е л е не шгеется сведен1й; но въ булле 
Бенедш^та X I Y 1 7 4 3 года Inter plures за верное полагается, что папа Ур-
банъ Y I I I отдало (concessisse) г^ерковь Серггя и Вакха Русскимъ монахамъ, 
а кардиналъ Барберини на прюбртьтенномъ при оной мжтт посшроилъ 
домъ для генеральнаго прокуратора, которому и ежегодное содержаше на-

*) Шъ сего видно, что производимое 
по распоряжен1ямъ Шевскаго военнаго 
губернатора пзсл^довате о перешедшихъ 

въ PnMCKiíí обрядъ Уп1атахъ, кроме пре-

следован1я Ун1атскаго духовенства отъ 

Римлянъ, другой не принесетъ П01ЬЗБГ. 
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зтчилъ. Хотя cie показаше не молъетъ совершенно согласиться съ изъясненными 
въ начале бумагами, одпакожъ, гласитъ дал^е булла, никакого не имгьешся 
сомтьтя, что первоначальное надате (concessio) означенной г{,еркви, также 
домъ (JiospitmmJ и предназначенное завшщшемъ Барберишь содероюаше 
относилось къ однимъ Вуссштъ монахсшъ базгшанамъ. Е а к ъ бы то ни было, 
но единственныжъ предназначен1емъ онаго заведешя осталось помещеше гене-
ральнаго въ Риме прокуратора базил1анскаго ордена, коему въ Полышь въ по-
зднгьйшгя времена, п и ш е т ъ статсъ-секретарь Г р а б о в с ш й , посылаемы были два 
другге монаха, для поддержангя орденской тамо репрезентагт, отправ-
ленгя богослужешя на славянскомъ языть гь. удовлетворетя духовными 
требами Ушатовъ, изъ Польши и Россш туда пршзоюаюгщьхъ, 

И по суд^ествующимъ государственньтмъ узаконен1ямъ и по новому образо-
вашю Греко-'Унитскаго въ Poccin обряда, пребываше въ Риме по прежнему 
прок}3)атора отъ общества монаховъ б а д а а н ъ не только не нужно, но ж 
вредно посылать же туда Ушатское духовенство для удовлетворешя ду-
ховными требами пр!езжающихъ изъ Польши и Poccin Ун!атовъ также из-
лишне, ибо Ушатскй народъ, состоя почти безъ исключешя изъ низшаго 
класа, по всей вероятности не много къ сему доставитъ случаевъ. Притомъ 
означенное заведеше не имеетъ само по себе достаточныхъ способовъ къ своему 
содержан!ю — церковь и домъ требуютъ значительной и скорой ПОЧИНРШ, а цер-
ковныя утва.ри и украшен!я вовсе уже негодны къ употреблешю; Ушатсше жъ 
фундуши слишкомъ скудны, дабы изъ оныхъ еще отделять часть на содержаше 
въ Риме безъ всякой цели церкви и Ун!атскаго духовенства. И такъ, согла-
шаясь совершенно съ мнешемъ князя Гагарина на счетъ безполезности сказан-
наго заведешя Madonna del Pascolo, я нахожу только нужнымъ сделать не-
сколько замечашй относительно дальнейшихъ его по сему предмету, пред-
положешй. 

Енязь Гагаринъ въ депеше отъ 4 (16) февраля сего года предлагаетъ или 
возвратить оное зaвeдeнie пропаганде tacite, воздержась съ посылан1емъ на бу-
дущее время туда Русскихъ базил1ановъ, или, взявъ въ администращю, продать 

*) Князь Гагаринъ дрпппсываетъ ин-
тригамъ ВпльчппсЕаго пзвестныя при-
вязки Римскаго двора по нынешнему 
Ушатскому дежу. Когда сему монаху объ-
явлено было посланникомъ Высочайшее 

повелеше, относящееся къ заведенш Ma-
donna del Pascolo, онъ отвечалъ: «что съ 
онымъ сообразоваться будетъ только, до 
колику это угодно будетъ пропаганде». 
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оное после по доверенности митрополитаБулгака, какъ начальника базил1анскаго 
ордена. Первая изъ сихъ меръ кажется неприлична, и по открывшемуся теперь 
между посольствомъ и пропагандою явному спору о праве собственности на cie 
заведен1е, и по самой недействительности оной—ибо ревнители Римской власти 
при удобномъ случае легко могутъ исходатайствовать дoзвoлeнi€ на посылан1е 
вновь прокураторовъ или по крайней мере могупщхъ действовать наравне съ 
прокураторами. Вторая мера при исполнеши можетъ встретить важныя, а по 
крайней мере nenpiHTHHfl зaтpyднeнiя. — Находящаяся при деле бумаги, по 
коимъ базил1ане владели заведен1емъ Madonna del Pascolo , не совершенно 
удостоверяютъ о безусловномъ ихъ на оное праве собственности. Слово 
concessit больше означаетъ дозволеше пользоваться, нежели даръ совер-
шенный. 

И такъ пропаганда можетъ стоять за себя не безъ основашя. Но и въ 
случае уступчивости оной въ семъ отношен1и, вероятно, доверенность митропо-
лита Булгака не будетъ признана достаточною для совершешя предположенной 
княземъ Гагаринымъ продажи. Въ Риме захотятъ наверно при семъ случае под-
держивать прежнюю независимость и самостоятельность бaзилiaнcкaгo ордена, по 
государственнымъ установлешямъ и нынешнему положешю делъ вовсе уже не 
существующую. Съ другой стороны, Poccin со времени раздела Польши не имела 
въ виду означеннаго заведешя—оное даже ныне существуетъ отъ имени Царства 
Польскаго и носитъ гербъ онаго. Отъ Царства Польскаго назначено также было 
покойному iepoMOHaxy Мицкевичу вспомоществоваше въ 2 0 0 0 ( 3 0 0 р. сер.) 
злотыхъ; и сей 1еромонахъ обратился къ покойному государю съ просьбою о на-
значеши ему помощника изъ бaзилiaнъ, въ Poccin пребывающихъ, тогда уже, 
когда присланный для сего изъ Царства Польскаго белый Ушатск1й священникъ 
не захотелъ быть монахомъ. Правительство Польское согласилось на iepoMonaxa 
Вильчинскаго, по недостатку въ Царстве монаховъ; но когда вознамерились по-
слать ему изъ Poccin помощника, то оно сослалось на буллу Бенедикта X I V , 
назначающую въ Риме прокураторовъ попеременно изъ Литовской и Польской 
провинции, и объявило, что только на сей одинъ разъ изъявляетъ соглас1е, дабы 
сего помощника назначилъ митрополитъ Булгакъ. Можно безъ coMHenin ослабить 
пpeтeнзiюЦарства Польскаго темъ, что бывшую Польскую (коронную) базил1ан-
скую провинщю составляли почти все монастыри нынешней Русской провинц1и, 
а также все Гaлицiйcкie, такъ что монастыри бaзилiaнcкie нынешняго Царства 
Польскаго были незначущею частицею оной Польской npoBHH4ÍH; но все же здесь 
выйдутъ неудовольств1я, а въ случае надобности пропаганда можетъ возбудить 
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и новаго по сему предмету участника въ Галицшскихъ Ушатахъ, где по м н е н ш 
Рима пребываетъ единственнБсй Ун1атскш митрополитъ. 

При томъ и самый предметъ настоящаго дела слишкомъ маловаженъ, дабы 
изъ за онаго входить въ сомнительные и непр1ятные споры. Ежегодно уплачи-
ваемые по завещашю кардинала Барберини на починку заведен1я, или, к а к ъ 
гласитъ булла In t e r plures, на содержате генеральнаго базил1анскаго прокура-
тора сто шкудовъ, вероятно, съ закрыт1емъ заведен1я будутъ обращены пропа-
гандою къ другому употреблетю, и самый капиталъ останется для имперш по-
теряннымъ. Уплачиваемые Датар1ею 1 4 4 шкуда есть только временное вспомо-
ществовате, оному заведетю назначенное, но не собственность онаго. Происхо-
дящ1е по установленной Мицкевичемъ капелланш 7 2 шкуда есть фундушъ 
совершенно духовный, церкви, а не заведешю принадлежащШ. Еапиталъ 2 7 0 0 
франковъ, происходящ1й отъ продажи завещанной г-номъ Маптовани въ пользу 
церкви земли, есть такого жъ рода. И такъ, остаются только одни домы, к ъ 
оному заведетю принадлежащ1е, которыми посольство, можетъ быть, будетъ 
вправе распоряжаться. Оные домы приносили обыкновенно дохода сто шкудовъ, 
и только старашемъ iepoMonaxa Мицкевича доходъ сей въ последнее время со-
ставлялъ 3 9 3 шкуда; но, судя по худому состоянш означенныхъ домовъ, не 
можно надеяться, дабы при продаже оныхъ могъ быть вырученъ соответственный 
сему доходу капиталъ. Уваживъ все cié, кажется, согласнее было бы съ достоин-
ствомъ государства или отдать безусловно сказанное заведеше пропаганде по 
Высочайшему повелен1ю, или предоставить оное исключительно Царству Поль-
скому. Первое однакожъ должно последовать не прежде, какъ по признаши 
Римскимъ дворомъ неосновательными и претенз1й и поступковъ по настоящему 
делу пропаганды; что безъ сомнешя и сбудется, если заключать изъ словесныхъ 
обещашй кардинала Албани, о коихъ пишетъ въ последней своей по сему делу 
депеше князь Гагаринъ—въ противномъ же случае было бы скомпромитировано 
посольство. Др]тое ближе соответствовало бы юридическому положен1ю настоя-
щаго объ ономъ заведен1и д е л а — д а и Царство Польское, имея въ Риме другое 
подобное заведеше — церковь св. Станислава, удобнее могло бы съ обоими рас-
поряжаться. Впрочемъ, если Madonna del Pascolo признана будетъ нащональною 
собственност1ю, то можно бы обратить cié заведеше на пoмeщeнie пребывающихъ 
въ Р и м е русскихъ художниковъ, а если это удобно, и самаго посольства — та-
кимъ образомъ устранилась бы всякая кoллизiя светскаго съ церковнымъ. 
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18. 
Записка отъ 6 апреля 1 8 2 9 , с ъ опровержешемъ притязант , полученныхъ прави-

тельствомъ отъ Римскаго двора, по поводу- новыхъ распоряжен1й относительно 

Ун"|атовъ. 

Ваше Превосходительство! 
Исполняя волю вашего превосходительства, о сообш;енш моихъ мыслей, по 

предмету относящихся къ нын'Ьшнимъ по Ун1атскому обряду преобразовашямъ 
изъ Рима присланныхъ бумагъ, я принялъ въ основаЕ1е моихъ замечаЕ1й ноту 
кардинала Бернетти отъ 12 января настоящаго года, въ коей помеБ1,ены все по 
настоящему делу Римскаго двора привязки. Недостатокъ матер1аловъ и нынеш-
нее состоян1е моего здоровья не дозволили мне составленную по сему предмету 
записку обработать съ тою тщательностпо, какъ мне желалось; однакожъ я по-
местилъ въоной все то, что мне показалось.нулшьомъ для вразумлен1я Римскаго 
правительства или паче устранен1я дальнейшихъ онаго. притязан1й. 

Представляя означенную записку, осмеливаюсь еш,е довести на благоусмо-
трен1е вашего превосходительства следующую мысль. 

Правительству ненрилимо входить съ Римскимъ дворомъ въ изъяснешя, 
а темъ паче прешя, по настоящему более богословскому, нежели политическому 
предмету. И такъ довольно было бы, кажется, отвечать офищально только на 
первую ноту кардинала Бернетти отъ 3 1 декабря, съ увереюемъ въ благоде-
тельныхъ намерешяхъ всешлостивейшаго нашего Государя по нынешнему пре-
образовашю Греко-Ун1атской Церкви; а для устранен1я дальнейшей переписки 
препроводить къ князю Гагарину для собственныхъ по некоторымъ пунктамъ 
соображешй означенную Ушатскимъ священникомъ министерству поданную за-
писку, съ исправлен1емъ въ оной техъ погрешностей, которыя вкрались по не-
достатку знашя порядка дипломатическихъ сношенш и вообще хода государствен-
ныхъ делъ. С т записку князь Гагаринъ при удобномъ случае могъ бы приватно 
сообщить въ Риме по принадлежности, и обнцй духъ оной съ сильными выра-
жен1ями могли бы отбить охоту къ дальнейшимъ по сему делу притязан1ямъ, 
особенно, если при следующемъ папе не будетъ участвовать въ делахъ кардиналъ 
Бернетти. 

Имею честь быть 
Вашего Превосходительства 

всенижайшимъ и преданнейшимъ слугою 
соборный прото1ерей Ь с и ф ъ Семашко. 

6 апр'Ьля 1829 года. 
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Е а р д и н м ъ Бернетти, по С0держан110 ноты, отъ 12 января къ князю Гага -
рину имъ поданной, въ нын'Ьшнемъ направленш д^лъ ГреЕо-Ун1атскаго въ Россш 
обряда видитъ следуюнця две ц'Ьли: первую, удовлетворить соревновашю и за -
висти некоторыхъ Ушатовъ, желающихъ видеть уничтоженными привилегш, отли-
чающ1я въ Poccin Римское духовенство отъ Ун1атскаго, вторую, упразднить 
MHorie бaзилiaнcкie монастыри для завладешя ихъ фундушами. 

Cie толкован1е толь несходно съ истиннымъ суп1;ествомъ дела , что щзед-
полагаетъ или совершенное незнаше онаго, или оскорбленное влacтoлюбie Рим-
скаго двора, ин];ущаго благовидной привязки и случая возобновить обветшалыя 
свои npHTHsanin. 

Благодаря премудрымъ постановлешямъ всеросс1йскжхъмонарховъ, Римское 
духовенство не пользуется въ Poccin никакими привилег1ями, отъ Ушатскаго оное 
отлдчаюн1,ими; разве Римск1й дворъ почитаетъ привилег1яш сильное вл1яте 
онаго духовенства наУн1атское посредствомъ его богатства, состояшдхъ въ Рим-
скомъ обряде почти всехъ помеп1;иковъ, и соединешя обоихъ обрядовъ въ глав-
номъ начальственномъ месте коллегги, а таюке главножъ учебномъ заведен1и 
Виленской ceMHHapin, — каковое влiянie оказалось въ своихъ пocлeдcтвiяxъ 
истиннымъ подчинен1емъ. 

Начальству известны, не по ложнымъ слухамъ пли пустымъ догадкамъ, а в ъ 
самой сущности, предположешя, Высочайшаго одобрешя удостоенный, равно сде-
ланный уже распоряженгя, какъ по управлен1ю Греко-Ун1атской Церкви, такъ и 
устройству фундушей оной, следовательно, не обинуясь можно уверить Римсшй 
дворъ, что все оныя относятся, во первыхъ, к ъ ограждешю Греко-Ушатскаго 
обряда отъ излишняго и вреднаго вл1яшя Римскаго духовенства, во вторыхъ, 
къ обезпечен1ю отъ избыточныхъ базил1анскжхъ фундушей независимаго состоя-
н1я сего обряда по части 1ерархическаго управлешя ж BOcnnTanin духовнаго юно-
шества. 

По первому пункту. Н е излишнимъ было бы знать Римскому двору ги-
бельныя последств1я, проистекш1я для yniarcKaro обряда отъ вл1яшя на оный 
Римскаго духовенства. Обрядъ сей съ самаго начала своего существован1я былъ 
позорищемъ неугасимой жажды къ прозелитизму онаго духовенства. Происками 
1езуитовъ и прочихъ Римскихъ монаховъ все знатнейшее УЕ1атскаго исповеда-
ш я дворянство вскоре перешло въ Римсюй обрядъ и способствовало по возмож-
ности дальнейшему переходу прочаго народа. Епископсюя каеедры замещены 
или особами изъ Римскаго обряда или латинствующими Ушатами . Ун1атское мо-
нашество наполнилось въ большей половине Римлянами, такъ что, по показашю 
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последнихъ ведомостей, изъ шестидесяти почти монастырей, Литовскую и Б е л о -
русскую провинцш составляющихъ, едва въ шести или семи, и то самыхъ скуд-
н е й ш х ъ , имеются настоятели изъ природныхъ Ушатовъ. Таковое преобладаше 
Римлянъ изменило совершенно базил1анское сослов1е и не оставило во внутрен-
немъ и внешнемъ образоваши онаго никакого сходства съ монашествомъ Восточ-
ной Церкви, кроме богослужебнаго славянскаго языка, по большей части иска-
жаемаго и монахамъ невнятнаго, а также обрядовъ Греческой Церкви, въ поло-
вине съ Римскими уже смешанныхъ. Съ помощ1ю помещиковъ, Ушатскихъ епи-
скоповъ и монаховъ. Римское духовенство темъ съ вящшею силою устремилось 
къ дальнейшему обращешю въ Латинство Ушатскаго народа — оно даже подъ 
бдительнымъ надзоромъ Росс1йскаго правительства не могло быть обуздано. 
Многочисленныя обращешя, такъ частныя какъ и целыми обществами, имелись 
неоднократно и до сихъ поръ имеются подъ разсмотрен1емъ начальства, не счи-
тая тайныхъ и обоюднымъ потворствомъ прикрытыхъ переходовъ. Кроме сихъ 
явныхъ посягательствъ на целость Ун1атскаго обряда, Римское духовенство на-
несло оному важнейнпй вредъ сильнымъ вл1ятемъ на воспиташе и благосостояше 
Ушатскаго духовенства. Таковымъ вл1ян1емъ cié последнее духовенство сдела-
лось полу-Римскимъ. Оно руководствуется по большей части законами и поста-
новлешями Римской Церкви, оно искажаетъ Греческое богослужеше безобразною 
примесью Римскихъ обрядовъ, онозабываетъ свой собственны! языкъ и, по боль-
шей части, не въ COCTOHHÍH уже наставлять вверенной ему паствы на понятномъ 
для нея русскомъ языке, и такимъ образомъ мало по малу искореняетъ въ Уш-
атскомъ народе и языкъ и бoгocлyжeнie ихъ предковъ. 

Если бы благосостоян1е Poccin могло заслуживать уважеше Римскаго мо-
нарха, то довольно бы сказать, что польза государства требуетъ, дабы полтора 
мил1она истинно русскаго народа не были изменяемы въ иностранцевъ посреди 
собственнаго отечества. Но для Римскаго двора нужны дpyгiя причины. И такъ, 
следовало бы обратить внимаше онаго на собственныя его пocтaнoвлeнiя, совра-
щеше Ушатовъ въ Латинство вocпpeщaющiя. Одно изъ последнихъ есть декретъ 
папы Бенедикта X I V , въ 1 7 4 4 году изданный; въ ономъ всемъ вообще и въ 
особенности русскимъ Ушатамъ, rpe4ecKÍH обрядъ сохраняющимъ, переходъ къ 
Латинскому обряду решительно воспрещается; Римскому жъ духовенству, даже 
1езуитамъ, запрещено кого-либо къ таковому переходу наговаривать или же въ Л а -
тинство принимать, а напротивъ, повелено оному стараться о сохранеши Ушатами 
древнихъ обрядовъ и пocтaнoвлeнiй Греческой Церкви, и то подъ наказашемъ 
въ противномъ случае лишиться права ко всемъ повышен1ямъ и должностямъ. 
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Ежели постановлешя папъ не были въ состоянш обуздать своевольства под-
чиненнаго имъ духовенства, то распоряжешя попечительнаго правительства, по-
добные безпорядки прекратить старащагося, должны бы заслужить признатель-
ность даже отъ самаго Римскаго престола, ежели оный желаетъ быть съ самимъ 
собою согласнымъ и не хочеть, дабы постановлентя онаго считались единственно 
хитрою уловкою. 

Между т^мъ, гласныя нарекан1я на притязашя Римлянъ уже не въ первый 
разъ принуждали Росс1йское правительство къ подобнымъ, какъ нынешшя, рас-
поряжен]'ямъ. Въ начале Ушаты не имели въ коллегш представителей, и вскоре 
оказалась въ томъ необходимость. Помещеше однакожъ несколькихъ заседа-
телей не пресекло преобладашя Римлянъ, и дано Ун1атскимъ заседателямъ по 
два голоса противу Римскихъ; а наконецъ правительство нашлось принужден-
нымъ къ составлен1ю особаго для Ушатскихъ делъ департамента коллегш. Но 
только нынешнее учреждеше независимой Греко-Ушатской коллепи и особой 
академ1И для высшаго воспиташя духовнаго юношества, въ Главной семинар1и 
вместе съ Римскимъ до сего обучавшагося, положить незыблемое основан1е са-
мостоятельному существовашю Греко-Ушатскаго обряда и поставитъ вящшую 
преграду неугасимой жажде къ прозелитизму и преобладан1ю Римскаго духо-
венства. 

По второму пушту. При бедственномъ состоянш Греко-Ушатскаго об-
ряда, самимъ кардиналомъ Бернетти признаваемомъ, духовное начальство сего 
обряда могло воспользоваться базил1анскйми фундушами и по силе постановлешй 
Тридент1йскаго собора, которыя дозволяютъ по недостатку другихъ источниковъ 
употреблять на заведеше семинарй часть доходовъ отъ монастырскихъ фундушей. 
Но дабы Римскому двору предположенное упразднен1е излишнихъ базил1анскихъ 
монастырей еще менее могло казаться противнымъ, следовало бы оному объяснить 
о действительномъ состоян1и сихъ монастырей.' 

Монашеское начальство неоднократно отзывалось къ правительству съ сво-
ими жалобами на недостатокъ лицъ въ базил1анскомъ ордене. И действительно, 
въ восьмидесяти Ушатскихъ монастыряхъ едва имеется шестьсотъ монаховъ, а въ 
большей изъ нихъ части обитаютъ по четыре, три, два, а даже по одному монаху. 
Таковый недостатокъ монашествуюнщхъ по обителямъ, препятствуя исполнешю 
общежительскихъ монастырскихъ правилъ, имелъ необходимымъ последств1емъ 
упадокъ монашеской дисциплины и разные безпорядки, какъ по управлешю фун-
душами, такъ и самому нравственному поведешю, неоднократно въ виду прави-
тельства имевш1еся. Нужно не упускать изъ виду и того, что означенное коли-
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чество монаховъ состоитъ въ большей половин^ изъ лицъ, вступившихъ въ бази-
л1ансшй орденъ изъ Римскаго обряда, а следовательно, при нынешнемъ строгомъ 
наблюдеши законовъ, переходъ изъ одного обряда къ другому въ Россш воспре-
щающихъ, базил1ансте монастыри должны бы остаться почти пустыми, и пред-
положенное къ оставлешю на будуш;ее время число самыхъ значительнейшихъ 
монастырей будетъ совершенно ответствовать действительнымъ способамъ заме-
стить оные приличныжъ количествомъ монашествуюп];ихъ изъ собственнаго Ушат-
скаго обряда. Фундуши остальных:ъ къ упразднешю назначенныхъ монастырей 
не могутъ получить спасительнейшаго назначешя, какъ то, которое означено 
Именнымъ указомъ 22 апреля и предположешями, Высочайшаго одобрешя.уже 
удостоенными. Здесь должно бы заметить кардиналу Бернетти, коль несправед-
ливъ его изветъ, якобы правительство или кто то другой имели намереше при-
своить базил1ансюе фундупш, и коль Греко-Унитская въ Россш Церковь безо-
пасна отъ потери сажомалейшаго своего достоян1я, будучи напротивъ облаго-
детельствована особенными Высокомонарншми П1,едротами и деятельнымъ участ1емъ 
по устройству Греко-Ушатскихъ фундушей. Достойно замечашя, что eni;e папа 
Венедиктъ XIY въ 1 7 4 4 году поручилъ Ушатскому митрополиту сделать сооб-
ражеше объ уничтоженш беднейшихъ монастырей, въ коихъ едва два или 
три монаха содержаться в.ъ состоянш, и соединеши оныхъ на основанш правъ 
каноническихъ, пока въ монастыре не возмогутъ обитать десять иди по крайней 
жЬре восемь монаховъ. 

Приступая къ частнымъ замечашямъ на счетъ новыхъ« распоряжешй по 
Ушатскому въ Россш обряду, кардиналъ Бернетти изъявляетъ onacenie, дабы 
возложенная указомъ 22 апреля на новоучрежденную Греко-Ушатскую коллег1ю 
обязанность блюсти о сохранеши богослужешя и постановлешй Ушатской Церкви 
на точномъ основаши бумагъ 1 5 9 5 года, положившихъ основаше Уши, не по-
служила ко вреду позднейшимъ постановлешямъ, по оному обряду последовав-
шимъ. Онъ говоритъ, что папа Елиментъ У Ш , утверждая для Ун1атовъ богослу-
жеше и обряды Восточной Церкви, предоставилъ исправить въ оныхъ все мо-
гуш;ее воспрепятствовать самому соединешю; что мног1е изъ Русскихъ уже въ 
соединеши съ Римомъ не преставали наблюдать правила, учеше и обыкновен1я, 
противныя католическому вероисповедашю, и что все cie отклонили постанов-
лешя Замоискаго собора. 

Мне не случилось читать самой буллы Климента У Ш , положившей начало 
Уши. Она не пожеп];ена въ двухъ собран1яхъ папскихъ и другихъ къ Ун1и от-
носяшрхся постановлешй, въ Почаевской типографш напечатанныхъ. С1я ред-
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кость можетъ происходить изъ опасеЕ1я, дабы не взволновать Ушатовъ, если 
содержан1е буллы въ самомъ д^л^ таково, какъ представляетъ оное кардиналъ 
Бернетти. Въ универсал^ короля Сигизмунда и объявлен1и Ушатскихъ епи-
скоповъ отъ лица Брестскаго собора, для всенароднаго опов^щетя о последо-
вавшей Унш разосланныхъ, именно изъясняется, что для Ун1атовъ оставлены 
папою на вгьчныя времена безъ самомалгьйшей перемгьны ест церковные об-
ряды Восточныхъ и Русским церквей по древнему обычаю ti уставамъ 
Святыхъ Греческихъ Отецъ, Въ бреве Климента У Ш , 7 февраля 1 5 9 5 года, 
къ арх1епископамъ и епископамъ русскаго народа сказано: Мы дозволили вамъ 
сохранишь обряды вагт и церемонги, кот^орые цшости католической вгьры 
и взаимному нашему соединенш вовсе не препятствуютъ, въ томъ смыслт 
Ú порядть, какъ cié дозволено Флоретшйскимъ соборомъ. П о д т в е р ж д е ш я въ 
подобномъ смысле издаваемы были неоднократно и последуюп1;ими папами. Из-
вестно, что на Флорент1йскомъ соборе представители Восточной Церкви согла-
сились отступить только несколько главныхъ пунктовъ вероисповедан1я, осталь-
ное же все сохранено какъ истинное достоян1е оной Церкви—и русск1й народъ съ 
епископами, приступая къ Ун1и, безъ сомнен1я не надеялись, что некогда по-
местный Замойскш синодъ, дерзнувъ возстать противъ постановлешй собора, все-
ленскимъ почитаемаго, и толикихъ папъ, посягнетъ на cié священное достояше. 
Довольно взглянуть на учреждешя Замойскаго собора, дабы убедиться, сколь 
мало оный имелъ въ виду блюсти истинныя основашя своего Греко-восточнаго 
обряда: здесь всюду встречаются постановлен1я Западной Церкви, и въ самыхъ 
ссылкахъ являются почти исключительно Западные соборы и учреждешя. Таковое 
нарушеше Замойскимъ синодомъ основныхъ постановлешй своея Церкви не одоб-
рено самимъ Римскимъ дворомъ. Оный, после четырехлетняго разсмотрешя ут-
верждая пocтaнoвлeнiя сего синода, объявляетъ, что таковымъ утверждетемъ 
не отМ'Пняются постановлешя вселенскихъ соборовъ и папъ^ въ отношеши 
Греческихъ обрядовъ изданныя, а напротивъ они во всей силгь оставаться 
долженствуютъ. Следовательно, все нoвoввeдeнiя Замойскаго синода остались 
безъ законной силы, и не могутъ считаться обязующими для Унiaтcкoй Церкви. 
Cié то безъ сомнешя и было причиною, что учреждешя сего синода до сихъ поръ 
не приведены въ общее употреблеше и действ1е, а только были вводимы посте-
пенно въ разныхъ местахъ, сколько тому способствовало при другихъ обстоя-
тельствахъ вл1яше базил1анъ и Римскаго духовенства—и противъ сихъ то сторон-
нихъ средствъ и своевольства необходимо Высочайше порученное Греко-Унитской 
коллег1и наблюдете. 
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Далее кардиналъ Бернеттж утверждаетъ: будто указомъ 22 апреля раз-
рушена 1ерарх1я Греко-Ун1атской Церкви; будто учреждены две митрополичьи 
епархш, кож, будущ независимы одна отъ друтой, уничтожаютъ всякое понят1е 
о митрополш и темъ самымъ не оставляютъ центра соединешя, посредствомъ коего 
прежде Ун1атск1я епархш сообп1;ались со святейшимъ престоломъ. 

Столь неосновательное понят1е имеетъ безъ сомнешя начало илж въ ху-
домъ переводе означеннаго указа, или же въ ложныхъ по сему предмету доно-
сахъ. Ни одна изъ оставленныхъ enapxifi не имеетъ тжтула мжтропожчьей, ниже 
присвоены которой либо изъ нихъ как1я либо преимутцества предъ другою, такъ 
какъ сего не имели и прежн1я enapxin. Обе сш епархш п о д м е н ы по прежнему 
Греко-Ун1атской коллегш, въ которой председательствуетъ по прежнему преж-
шй же, папою утвержденный митрополитъ Вулгакъ. Следовательно, въ iepapxn-
ческомъ порядке никакой не последовало перемены—и Греко-Ушатская коллег1я, 
получивъ самостоятельное суп1;ествоваше, коего не имела въ прежнемъ соединенш 
жлж паче подчжненш съ Ржмскокатолическою коллег1ею, темъ более можетъ ныне 
считаться центромъ соединешя для всего Греко-Ушатскаго въ Россш обряда. 

Охуждешю настоящаго порядка делъ по Греко-Ушатскому обряду, кажется, 
должно искать начала въ томъ особенно, что оный не происходитъ, какъ изъ-
ясняется кардиналъ Бернетти , отъ папской власти гь не ест^ъ сходенъ съ т^ьмъ 
порядкомъ, коимъ управляются церковныя провипцш во всемъ остальпомъ 
католическомъ мгргь. 

Сказано уже выше, что порядокъ управлен1я Греко-Ушатской въ Россш 
Церкви есть ныне тотъ же, каковъ былъ прежде, и каковъ существуетъ уже 
почти тридцать летъ, о чемъ папсшй престолъ не могъ быть незнающимъ; что жъ 
касается несходства онаго съ порядкомъ управлешя прочихъ Еатолическихъ про-
винцш, то cie и не иначе быть долженствовало. Известно, что всеобъемлющая 
нынешняя папская власть есть соединенхе правъ митрополичьихъ, патр1аршжхъ, 
папскихъ, а отчасти и царскихъ. Ежели с1ю смесь разнородныхъ правъ вся 
Римская Церковь по обстоятельствамъ, въ среднихъ векахъ случившимся, при-
няла для себя непреложнымъ закономъ; то еще жзъ сего не следуетъ, чтобы они 
относились равнымъ образомъ и на Греко-Ушатскую Церковь, с1ю частицу Греко-
Восточной, соединившуюся съ Римскою, но сохранившую свои права ж свое бого-
служеше. Не входя въ неуместную здесь, но для надлежащаго оценен1я притя-
зали кардинала Бернетти необходимую класификащю правъ, ныне папскому 
престолу служащихъ; не входя въ разсмотреше, как1я жзъ нихъ въ какжхъ слу-
чаяхъ и обстоятельствахъ когда либо по Ушатской Церкви были употреблен-
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нымж: довольно и того, что с1я Церковь еъ самаго своего присоединешя къ Рим-
ской никогда не подлежала папамъ наравн-Ь съ прочими церквами западной 
1ерарх1и. Если принять въ уважеше одно то, что Ун1атск1е митрополиты им^ли 
всегда право поставлять епископовъ безъ всякаго сношешя съ папаш, то и за 
симъ власть и вл1яте сихъ последнихъ на Ушатскую Церковь едва оставались 
въ половину противу обыкновенныхъ правъ Римскаго престола. Къ сему надобно 
присовокупить, что по Ун1атской въ Россш Церкви неоднократно уже случались 
подобныя нынешнимъ учрежден1я: все епарх]и были упразднены и вновь учреж-
дены; Виленская изъ отделенныхъ отъ Врестской церквей составлена; назначены 
консисторш; Полоцк1й монастырь съ фундушемъ обрап],енъ на каеедру и заве-
деше епарх1альной семинарш; фунд^тпъ Жидичинскаго монастыря обращенъ на 
содержаше арх1ерея и консисторш и проч.—и все это безъ малейшаго сношешя 
съ папами. Изъ сего должно заключить, что притязашя, въ нынешней записке 
кардинала Вернетти закл10чающ1яся, неуместны и основаны на ложныхъ доносахъ 
техъ, кои собственныя выгоды и предубежден1я представляютъ подъ святотатствен-
нымъ покровомъ ревности о пользе и целости веры. Римскш престолъ долженъ 
бы быть уверенъ, что всемилостивейшШ нашъ Государь не менее печется о благе 
своихъ подданныхъ, какъ и его святейшество, и что въ его рукахъ имеются все 
способы оценить ту пользу, которая отъ новыхъ учрежденш должна воспоследо-
вать какъ для Греко-Ушатской Церкви, такъ и для всего государства, тогда 
какъ Римсшй престолъ долженъ объ нихъ судить по донесешямъ неполнымъ, не-
акуратнымъ, а часто неосновательнымъ и ложнымъ. 

Для вящшаго успокоен1я Римскаго престола на счетъ его опасешй, что 
Ушаты при нынешнемъ разделенш епарх1й пострадаютъ по поводу чрезвычай-
наго пространства оныхъ, следовало бы оному сообщить, что триста церквей 
бывшей Виленской епархш ныне гораздо ближе къ каеедрамъ, къ коимъ при-
числены, чемъ прежде къ Виленской, и что Луцкая епарх1я, хотя считалась со-
стоящею въ трехъ губершяхъ, но сто двадцать церквей, оную составлявшихъ, 
состоятъ почти все въ северныхъ уездахъ Волынской губернш, прилежащихъ къ 
бывшей Брестской епарх1и, къ коей оне за малымъ исключен1емъ и причислены. 
Е ъ сему надобно присовокупить, что, по господствовавшему до сего времени въ 
Ушатской Церкви запустешю, оная слишкомъ мало представляетъ лицъ, могу-
щихъ быть употребленными для предположеннаго благодетельнымъ правитель-
ствомъ устройства оной,какъ по части управлешя такъ и воспиташя, и что раз-
делеше сего малаго количества на четыре епарх1альныя управлен1я и столько же 
семинарш оставило бы втуне все полезный учреждешя, тогда какъ соединеше 
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въ две enapxiïï можетъ доставить все средства къ достижен1ю ц е ж , столько для 
блага Церкви какъ и государства желательной. 

Кардиналъ Бернетти заключаетъ свои замечан1я предсказашемъ гибель-
ныхъ последствш для Ушатовъ, если бы предположенное уничтожен1е монасты-
рей было приведено въ действ1е. Онъ полагаетъ за верное, что белое русское 
духовенство не можетъ съ пользою для народа исправлять своихъ обязанностей 
по причине малаго его просвещен1я, бедности, домашнихъ занятш и супруже-
скаго состояшя; и что Греко-Ушатское исповедан1е не можетъ получить пре-
успеяшя иначе, какъ только по мере ревности и наставлешй, которыяполучаетъ 
отъ монаховъ базил1анъ. 

Можно бы здесь во многомъ поспорить, и не безъ основашя, на счетъ при-
чинъ, будто белому духовенству препятствующихъ быть полезнымъ. Но я огра-
ничиваюсь монахами. Сказано уже выше, что нынешше базил1ане состоятъ въ 
большей половине изъ Римлянъ и преобразованы почти совершенно въ Римсшй 
монашескй орденъ, а следовательно, не къ преуспеяшю, но разве къразрушен1ю 
Греко-Ун1атскаго обряда способствовать могутъ. Сказано также, что базил1ане 
не могли и не могутъ наполнить нынешняго количества монастырей нужнымъ 
числомъ монашествуюи];ихъ, и что изъ сего последовалъ упадокъ монашеской 
дисциплины—а следовательно, суш;ествован1е сихъ монастырей, не соответствуя ихъ 
предназначешю, более представляетъ притоны тунеядства и развращешя, нежели 
назидаше для Ун1атскаго народа. Пусть Римск1й дворъ успокоится! Предполо-
женное къ оставлен1ю количество самыхъ лучшихъ монастырей совершенно со-
ответствуетъ и действительнымъ нуждамъ Греко-Ун1атскаго обряда и способамъ 
наполнить оные. Предприняты также меры, дабы Ушатсше монахи были на бу-
дущее время строителяш, а не разрушителями собственной Церкви. Что больше: 
устроены две многочисленныя семинар1и, предположена къ открыт1ю академ1я и 
много нисншхъ училищъ для воспитан1я духовнаго юношества. Изъ сихъ то раз-
садншшвъ возникнетъ новое племя истинныхъ Греко-Ушатскихъ пастырей, ко-
торые сохранять и украсятъ вероисповедан1е своихъ предковъ. Да утешится 
святейш1й отецъ со всеми благомыслящими сею лестною будущност1ю, хотя и 
маленькой, но для него драгоценной Греко-Ушатской Церкви! 

Наконецъ, нельзя упустить изъ виду низкую, въ бумаге, отъ имени папы 
писанной, толико неприличную выходку противъ усердствующихъ къ нынешнему 
Ушатскому делу, имевшую безъ сомнешя цел1ю лишить ихъ доверенности все-
милостивейшаго Государя — un petit пошЪге, qui ont été séduits par un esprit 
de cupidité et d'ambition. 
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Бдинъ Богъ весть сердца и помышлен1я человеческ1я! Уповаю однакожъ 
въпромнсле Всевышняго и премудрыхъ начинашяхъ всешлостивМшаго Государя, 
что свяп];енное Ушатское дело не будетъ предано въ руки предателей; что най-
дутся истинные сыны отечества и верные слуги своего Государя, кои, не взирая 
на клеветы, тайныя и явныя преследовашя сильной парт1и, будутъ поборство-
вать оному всеми въ ихъ власти состоящими способами, шествуя истиннымъ пу-
темъ долга и чести; что полтора милюна безгласнаго народа, въ течеше двухсотъ 
летъ бывшаго игралищемъ внешнихъ и внутреннихъ враговъ, найдутъ наконецъ 
тихое и твердое пристанище въ недрахъ истинной своей Церкви, къ собственному 
отечеству неразрывными узами ихъ привязывающей! 

т. 

Записка отъ 2 4 ноября 1 8 2 7 , о тайне исповеди въ Римской Церкви. 

Наука Католической Церкви о ненарушимости тайны исповеди обезпе-
чена двумя следующими постановлешями, слово до слова ех Corpore Ju r i s Cano-
nici выписанными: 1-мъ rpnropin (неизвестно какого) около 6 0 0 года—Sacer-
dos ante omnia caveat, ne de his, qui ei confitentur peccata, alicui recitet, non 
propinquis, non extraneis, neque, quod absit, pro aliquo scandalo. Nam si hoc 
fecerit, deponatur, et omnibus diebus yitse suae ignominiosus peregrinando per-
gat 2-мъ вселенскаго собора, 1 2 1 6 г. въ Риме состоявшагося (что Латеран-
сшй)—Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, 
omnia sua solus peccata saltem semel in anno fideliter confiteatur proprio Sa-
cerdoti, et injunctam sibi poenitentiam propriis viribus studeat adimplere, sus-
cipiens reverenter ad minus in Pascha Eucharis t ie Sacramentum: nisi forte de 
proprii Sacerdotis consilio ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab hujus-
modi perceptione duxerit abstinendum: alioquin et vivens ab ingressu Ecclesise 
arceatur, et moriens Christiana careat sepultura, Unde hoc salutare statutum 
frequenter in Ecclesiis publicetur, ne quisquam ignorantise c^ecitate velamen ex-
cusationis assumat. Si quis autem alieno Sacerdoti voluerit justa de causa sua 
confiteri peccata, licentiam prius postulet et obtineat a proprio Sacerdote, cum 
aliter ipse ilium non possit absolvere vel ligare. Sacerdos autem sit discretus, 
et cautus, ut more periti medici superinfundat vinum et oleum, vulneribus sau-

*) Decreti Pars I I . Causa XXXIII de Poenit. Dist. YL e. II . 
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ciati, deligenter inquirens et peccatoris circumstantias, et peccati: quibus pru-
denter intelligat, quale debeat ei prsebere consilium, et cujiisinodi remedium 
adhibere, diversis experimentis utendo ad salvandum segrotum. Caveat autem 
omnino, ne verbo, aut signo, aut alio quovis modo aliquatenus prodat peccatorem: 
sed si prudentiori consilio indiguerit, illud absque ulla expressione personae caute 
requirat: quoniam qui peccatum in poenitentiali judicio sibi detectum prsesum-
pserit revelare, non solum a Sacerdotali officio deponendum decernimus, verum 
etiam ad agendam perpetuam poenitentiam in arctum monasterium detru-
dendum 

Cie 3anpeiii;eHie священникамъ обнаруживать слышанное ими на исповеди, 
есть общимъ и ненарутнимымъ правиломъ — но какъ оно далеко простирается? 
никакими, сколько мне известно, ^ г ш о т я г к ш (за исключешемъ разве опреде-
леши паны Климента У Ш и инквизиц1онной конгрегащи не пояснено—все 
каноничесшя сочинешя, кои мне по сему предмету попадажсь, ссылаются един-
ственно на означенныя выше постановлен1я; остальное кажется предоставлено 
умствовашямъ богослововъ и канонистовъ. 

®eppapit, коего Библ1отека находится въ коллепи для руководства, пред-
лагаетъ какъ общее всехъ католиковъ мнеше, что тайна исповеди ни въ какомъ 
пожыслиться могущежъ случае, ни прямымъ, ни стороннимъ образомъ, открытою 
быть не можетъ, хотя бы отъ сего зависело спасеше собственной жизни и целаго 
Mipa, хотя бы симъ могло воспрепятствоватьсявечноеосуждеше всехъ людей***). 

Decret. Greg. IX Lib. Т. Tit. 
XXXYIII cap. XII. 

**) Вотъ онп: 1-е. Clemens YIII in de-
creto de casibus reservatis die 26 maji 
1594 statuit: Tam superiores pro tempore 
existentes, quam Confessarii, qui postea ad 
Superioritatis gradum fuerint promoti, 
caveant diligentissime, ne ea notitia, quam 
de aliorum peccatis in confessione habue-
rint, ad exteriorem gubernationem utan-
tur. 2-е. Becretum die 18 no v. 1682 edi-
tum in Congregatione generali Universalis 
Inquisitionis prohibens: Ne quis publice, 
aut privatim doceat, aut defendat licere 
uti scientia ex confessione acquisita cum 

gravamine poenitentis, quamvis secludere-
tur qusecumque ejus revelatio, et quamvis 
multo majas gravamen ejusdem poenitentis 
ex non usu sequeretur, mandans etiam 
universis poenitentiae Ministris, ut a taU 
doctrina in praxim deducenda prorsus ab-
stineant. Ferrar is Bibliotheca Tomo VII. 
Sigillum Sacramentalis Confessionis. № 13. 

***) Hinc obligatio servandi sigillnm sa-
craméntale tam stricte ligat, et urget, ut in 
nullo excogitabili casu directe, vel indi-
recte revelan possit, quamvis salus pro-
prise vitse, immo totius mundi inde pende-
ret; quinimmo licet per hoc omnium homi-
num damnatio impedid posset. № 6. 
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Дм-Ье разсуждаетъ, что евящепникъ, узнавш1й жзъ исповеди сообщника со-
ставленнаго противъ себя заговора, о приготовленной для него на предположен-
номъ пути засаде, или же объ отравленш вина, къ употреблен!«) ему назначен-
наго, не можетъ отменить своего путешеств1я, нил^е не выпить онаго вина, ежели 
можно предположить, что товарищи сказаннаго сообщника догадаются объ от-
крытш имъ священнику заговора во время исповеди*). Наконецъ, противъ мне-
н1я более сорока (какъ самъ сознается) богослововъ, охулдаетъ учете , что 
священникъ, познавн11й кающагося изъ исповеди недостойнымъ степени или долж-
ности, въ распоряженш коими онъ участвуетъ, можетъ во время избрашя отказать 
ему въ своемъ голосе, — а то по поводу, будто священникъ, во время исповеди 
место Бога занимающ1й, какъ человекъ ничего не знаетъ **). Безъ сомнен1я на 
основанш подобныхъ законовъ въ Риме (какъ я слыхалъ отъ высоко-преосвя-
щеннаго митрополита Булгака, тамо обучавшагося) довольно преступнш^у пасть 
на колени предъ опаснымъ для себя священникомъ и ему выисповедаться; то 
сей долженъ уже лишиться всякаго по его делу учаспя. Да и самъ Феррар1й 
утверждаетъ, что духовная особа не можетъ свидетельствовать противъ свет-
ской въуголовномъ преступленш, за которое смертная казнь назначается***), и 

*) Hinc Confessarius, qui ex confessione 
socii conspirationis contra se novit sibi 
parari insidias in itinere a se subeundo, 
sibi parari venenum in vino a se bibendo, 
et hujusmodi; si non arripiendo tale iter, 
non bibendo tale vinum, et hujusmodi, se-
queretur aliqua suspicio apud alios socios 
dictas conspirationis de peccato confesso, 
aut periculum damni dicti poenitentis, tune 
teneretur dictus Confessarius enixe se Deo 
commendare, et tale statutum -iter arri-
pere, tale vinum bibere, et hujusmodi; 
quia Sigillum Sacraméntale ob commune 
bonum fideliam, et reverentiam Sacramenti 
fortius obligat, quam propria vita servanda, 
immo et quam salus totius mundi. Ibid. 
№ 14. 

**) Unde post aUata decreta sub № 13 
jam non videtur practice probabilis sen-
tentia iUorum auetorum, quamvis plures, 
quam quadraginta referantur a Sanchez, 

qui docentjConfessarium ex sola confessione 
cognoscentem poenitentem suum indignum 
esse dignitate, seu officio, ad quod concur-
r i t , posse ideo in electione gratuita, et se-
creta denegare suum suffragium, quia uti-
tur, ut dicunt ipsi, jure quod habet ad 
non promovendum indignum.... Cum enim 
id sciat ut Dei locumtenens, nonpotest uti 
pro humano commercio, alias divina con-
funderet cum humanis, adeoque de omni-
bus istis, et similibus silere debet, et tota-
liter se habere, ac si ea minime sciret, 
sicque se, et omnia Deo committere, cum 
hoc plurimum conducat ad reverentiam 
Sacramenti, et ad urgendam apud omnes 
securitatem sigilli. Ibid. № 16. 

Ubi agitur de imponenda Laico cri-
minoso poena sanguinis, non possunt Cle-
rici esse Testes, nequidem in criminibus 
exceptis. Ibid. Testis Art. I. J\« 102. 
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даже въ случаяхъ, исключен!® подлежащихъ, наприм^ръ, оскорблен1я величества 
и проч. — прибавляетъ друтой, въ коллегш имеющйся канонистъ Рейфен-
стуель — ибо симъ образомъ (говоритъ) священникъ можетъ подвергнуться 
опасности попасть въ неключимство (1гге^и1агМет). Сей же Рейфенстуель 
утверждаетъ, что открыт1е слышаннаго на испов-Ьди ничего не доказываетъ 
противъ испов^давшагося и что начальство на основанш таковаго священ-
никомъ открыт1я не молгетъ противъ испов^давшагося предпринимать никакого 
изсл^доватя, хотя бы безъ сего государству угрожала опасность***). 

Сш законы разсудительному человеку покажутся странными; но тотъ, 
кому хотя несколько известны каноническ1я права, сему не удивится — это 
должно быть необходимо, где въ составленш законовъ принимаются за основаше: 
польза, не общая, а только частнаго состояшя, не непременныя и вечныя пра-
вила справедливости, а мистическ1е вымыслы и понят1я; словомъ, где законо-
дательствомъ занимаются не государственные люди, а монахи. 

Хаосъ ]ушеЕ1й и постановлешй, въ течен1е осьмнадцати столетй порожден-
ныхъ безчисленными властями, духомъ совершенно съ собою несходными, из-
данныхъ; къ разнымъ народамъ, климатамъ и обстоятельствамъ принаровлен-
ныхъ; часто на ложныхъ правилахъ и понят1яхъ, а даже частной корысти ос-
нованныхъ; наконецъ, выдуманными ж никогда небывалыми декреталами и изре-
чешями перемешанныхъ — есть то, что въ Римской Церкви называется канони-
ческимъ правомъ. На изучеше, а даже разсмотрен1е сего огромнаго здашя въ 
особыхъ его частяхъ, жало всей человеческой жизни. Между темъ, не имеется 

Eadem conclusio vel máxime pro-
cedit, quando agitar criminaliter ad irro-
gandam Laico criminoso poenam sanguinis, 
seu mutilationis aut mortis: quia tunc nulle 
modo potest Clericus testifican contra Lai-
cum, propter periculum irregularitatis 
quam illáta Reo propter suum testimonium 

poena mortis, vel mutilationis, Clericus 
incurreret. Adeo, ut Clericus ne qui-
dem in criminibus exceptis, v. g. lesee 
Majestatis &c. testifican possit contra Lai-
cum, quando propter illud crimen infligen-
da esset poena sanguinis. Reiffenstuel 
Tomo II. Tit. XX. § VI. № 170. 

**) Confessio in Sacramento poeniten-
tise facta coram Sacerdote, nihil omuino 
probat contra poenitentem in foro externo. 
Ibit. Tit. XVIII. § VI. № 132. 

KíicHíj lufertur proinde, quod si Confessa-
rius, qui Sacro Sigillo cum primis tenetur, 
factam sibi Confessionem Sacramentalem 
absque expressa licentia poenitentis ma-
litiose revelet, ob banc ipsius revelatio-
nem Magistratus contra poenitentem inqui-
rere non possit; etiamsi ob non institutam 
inquisitionem salus reipublicae periclita-
retur. Ibid. № 133. 
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ни одного общаго собран1я сихъ узаконенШ, законною власт1ю для руководства 
верньшъ предназначеннаго — само Corpus Juris Canonici, въ двенаддатомъ сто-
лет1и монахомъ Грат1аножъ составленное и въ следующихъ трехъ в^кахъ раз-
ными дополнительными собрашями увеличенное, даже отъ святейшихъ папъ ни-
какимъ публичнымъ едиктомъ къ употреблетю вместо книги законовъ не по-
дано Въ • семъ затруднительномъ полодгеши, главнымъ уб^жищемъ имеются 
сочинен1я, подъ зaглaвiями Jus Canonicum, Jus Canonicum Universum и проч. 
существующ1я. Оныя сочинешя не имеютъ др^той силы, какъ и все npo4ia, къ 
напечаташю обыкновенно допускаемыя. Авторы оныхъ были люди, име.1и свое 
начальство, имели свое отечество, имели свои предразсудки, и по большей части 
смотрели на дела М1рск1я сквозь монастырстя решетки. Cin и друг1я обстоя-
тельства доллшы были иметь решительное влiянie на совершенно произвольный 
и никакими правилами не ограниченный ихъ выборъ изъ бездны каноническихъ 
правъ. Еъ сему надлежитъ присовокупить, что въ подобныхъ сочинетяхъ 
имеется обыкновенно богословскихъ мнен1й въ десять кратъ противу приводимыхъ 
узаконешй. Ероме того, каталогъ запрещенныхъ книгъ, верховною духовною 
власт1ю въ Риме издаваемый, не можетъ не иметь силы въ духовенстве — и 
легко заключить, к а т я каноничестя сочинетя преимущественно употребляются. 

Въ таковыхъ обстоятельствахъ, калюется, позволительно разсудительному 
человеку быть осторожнымъ въ отношеши подобныхъ сочинешй — да простится 
и мне, ежели мои мысли, мол^етъ быть, не совсемъ будутъ согласны съ поло-
жешями Феррар1я и Рейфенстуеля. 

Тридентинск1й соборъ, возобновивъ выше приведенное постановлеше Лате-
ранскаго собора объ обязанности исповедываться ежегодно следующую поло-
вину онаго о тайне исповеди совершенно пропустилъ; тогда какъ симъ прибав-
лешемъ устранены были бы все нарекан1я тогдашнихъ нововводителей на 
тяжесть обязанности исповедываться, съ соблюдешемъ тайны исчезающзю. 

На основаши сегожъ Тридентинскаго собора папы и епископы имеютъ 
власть предоставлять себе однимъ разрешен1е отъ некоторыхъ важнейшихъ 
греховъ (reservatio casuum). 

*) Recliberger. Jus Ecclesiasticam Aus-
triacum. Tomo I § 50. 

Sessione XIV Capite У et Canone 
YIII de Poeüitenti^ Sacramento. 

Eodem Capite V. Sed et irapium I 

est, Confessioiiem, quae hac ratione fieri 
prsecipitur, impossibilem dicere, aat carni-
ficinam iUam conscientiarum appellare. 

Ibid. cap. VII. et Canone XL 
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Я не утверждаю, что исполнешемъ сего последняго постановлешя нару-
шается тайна исповеди; но мне кажется, что она не столь строго имъ обезпечи-
вается, какъ сего требуетъ ФеррарШ. Священникъ, узнавшш на исповеди о резер-
вованномъ преступленш, воздерживается съ разрешешемъ; описываетъ арх1ерею 
грехъ, называя кающагося выдуманнымъ именемъ; проситъ о дозволенш разре-
шить онаго; получаетъ таковое письменно л̂ е и разрешаетъ Мне даже ка-
жется, что отвращен1е верныхъ отъ некоторыхъ важнейшихъ преступлешй не 
есть единственною причиною сихъ резерващй — дожидаться несколько времени 
разрешешя ничего въ себе не имеетъ особеннаго, когда священникъ въ 
нраве отложить таковое и по прочимъ грехамъ. Можетъ быть. Церковь, ду-
хомъ святымъ на означенномъ соборе руководимая, посредствомъ онаго поста-
новлешя хотела дать епископамъ пространнейш1е способы быть полезными вере 
и отечеству. И въ самомъ деле, они, зная нравственное состояше своей паствы 
изъ сокровеннейшихъ, никому другому недоступныхъ источниковъ — изъ при-
знашя самой совести, могутъ быть благодетелями сей л^е паствы, своего оте-
чества, целаго христ1анства. Сколько они могутъ искоренить вредныхъ мнешй 
и предразсудковъ! сколько отвратить преступлешй! сколько предупредить пре-
ступныхъ и гибельныхъ умысловъ! Правда, что cie требуетъ испытаннаго благора-
зрпя—но и должность пастырей поручается мужамъ, по своей мудрости всякой 
доверенности достойнымъ. 

Удивительно, что святейш1е папы, въ П О с - и у ч а я х ъ о т л у ч е н 1 Ю подле-
жащихъ и своему единственно разрешен1ю удержанныхъ, толико заботясь о соб-
ственныхъ выгодахъ, о своей и своихъ приближенныхъ безопасности, съ посяга-
тельствомъ даже на чуждыя для себя права, столь мало помнили о безопасности 
прочихъ государствъ и ихъ государей!—Еажется, что епископы, пользуясь слу-
жащимъ себе правомъ задерживать разрешен1е важнейшихъ преступлешй, по 
долгу истинныхъ сыновъ церкви и своего отечества, должны бы пополнить та-
ковое небрежеше верховныхъ пастырей. Въ древшя времена Церкви папск1я ре-
зерващй греховъ толь были неизвестны, что даже въ одинадцатомъ столет1и 

*) Cie замечаше, по недостатку ка-
зунстпческпхъ кнпгъ, пзъяснплъ я , какъ 
оно 0ста.10сь въ моей памятп изъ препо-
даватя уроковъ въ Главной семпнар1я 
жлн же изъ HTesifl означенныхъ книгъ. 

**) Оные исчислены у Феррар1я Tomo 

III. ExcommuDicatio Art. I I et IIL У се-
го жъ автора можно читать случаи, пре-
доставленные себе Александринскими епи-
скопами, Tomo VL Reservatio casuum 
№ 16, а также Орденскими генералами и 
провинц1аламп № 22. 
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разрешешя, помимо сведешя собственнаго епископа въ Риме полученныя, неко-
торыми частными собораш какъ недействительныя отвергнуты. Австр1йское 
правительство учредило, дабы епископы всяшя индульгенщи и абсолюц1и, изъ 
Рима присылаемый, отвергали и ничтожными почитали**). И безъ сомнешя, кто 
можетъ лучше употребить оную власть къ оби^ей пользе, какъ не местные 
епископы, 3Haroni;ie нужды своей паствы, своего отечества. 

Между темъ есть случаи, въ коихъ малейшее замедлеше можетъ иметь 
гибельныя последств1я — въ коихъ жизнь гражданина, его имущество, общее 
спокойств1е, безопасность венценосцевъ, целость государства и самой даже веры, 
зависятъ отъ одного слова. Я по сему предмету держусь правила, коему научился— 
не помню, изъ чтен1я ли книгъ или изъ уроковъ въ Главной семинарш — что 
священникъ, узнавш1й изъ исповеди о подобномъ случае, долженъ, не называя 
исповедавшагося, предостеречь о томъ лицо или место, коему опасность угрожаетъ. 
Не знаю, согласно ли cie учеше съ мнешями всехъ богослововъ; но мне ка-
жется, что оно достойно истиннаго хрйст!анина, истиннаго служителя священной 
нашей веры, истиннаго гражданина, истинно просвещеннаго человека. Однако 
симъ образомъ ты можешь нарушить тайну исповеди, предать кающагося, ска-
жетъ Феррар!й или Рейфенстуель... Отвечай имъ смело: Церковь становитъ 
законы для блага членовъ, оную составляющихъ; когда исполнен!е оныхъ }т-
рожаетъ обществу Церкви, тогда она сама меня разрешаетъ... Ежели сего не 
уважать, ежели заставятъ тебя терпеть наказаше—утешься, служитель алтаря... 
ты нарушешемъ закона спасъ своихъ ближнихъ, свое отечество, своего царя и 
самую церковь! Но это языкъ ревности — разсудительный человекъ вотъ такъ 
разсуждаетъ: мы приступаемъ къ исповеди съ истиннымъ раскаяшемъ, еъ ис-
тиннымъ намерешемъ исправить наши проступки, наши погрешности — священ-
никъ обязанъ склонить заговорщика къ оставлешю своего намерен!я, къ от-
крыт!ю кова своихъ сообщниковъ темъ, кому оный угрожаетъ, и даже къ про-
тиводействовашю оному; ежели случится закаменелый извергъ, который, пре-
зревъ святыню' таинства, приступаетъ къ оному для посмеян!я и какъ бы вели-
чаться будущимъ своимъ злодеян!емъ — открыт!е таковаго можетъ ли быть 

Сопс. Salegunstad. de anno 1023 
cap. 15. СопсП. Lemovic. de anno 1034. 
Rechberger. Jus Ecclesiasticum Austria-

cum. Tomo 1. § 159» ubi citantur. 
**) Rechberger eodem loco citato. 
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предлогомъ соблазна? Можетъ ли народъ убегать исповеди, которая сверхъ 
душевнаго еще и временное приноситъ ему cnacenie. 

Я слыхалъ отъ высоко-преосвященнаго митрополита Булгака, что испо-
ведь въ Риме много вспомоществуетъ мерамъ правительства — да и почему 
тайна исповеди не могла бы быть соединена съ тайною государственною, благо 
Церкви съ благомъ отечества? 

Но я слишкомъ распространился по предмету, въ коемъ мнете одного че-
ловека совершенно ничего не значитъ. 

24 novembris 
1827 roku. 

20. 

Записка, съ тремя пpилoжeнiями, о власти Римскихъ епископовъ и ихъ обязанностяхъ 
къ nant. 

Поверять все, заключающееся въ 35-ти ныне папою присланныхъ бума-
гахъ , съ церковными законаш и постановлен1ями былъ бы трудъ почти неудобо-
исполнительный, а даже безполезный. Если благо государства и церковная не-
зависимость найдутъ что либо въ свою пользу среди хаоса каноническаго права; 
то Ри1ск1й престолъ имеетъ противъ сего гораздо значительнейш1я въ томъ же 
источнике пособ1я. Самыя постановлешя Тридент1йскаго собора не могутъ быть 
надежною опорою: они составляемы были подъ вл1яшежъ Римскаго двора и 
наполнены толикими неопределенностями и клавзулами, что папской власти не-
чего отъ- оныхъ опасаться — можно даже сказать, что определеше сего собора 
Sess. X X Y с. X X I de.réf. уничтоажло все онаго постановлен1я, власть папскую 
въ чемъ либо стеснять могущ1я**). И такъ въ прешяхъ богослововъ и юрискон-
сультовъ напрасно искать надежнаго средства противъ апостольской власти, 
которою, по словамъ означенныхъ папскихъ бумагъ, издано все, въ оныхъ заклю-

ПоборНИЕИ строгой, ни въ какпхъ 
сдучаяхъ нарушиться немогущен тайны 
исповеди всегда обращаются къ еджн-
ственноЁ Брш1ине,что посредствомъ вся-
каго нарушешя исповедь можетъ сде-
латься д м народа ненавистною. 

**) Postremo sancta Synodus, omnia et 

singula, sub quibuscunque clausulas et ver-
bis, quae de morum reformatione, atque 
Ecclesiastica disciplina, in hoc sacro con-
cilio statuta sunt , declarat , ita decreta 
fuisse, ut in his salva semper auctoritas 
Sedis Apostolicse et s i t , et esse intelli-
gatur. 
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чающееся — таковая власть кроме священной царской власти не можетъ найти 
другаго истиннаго противодейств1я. 

Во всехъ просв-Ьщенныхъ и благоустроенныхъ правительствахъ пзлишнимъ 
требовашямъ или постанов1ен1ямъ папскаго престола противополагалось благо 
общее cié правило будетъ основан1емъ и следующихъ замечашй. 

Пока суя^ествовать будетъ нынешнее право папскаго престола утверждать и 
определять всехъ римско-католическихъ епископовъ; по то время нужно будетъ 
допускать подобныя буллы, какъ ныне присланы митрополиту Цецишовскому на 
Могилевское apxienncKoncTBO, а Грабовскому и Павловскому на еппскопсшя 
достоинства. При томъ же, въ означенныхъ буллахъ, кроме властительнаго и 
всеобщему владыке Церкви свойственнаго тона, ничего вреднаго для государства 
не имеется, разве за исключен1емъ предписан1я о присяге на верность (jura-
mento fidelitatis) папе. 

Присланныя изъ Рима формы присяги какъ для митрополита Цецишов-
скаго, такъ и епископовъ Грабовскаго и Павловскаго, кажется, не во всемъ со-
гласуются съ качествомъ носжмаго сими лицами титула Pocciйcкиxъ поддан-
ныхъ: — „вернымъ и послушнымъ пребуду папе ж его наследникамъ — тайну, 
„которую мне дов-Ьрятъ къ ихъ вреду, никому не открою—права, почести, при-
„вилег1и и власть папъ, сохранять, защщать, рножать и распространять ста-
„раться буду—все неблагопр1ятное для правъ чести и власти папской и Римск1я 
„церкви, кемъ либо предпринимаемое, воспрепятствую и тому жъ папе донесу— 
„всякое четырехлет1е Римъ собственною особою посещать, папе отчетъ во всей 
„моей пастырской обязанности отдавать, апостолическ1я приказашя униженно 
„принимать и оныя прилежнейше исполнять не премину—если же самъ въ томъ 
„воспрепятствованъ буду, то сделать онаго не оставлю посредствомъ своего нун-
„щя изъ капитульныхъ членовъ или же простыхъ б'Ьлыхъ или монашескихъ свя-
„щенниковъ". CÍH выражешя хотели прикрыть пом-Ьщенными въ конце словами: 
„С1я вся сохранять буду съ темъ большею ненарушимостью, чемъ уверенней-
„шимъ нахожусь, что во всемъ томъ ничего не заключается противнаго данной 
„мною присяге верности Августейшему Государю моему Императору и его наслед-
„никамъ". Но, кажется, слова CÍH ВЪ собственномъ ихъ смысле помещены не 
столь для охранен1я правъ императорскаго престола, какъ для npio6peTeHÍfl 
способа наделшаго и законнаго онымъ сопротивлешя. 

Въ Австр1йскихъ владешяхъ „поелику форма присяги, епископамъ предпи-
„санная, показалась небезопасною для государства", то узаконено еще въ 1781 
году, „дабы ни епископъ посвящаемый произносить, ни посвящающ1й принимать 
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„таковой присяги не им^ли власти, разве понимая оную въ смысле единственно 
„каноническаго и первоначальнаго послушан1я, такъ, чтобы она ни правамъ го-
,,сударя, ни обязанностямъ подданныхъ не сопротивлялась—для чего и обязаны 
„епископы, сейчасъ после своей номинащи и прежде произнесен1я означенной 
„присяги, выполнить особенную верноподданническую своему государю присягу 
„по предписанной на то форме" *). 

Еажется, даже достаточно было бы такъ Цецишовскому, какъ Грабовскому 
и Павловскому, соблюсти только одну форму, въ печатномъ экземпяре находя-
щуюся, которая есть вместе и присяга и исповедаше веры. 

Въ булле, служащей митрополиту Цецишовскому напалл1й, прописывается 
присяга, сходная въ своей силе съ означенными выше тремя формами присяги; 
но оной нельзя исключить, разве выдачею буллы только въ засвидетельство-
ванномъ экстракте. Декретъ, дозволяющ1й избрать 1 2 экзаменаторовъ для 
испытан1я определяемыхъ къ приходамъ священниковъ, излишшй. Тридент1йск1й 
соборъ предоставляетъ (Sess. X X I V с. X Y I I I de réf.) таковое испыташе 
епископамъ или ихъ викар1ямъ и избранны^1Ъ ими же экзаменаторамъ, на епар-
х1альномъ соборе одобряемымъ. Зависимость отъ папъ въ толь важномъ пред-
мете могла бы причинять епископамъ излишнее и даже общему благу вредное 
стеснеше-—да кроме того 1 2 экзаменаторовъ, по силе сего декрета назначенные, 
могли бы почитать себя некоторымъ образомъ папскими полномочными. 

Декретъ, дающ1й право соединять ж переносить облигащи, а также другой, 
дозволяющш освобождать совершенно отъ исполнеюя таковыхъ, стоютъбыть до-
пущенными — они были бы полезны на случай упразднен1я излишнихъ мона-
стырей или церквей. Правда, что власть с1я предоставлена епископамъ Триден-
т1йскимъ соборомъ Sess, X X Y cap. l Y de réf.; но таковый предметъ обыкно-
венно бываетъ для нихъ щекотливымъ. 

Декреты, значущ1еся по описи подъ Л» 7, 8 , 9 и 1 0 , какъ относящ1еся къ 
местамъ убежищъ (asyla), непочитаемымъ ни въ Россш, ни въ другихъ благо-
устроенныхъ государствахъ, а также предполагающ1е въ епископахъ власть 
сопротивляться полицейскимъ распоряжешямъ, да сверхъ того и ни къ какому 
употреблен1ю служить немогущ1е — должны бы не быть допущенными. 

Декреты, дозволяющ1е Цецишовскому, Грабовскому и Павловскому по-
святить по десяти тыся^чъ крестовъ, таклсе могли бы иметь вредныя последств1Я. 

*) Rechberger, Juris Ecclesiastici Austriaci. Tomo 1. § 137. 
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Народъ, обыкновенно чувственными предметами руководствующ1йся, въ тридцати 
тысячахъ оныхъ крестовъ и присоединенныхъ къ онымъ индульгенц1яхъ найдетъ 
безъ сомн'Ьтя столько же талисмановъ, къ пап-Ь оный привязывающихъ и всегда 
его на память приводящихъ. 

Бумаги для Ц'Ьцишовскаго, по описи подъ № 12, 14, 15 , 16 , 17 , 1 8 , 
1 9 , . 2 0 и 2 1 , а д л я Грабовскаго и Павловскаго подъ Js 5 и 5 (sic) значунцяся, 
къ подобному лсъ принадлежатъ роду. Зaключaющiяcя въ оныхъ власти не отно-
сятся къ существеннымъ обязанностямъ арх!ерейскаго сана, ниже основываются 
на истинныхъ правахъ чистой хриспанской Церкви. Это изобр^тетя среднихъ 
вековъ, приманкою и узами какъ народу, такъ духовенству служащ!я,—въ коихъ, 
можетъ быть, главное noco6ie вл!ян1я папской власти. Сколь ни ничтожны cin 
средства въ отношеши малаго количества мыслящихъ людей; но для народа это 
главное. Cin торжественный благословешя отъ имени папы; с1и полныя отпуш;ешя 
гр'Ьховъ,улученныя посредствомъ выслушашя одной обедни или исполнешя мало-
значуш;ей обязанности; cin многочисленные алтари, на которыхъ довольно отпра-
вить одну обедню для избавлешя души изъ чистилища,— все это не преминетъ 
пристрастить Римскаго народа къ своему обряду, а даже привлечь къ оному людей 
другихъ исповедан1й, которые не видятъ въ своихъ пастыряхъ ни подобнаго 
обжш небесной благодати, ниже толикой торжественности и велич!я. 

Декретъ 12-ти обыкновенныхъ епископскихъ властей заключаетъ пред-
меты, вообще духовными считаемые, и ни въ чемъ вреда государству'принесть не 
можетъ. Но декрета о 2 9 властяхъ пункты 18 , 2 3 , 24 и 25 есть обидные для 
PoccifiCKaro правительства: здесь предполагается состояше Католиковъ Могилев-
ской enapxin какъ бы во времена гонешй; где предстоитъ опасность поругашя 
святыни, где священныя тайны нужно относить къ больнымъ скрытнымъ обра-
зомъ, где священникамъ нужно служить въ подземельяхъ и невозможно употреб-
лять духовнаго одеяшя. Свобода, едвали не съ послаблешемъ соединенная, ко-
торою пользуется въ Poccin Католическое духовенство, кажется, не должна бы 
навлекать на правительство подобныхъ подозрен!й. Сверхъ того 16 пунктъ 
техъ же властей напоминаетъ известную буллу in Csena Domini; 15 и 17 про-
тивны государственнымъ узаконешямъ, переходъ отъ другихъ исповедашй въ 
Римсшй обрядъ воспрещающимъ; 2 2 дозволяетъ замещать приходы монахами; 
2 8 становитъ делегатовъ, къ сношешю съ папою обязанныхъ. 

Что касается декрета о избран!и 12 соборныхъ судей—Тридент^йсюй со-
боръ Sess. X X V c . l O d e réf. назнагшлъ избраше оныхъ на провинщальныхъ или 
епарх!альныхъ соборахъ, на тотъ предметъ, дабы во всякой enapxin было покрай-

34 
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ней iTbpe по четыре испытанныя особы, коимъ бы папсюе легаты, нунцш и самые 
папы могли поручать д^ла духовныя и церковныя. Тридент1йскш соборъ тако-
вымъ постановлешемъ желалъ сократить прежшя, гораздо значительн']зйш1я, изъ 
папскихъ делегащй проистекающ1я злоупотреблешя; но допустить оное постано-
влеше въ Poccin на основаши нынешняго папскаго декрета было бы то назна-
чить двенадцать особъ, кои по своей обязанности должны бы независимо отъ 
епископовъ исполнять приказан1я папъ, или ихъ легатовъ и нунщевъ. 

Б е е прописанныя власти дозволены папою митрополиту Цецишовскому 
только на три, пять или десять л ^ т ъ — э т о также средство держать епископовъ 
въ тесной отъ Рима зависимости. Австр1йское правительство, дозволяя еписко-
памъ испрашивать себе отъ папы властей, вменило имъ въ обязанность, дабы 
таковыя были на всю жизнь*). Впрочемъ оное правительство все с1и власти по-
читаетъ злоупотреблешежъ и узаконило**), дабы епископы пользовались собствен-
ною, отъ Бога себе данною власт1ю. И въ самомъ де.те, все папск1я резерващи, 
какъ то: екземпщи, диспенсащи, разрешешя, индульгенщи и проч., по коимъ 
ныне папсшй престолъ столь щедро разсылаетъ епископамъ свои власти, возъ-
имели начало въ среднихъ в е к а х ъ , на развалжнахъ коренныхъ арх1ерейскихъ 
правъ. Но права ein не престаютъ отъ того быть истинною собственност1ю 
епископскаго сана. Ныне даже, по мнешю всехъ канонистовъ, епископы обязаны 
употреблять оныя собственныя права, если сообщеше съ папою затруднительно 
или прервано ***). Cie, кажется, должно бы сделать правительство не столь сни-
сходительнымъ въ допуш,еши папскихъ властей. 

ФОРМА П Р И С Я Г И 

ИСПОВ-ЬДАНШ В 1 & Р Ы * * * * ) . 

Для определяемыхъ къ каоедральнымъ и почетнейшимъ церквамъ, также 
къприходскимъ бeнeфицiямъ и местамъ монашескихъ и военныхъ (орденовъ) t ) . 

Я , Гаспаръ Еазимиръ Еолонна Цецишовсшй, до сего епископъ церквей Луц-

*) Rechberger. Juris Ecclesiastici Au-
striaci Tomo 1. § 152 et 156. 

**) Ibid. § 152. 
***) Cum aditus ad Pontificem, vel im-

peditus est, vel valde difficilis, episcopi 

Canonistarum, cessante turn omni reserva-
tione Pontificia. Recbberger. Jur is Eccle-
siastici Austriaci Tomo I § 150. 

Переводъ съ латинскаго. 
t ) Можетъ быть, здесь говорится и о 

juribus suis uti debent, ex mente omnium { воинстве папскаго В1аден1я. 
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кой и ЖЕтом1рской, воедино навсегда соединенныхъ, возведенный въ арх1епис'-
копа Могилевскаго, твердо в'Ьрую и исповедую все вообще и порознь, что за-
ключается въ символе веры, который употребляется святою Римскою Церков1ю, 
а именно: верую во единаго Бога Отца, всемогущаго Творца неба и земли, види-
мыхъ л;е всехъ и невидимыхъ: и во единаго Господа 1исуса Христа, Сына Бож1я, 
единороднаго, отъ Отца рожденнаго прежде всехъ векъ: Бога отъ Бога, Света 
отъ Света, Бога истинна отъ Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна 
Отцу, имъ же вся быша: насъ ради человекъ и нашего ради спасешя, сошедшаго 
съ небесъ, и воплотившагося отъ Духа Свята и Мар1и Девы, вочеловечшася: 
распятаго же за ны при Понт1йстемъ Пилате, страдавшаго и погребенна: и вос-
кресшаго вътрет1йдень пописашемъ: ивосшедшаго на небеса, седящаго о десную 
Отца: и паки грядущаго со славою судити живыхъ и мертвыхъ, его же царств1ю не 
будетъ конца: и въ Духа Святаго, Господа, животворящаго, отъ Отца и Сына ис-
ходящаго, со Отцемъ и Сыномъ сопокланяема и сославима, глаголавшаго пророки: 
во единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь: исповедую едино крещен1е 
во оставлен1е греховъ: чаю воскресешя мертвыхъ; и жизни будущаго века. Аминь. 

Апостольск1я и церковныя предашя, и остальныя оной же Церкви обык-
новен1я и постановлешя крепчайше допускаю и принимаю. Также священное 
писан1е въ томъ смысле, котораго придерлшвалась святая мать-Церковь, къ коей 
принадлежитъ судить объ истинномъ смысле и толкованш священнаго писан1я, до-
пускаю и оное не иначе, какъ по общему согласно отцовъ, принимать и толковать 
буду. Исповедую, яко семь есть истинно и собственно таинствъ Новаго Завета, 
Господомъ нашимъ Хисусомъ Христомъ ко спасешю рода человеческаго установ-
ленныхъ, какъ то: крещен1е, миропомазаше, евхарист1я, покаян1е, елеосвящеюе, 
священство и бракъ, кои благодать сообщаютъ, и изъ коихъ крещен1е, миропо-
мазан1е и священство безъ святотатства повторяемы быть не могутъ. Принимаю 
также и допускаю принятые и утвержденные Католическою Церков1ю обряды въ 
торжественномъ исправленш всехъ реченныхъ таинствъ. Принимаю все вообще 
и порознь, что о первородномъ грехопаденш и оправданш определено и объ-
явлено на святейшемъ Тридент1йскомъ соборе. Равно исповедую, что во время 
литургш приносится Господу истинная, действительная и умилостивительная 
жертва за живыхъ и усопшихъ; что въ святейшемъ таинстве евхаристш нахо-
дится истинно, действительно и вещественно тело и кровь, вместе съ душею и 
божествомъ Господа нашего Хисуса-Христа, и делается превращеше всего ве-
щества хлеба въ тело и всего вещества вина въ кровь: каковое превращен1е 
Католическая Церковь пресуществлешемъ называетъ. Исповедую также, что и 

34* 
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лодъ однимъ видомъ весь и ц^лый Христосъ и истинное принимается таинство. 
Признаю непоколебимо, что есть чистилище и содержимыя въ ономъ души пред-
стательствомъ верныхъ вспомоществуются. Подобнымъ образомъ признаю, что 
Святыхъ, вместе съ Христомъ царствующихъ, должно чтить и призывать, что 
они молитвами своими у Бога за нами предстательствуютъ, и что мощи ихъ должны 
быть почитаевш. Непоколебимо утверждаю, что лики 1исуса Христа, Богородицы, 
девы и другихъ Святыхъ надлежитъ иметь и хранить, а также надлежащую имъ 
честь и почиташе отдавать. Что власть индульгенщй предоставлена Церкви 1ису-
сомъ Христомъ и употреблеше оныхъ для хрисианскаго народа есть спасительно, 
утверждаю; Святую, Соборную и Апостольскую Римскую Церковь, всехъ Церквей 
матерь и наставницу, признаю и Римскому первосвященнику, блаженнаго Петра, 
князя апостоловъ, наследнику, 1исуса Христа наместнику, въ истинномъ послу-
шанш торжественно обещаюсь и клянусь. Также все прочее, святыми канонами 
и вселенскими соборами, особенно же святейшимъ Тридент1йскимъ соборомъ 
поданное, определенное и объявленное, несомненно принимаю и исповедую; 
вместе же все противное, а равно ереси, как1ябы ни были Церковш осужденный, 
отверженныя и проклятыя, я также осуждаю, отвергаю и проклинаю. Ciro истин-
ную Католическую веру, вне которой никто спасеннымъ быть не можетъ, которую 
въ настоящемъ добровольно исповедую и неложно признаю, оную целу и невре-
диму, даже до последняго дыхашя, непоколебимо (съ Бож1ею помощ1ю) содержать 
и исповедывать, а также дабы моиш подчиненными или теми, о коихъ попе-
чен1е по обязанности ко мне принадлежать будетъ, была содержнма, научаема и 
проповедываема, сколько силъ станетъ, стараться—я, тотъ же Гаспаръ Казимиръ, 
торжественно обещаюсь, обрекаюсь и клянусь. Такъ мне да поможетъ Господь 
и cie святое евангел1е. 

Во имя Господа Аминь. 
Всемъ и повсюду да будетъ известно, что года отъ Рождества Господа 

нашего 1исуса Христа 1 8 2 8 дня 28 месяца [тяя, папства же святейшаго госпо-
дина нашего Льва X I I пятаго года—я, офищалъ депутованный, виделъ и читалъ 
некоторый aпocтoльcкiябумаги, за свинцовою печатью изданныя, следующаго содер-
жашя: Левъ епископъ, слуга слугъ Божзихъ, возлюбленному сыну Игнaтiю Павлов-
скому (Роахиму Грабовскому), избранному Мегарен. (AMopien.), здpaвie и апостоль-
ское благословеше. Апостольскую должность, хотя сверхъ заслугъ намъ отъ неба 
порученную, по силе которой надъ управлен1емъ всехъ церквей по Бoжiю усмотре-
шю председаемъ, вспомоществующу Господу исполнять съ пользою лселая, особен-
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ную въ сердце им'Ьемъ заботливость и разборчивость, дабы, когда дело идетъ о по-
ручен1И управлен1я оныхъ церквей, стараться назначать къ оныиъ пастырей, кои 
бы умели вверенный своему попечешю народъ не только учешемъ слова, но и 
примеромъ добрыхъ делъ наставлять, порученными же себе въ мирномъ и спо-
койномъ состояи1и церквами хотели и могли съ помо1щю Бож1ею спасительно 
рядить и благополучно управлять. Доелику же еще до сего замещен1е всехъ 
церквей, какъ вакантныхъ, такъ и могущихъ быть вакантными, предоставили мы 
нашему распоряжешю, определяя неважнымъ и ничтолшымъ всякое противное по 
сему предмету покушен1е, отъ какой бы то ни было власти умышленно или по незна-
шю оно последовало бы; после же церковь Мегарен. (Амор1ен.), которая состоитъ 
въ странахъ неверныхъ и которою правилъ (см. стр. 536 ) при жизни своей бл. 
памяти Хоаннъ Креститель Ангелини, последн1й оныя епископъ, смертью сказаннаго 
Хоанна Крестителя епископа, который уплатилъ долгъ природе вне римской курш, 
лишена пастырскаго утешешя: мы, о таковой ваканщи уведомлены изъ досто-
верныхъ донесен1й, къ благополучному и скорому замещешю оной же Мегаренской 
церкви, которой кроме насъ занять никто не могъ и не можетъ, по силе означен-
ныхъ резерващи и определешя, дабы она не подвергалась долгое время невы-
годамъ, изъ ваканцш проистекающимъ, обративъ отчесшя и заботливыя стара-
н1я, после тщательнаго совещан1я, которое имели съ почтенными брат1ями на-
шими 8 . Е . С. касательно назначешя къ оной Мегаренской церкви выгодной и 
полезной особы, наконецъ на тебя—изъ законнаго брака Католическаго испо-
ведашя и честныхъ родителей въ деревне Баре Каменецкой (Бигненской Мо-
гилевской), либо другой области или епарх1и рожденнаго, пятьдесятъ второй годъ 
(на 71 г.) жизни, изъ числа коихъ мног1е въ священной презвитерства степени 
провождающаго, богословш магистра, который находится ныне каоедральнымъ 
препозитомъ Каменецкой церкви (архид1ак. метр. Могил, церкви) и приходскимъ 
настоятелемъ Дуна1овецкой (Звиногродской) церкви въ оной же Каменецкой епар-
хш (некогда Кевской) , который въ точности выполнилъ исповедан1е веры по 
статьямъ, прежде уже отъ Апостольскаго престола предложеннымъ, и объ коего 
знаши въ наукахъ, чистоте жизни и честности нравовъ, прозорливости въ духов-
ныхъ и осмотрительности въ м1рскихъ вещахъ, а таклсе другихъ многочисленныхъ 
добродетеляхъ и способностяхъ имеются достоверный свидетельства, — напра-
вили взоръ мысли нашея. После надлежащаго обо всемъ томъ разсуждешя, 
тебя, отъ всякихъ отлучешя, завешешя и запрещеЕ1я, а также другихъ церков-
ныхъ приговоровъ, цензуръ и наказанш, по какому либо случаю или при мне 
произнесенныхъ, если какими либо изъ нихъ состоишь связаннымъ, силою на-
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стоящихъ (ргаезепйит) не ложно разрешая и за разр'Ьшеннаго признавая; Ме-
гарен. церковь, изъ уважен1я н а и и братьями нашими твоихъ достоинствъ и съ 
совета т^хъ же братш, апостольского власт1ю тобою зам'Ьш.аемъ; тебя для оной 
епископомъ поставляемъ и, пастырское попечеше, правлеше и распоряжеше 
реченной Мегарен. церкви въ духовныхъ и м1рскихъ веп1,ахъ вполне вверяя, 
уповаемъ въ Томъ, который ниспосылаетъ благодать и награждаетъ воз-
даян1емъ, что управляюп1,у Господу твоими д'Мств1ями реченная Мегарен. 
церковь подъ твоимъ благопоспешнымъ правлешемъ съ пользою будетъ 
управляема и благополучно направляема, и хорошее въ т^хъ же духовныхъ 
и м1рскихъ вещахъ получитъ прираш,еше. Принимая за т^мъ съ поспешною 
готовностш возложенный раменамъ твоимъ яремъ Господень, да потщишься съ 
такою заботливост1ю, верност1ю и благоразум1емъ исправлять сказанное попечеше 
и управлеше, дабы оная Мегарен. церковь радовалась, что вверена прозорли-
вому кормщику и полезному домоправителю, ты же кроме вечнаго воздаян1я могъ 
еще обильнее заслужить наше и реченнаго престола благословеше и милость. Мы 
бо, стремясь благосклонно къ тому, что можетъ быть для тебя выгоднейшимъ, тебе, 
дабы отъ котораго либо пожелаемъ Католическаго арх1ерея, въ милости и об-
щеши .съ апостольскимъ престоломъ находящагося, съ призванными и въ томъ 
себе соучаствующими двумя или тремя другими Еатолическими арх1епископами 
или епископами, въ подобной же милости и общенш находящимися, могъ свободно 
получить посвящеше; ему жъ, епископу, дабы, принявъ отъ тебя предварительно 
нашимъ ж Римской церкви именемъ обыкновенную клятву въ надлежащей вер-
ности по форме, которую заключенную подъ нашею буллою посылаемъ, могъ тебе 
позволительно преподать властш нашею оное жъ посвящен1е,—по силе настоя-
щихъ (бумагъ) власти дозволяемъ. Желаемъ однакожъ и реченною власт1ю 
постановляемъ и определяемъ, дабы—если оный епископъ, не принявъ отъ тебя 
предварительно реченной присяги, оное посвящеше тебе преподать, ты же оное 
принять, осмелитесь—онъ, епископъ, въ исполненш пастырской должности, ты же и 
онъ въправленш и распоряжешй по духовнымъ и м1рскимъ вещамъ церквей вашихъ 
темъ самымъ были завешенными; и дабы также изъ сего не произошло въ будущемъ 
никакого вреда почтенному нашему брату, нынешнему Коринескому (Синнаденскому) 
арх1епископу, которому оная Мегарен. (Амор.) церковь подлежитъ по митропо-
личьему праву. Желаемъ также, дабы форма реченной присяги, тобою тогда выпол-
ненной, слово до слова при твоемъ письме за собственною печатью и посредствомъ 
собственнаго посланнаго была какъ можно скорее намъ доставлена. Сверхъ того, 
дабы ты не былъ обязанъ выбыть къ означенной Мегаренской церкви и тамо соб-
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ственною особою пребывать, пока она неверными будетъ содержпма; равно дабы 
могъ, посхЬ посвящен1я, въ городе и enapxin Каменецкой, только бы то было 
также по требовашю почтеннаго нашего брата Франциска Boprin Мацкевича 
(Каспра Каз. Кол. Цецишов.), нынешняго и въ свое время правящаго Каме-
нецкаго епископа (Могил, apxien.), и по его особенному дозволешю и соглас1ю, 
свободно и позволительно отправлять все епископск1я и пастырск1я обязанности: 
апостольскою власт1ю по силе настоящихъ дозволяемъ—тебя суфраганомъ сказан-
наго (Каспра Цец.) , нынешняго и въ свое время правящаго Каменецкаго епи-
скопа (Могил, apxien.), со всякою полною и свободною власт1ю все вообще и въ осо-
бенности къ суфраганской должности принадлежащее въ церкви и enapxin Каменец-
кой (Могилевской) отправлять, тою жъ апостольскою власт1ю по силе нынешнихъ 
поставляемъ и назначаемъ. Кроме того, дабы ты могъ по епископскому достоин-
ству прилично себя содержать, желая тебе сделать какое либо вспомощество-
ваше и особенную оказать милость; собственнымъ побуждешемъ съ достовернымъ 
знатемъ и полнотою апостольской власти, дабы ты—даже когда по силе пропи-
санной npoBH3ÍH и назначешя поступишь въ м1рное обладаше и какъ бы прав-
леше и pacпopяжeнie реченной Мегаренской церкви, а также вocnpiимeшь по-
свящеше—препозитство (apxидiaкoнiю) каоедральной Каменецкой церкви, высшее 
тамо после епископскаго достоинство, и приходскую Дз^а1овецкую (Звиногрод-
скую) церковь оной же Каменецкой enapxin, — которыми, какъ мы осведо-
мились по апостольской диспенсащи, ныне пользуешься, и которыхъ доходы 
двадцати четырехъ , какъ равно мы осведомились, не превышаютъ, — по 
прежнему пока находишься въ живыхъ, даже въ должности епископской, при 
означенной Мегаренской церкви, пока надъ оною начальствовать и суфра-
ганскую должность исправлять будешь, могъ оныя бенефищи свободно и позво-
лительно держать: не зважая на кaкiя бы то ни было конституц1и и распо-
ряжешя апостолическ1я равно Мегаренской и Каменецкой церкви, хотя бы при-
сягою, апостольскимъ yтвepждeнieмъ или другою какою силою укрепленный, не 
зважая на постановлешя и обыкновешя или что другое противное, — по силе 
настоящихъ изъ особенной милости разрешаемъ, — определяя, что чрезъ cié 
оное препозитство (архид1акон1я) и приходская церковь вакантными считаемы 
быть не могутъ, и что все противное сему, какою бы то ни было власт1ю умыш-
ленно или по незнан1ю сделанное, будетъ ничтожнымъ. Желаемъ однакожъ, 
чтобы препозитство и приходская церковь не лишались по сему нужнаго стара-
тельства, а приходъ надлежащ,aro о д^тиахъ none4eHÍH; но паче дабы обыкно-
венный нужды прилично были уд.овлетворяемы.—Дано въ Риме у святого Петра, 
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отъ Рождества Христова 1 8 2 8 года 110ля 9 дня, папства нашего пятаго года, 
место свинцовой печати. По каковымъ то апостольскимъ бумагамъ я ниже-
писанный апосто1ьск1й нотар1й сш выпись составилъ и печат110 утвердилъ въ 
присутств1и свидетелей гг. Амврос1я и Алоиз]я Таззетти. 

Сл^дуютъ подписи и печати. 

(и которою правилъ почтенный братъ нашъ Алоиз1й Уголини, последшй 
оный епископъ,—со времени когда мы онаго Алоиз1я епископа отъ означенной 
Амор1енской церкви съ совета почтенныхъ братШ нашихъ, святой Римской церкви 
кардиналовъ, апостольскою властью уволили и къ Форосемпрошенской церкви, 
тогда безъ пастыря находящейся, съ подобнаго жъ совета и апостольскою власт1ю 
переместили, поручая ему вполне правлен1е и распоряжен1е оной Форосемпро-
шенской церкви по духовной и м1рской части — перемещен1емъ онаго епископа 
Уголини лишена пастырскаго утешен1я: мы къ благополучному и скорому заме-
щен1ю оной же Амор1енской церкви гь проч.) 

Власти, дозволетыя отъ святтьйшаго господина пагаего Льва милостш 
Ъож1ею папы ХИ-го Гаспару Казимиру Еолоннп> Цпцишовскому, архге-
пископу Могилевскому, въ пользу Католиковъ Латинскаго обряда, въ Россш-

ской имперш обгтающихъ 

1) Поставлять въ священныя степени вне временъ**) и безъ наблюдешя 
промежутковъ ***), даже до 1ерейства включительно, если окажется нужда въсвя-
щенникахъ. 

2) Разрешать отъ всякихъ неключимствъ, за исключен1емъ техъ, кои про-
истекаютъ изъ истиннаго двоеженства ****) и умышленнаго смертоуб1йства; а даже 
въ сихъ двоихъ случаяхъ, если будетъ необходимая нужда въ священникахъ 
и не воспоследуетъ въ отношеши умышленнаго смертоубйства изъ таковаго раз-
решешя соблазнъ. 

*) Переводъ съ латинскаго. 
**) Tempora. Такъ называются въ 

Римской Церкви особые дни, для постав-
лешя священниковъ назначенные, коихъ 
въ году шесть. 

Interstitia означаютъ то время, ко-
торое по каноническому праву должно 
истекать между принят1емъ высшихъ свя-

щенныхъ степеней: ппод1аконетва, диакон-
ства и iepefiCTBa. 

Biganiia vera есть двоеженство, 
когда кто действительно вдругъ имеетъ 
две жены, и отличается а bigamia simul-
tanea, которая означаетъ двоеженца, 
имевшаго две жены, одну после дру-
гой. 
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3) По нужде въ священннкахъ, разрешать недостатокъ въ летахъ одного 
года дабы (ставленники) могли быть поставленными въ 1ереи, если только въ 
другихъ отношен1яхъ окажутся достойными. 

4) Разрешать и заменять простые обеты на друг1я богоугодный де.1а; 
а также разрешать по уважительной причине отъ простыхъ обетовъ цело-
мудр1я и иночества. 

5) Разрешать всякою, даже реальною ***) симошею провинившихся, если 
пр1обретенныя симошею бенефицш ими оставлены; разрешать отъ греха въ 
пр1обретенныхъ непозволительно доходахъ, съ назначешемъ въ наказан1е ви-
новному какого либо подаян1я или какой спасительной эпитим]и по усмотрен1ю 
разрешающаго; разрешать даже и въ томъ случае, когда симошею пр1обретен-
ныя бенефицш не оставлены пр1обретателями, если только при таковыхъ бене-
фищяхъ имеются приходы, коихъ некому поручить въ надзоръ. 

6) Разрешать въ 3-й и 4-й родства и свойства степени простой и смешан-
ной только, а во 2 , 3 и 4-й смешанныхъ, но никакъ въ самой 2-й, и .то отно-
сительно будуш;ихъ браковъ; относительно же къ совершеннымъ уже бракамъ, даже 
въ одной 2-й степени, только бы с1я не соединялась первою степенью, съ теми, 
кои обратились къ Католической вере отъ еретиковъ и неверныхъ—и во всехъ 
сказанныхъ случаяхъ прижитыхъ детей объявлять законнорожденными****). 

7 ) Разрешать препятств1е къ браку, ри"Ь11СШ 110пе81а118 называемое, отъ 
правильнаго обручан1я проистекаюп1,ее t) . 

8) Разрешать препятств1е къ браку, c r ш ш i s t t ) называемое, если въ пре-
ступленш ни одна сторона супружества не участвовала, а также возвращать 
право домогаться супружескаго долга. 

9) Разрешать препятств1е къ браку, изъ духовнаго сродства происходящее, 
кроме между крестившимъ и воспр1явшимъ крещен1е. 

*) Это знататъ поставлять въ 1ерей-
ство особъ 23 летъ. 

**) Об'Ьтъ простой противополагается 
торжественному об^ту. 

8шоп1а геаИз есть самая важней-
шая, когда Еорыстдыя услов1я, касательно 
пр1обретешя бенефицш, ясполнежи обе-
ими сторонами, то есть: дающимъ бепе-
фпц1ю и прияпмающимъ оную. 

• понят1ю сего пункта нужно бы 

пространное изъяснеше, какимъ образомъ 
Рпмск1е канонисты считаютъ степени 
родства. 

1) По Римскимъ канонпстамъ пзъ 
обручен1я свойство такимъ же образомъ 
считалось, какъ пзъ дÍ5Йcтвитelьнaгo 

f t ) Cie npenflTCTBie бываетъ тогда, если 
одно изъ супруговъ лишается жизни пзъ 
виду новаго брака для другаго. 
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10) Сш однакожъ брачныя разр^ше-шя, то еоть: 6, 7, 8 и 9, да не дозво-
ляются, разве со следующею клавзулою: ежели только женщина не была похи-
щена, или хотя и была, но не состоитъ во власти похитителя, — въ pasp tae -
н1и жъ (диспенсац1и) да изобразится сила нынешнихъ властей съ означешемъ 
времени, на которое оне дозволены. 

11) Разрешать язычниковъ и неверныхъ, многихъ женъ имеющихъ, дабы 
могли после крещешя оставить себе которую захотятъ, если она сделается 
также христ1анкою, разве бы первая изъ нихъ обратиться (къ христ1анству) по-
желала. 

12) Посвящать святое муро со священниками, какихъ иметь можно, а въ 
случае нужды даже не въ велик1й четвертокъ. 

13) Уделять простымъ священникамъ власти благословить священный ризы и 
друг1я утвари, къ совершен1ю таинства евхаристш нужныя, где только не употреб-
ляется святое муро; а также примирять оскверненныя церкви водою, отъ епи-
скопа благословенною,_ въ случае же нужды хотя бы и не благословенною отъ 
епископа. 

14) Даровать трижды въ году полную индульгенщю каявшимся, испове-
дывавшимся и причащавшимся. 

15) Разрешать отъ ереси, отступничества отъ веры, а также отъ раскола, 
всехъ даже духовныхъ, такъ белыхъ, какъ монашествующихъ, кроме техъ, кои 
прибыли изъ местъ, подлежащихъ власти святой Officii *), разве бы проступились 
въ странахъ миcioнepcкиxъ, где ненаказанно ереси существуютъ; также кроме 
техъ, которые уже формально отъ подобныхъ зaблyждeнiй отрекались, разве бы 
родились въ стране, где ереси ненаказанно существуютъ, и, после формальнаго 
отречешя туда возвратившись, къ ереси отпали; каковыхъ разрешать только 
въ таинстве покаяшя. 

16) Разрешать отъ всехъ случаевъ, апостольскому престолу резервованныхъ, 
даже въ булле Сазпж Domini заключающихся. 

17) Даровать полную индульгенщю въ первый разъ совращеннымъ отъ 
ересж, а также при смерти всякому верному, хотя бы только покаялся, если не 
былъ въ cocтoянifl йсповедываться. 

18) Даровать полную индульгенщ'ю темъ, кои каялись, исповедывались и 
причащались во время богослулгешя четыредесятъ часовъ **), которое да назна-

*) Здесь неизвестно, о какой гово-
рится оффпщи—вероятно объ пнквизищп. 

**) Cie торжественное въ Римской 
Церкви обыкновеше~въ течете сорока 
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чается отъ епископа въ приличные дни три раза въ годъ, если только изъ сте-
чен1я народа и выставлен1я т^ла Христова не предвидится поругание святыни 
отъ еретиковъ и нев^рныхъ, или оскорблен1е симъ начальствъ. 

19) Пользоваться самому т'Ьми жъ индульгенщями. 
20) Во всяк1й понедельникъ, чтен1емъ офиц1и девяти лекд1й или, на 

случай занят]я въ сл^дующзй непосредственно день, отправлен1емъ обедни за 
усопшихъ на какомъ бы то ни было алтаре, хотя бы и подвижномъ, освобождать 
по собственному Еамерен1ю (хотен1ю) души отъ чистилиш,ныхъ наказашй, въ 
способе предстательства. 

21) Иметь и читать книги еретиковъ и неверныхъ объ ихъ вере , равно 
друг1я запреш,енныя, атакже книги, толку10Н],1я прямо либо случайно или другимъ 
образомъ о судейской астролог1и; но не дозволять сего другимъ, разве бы то 
было мисс1онар1ямъ, означенныя книги письменно или словесно опровергать на-
мереннымъ, и то подъ темъ услов1емъ, *дабы оныя изъ странъ мис10нерскихъ не 
были вывозимы. Изъ сего дозволешя однакоасъ исключаются: сочинен1я Карла 
Молины, Николая Махиавеля, Гражданская Истор1я Неаполитанскаго царства 
Петра Шанона, Поэма, надписанная: Д е в а Орлеанская, книга подъ заглав1емъ: 
Is t ruzioni intorno la S. Sede tradotta dal Tráncese 1 7 6 5 , философичесюя 
сочинешяг-наде-ла-Метри, Раковины; Сокращен1е Церковной Исторш подъ лож-
нымъ именемъ Флерзя, Riflessioni d 'un Ital iano sopra la CMesa in generale, 
systeme de la nature, il vero dispotismo Londra 1 7 7 0 , Разумъ no Азбуке, и 
1оанна laBpeHTin Изeмбieлa: Новое Изследоваше Пророчества объ Еммануиле, 
Критическая Истор1я объ 1исусе Христе, Новая Смесь Философическо-Историче-
ско-Критическая, а также книжечка подъ заглав1емъ:Всеобщее Исповедаше Веры 
всехъ Религ1й и Ейбелъ объ исповеди аврикулярной (что на ухо говорится), 
1 7 8 4 , равно и другая сего жъ сочинителя подъ титломъ: Что есть Папа?. . . 

22) Въ недостатке бельцовъ, назначать приходскими священниками мона-
ховъ и командировать для нихъ викар1ями монаховъ же, только съ соизволешя 
ихъ начальства. 

23) Служить въ случае надобности два раза въ день обедню, такъ однако, 
чтобы первая была до восхождешя солнца и безъ принят1я аблюцги **), а другая 

часовъ отправляемое богослужеше, всегда 
соединено со значительными индульген-
ц1ями; для отправлен1я онаго по мно-
гимъ церквамъ и особенно монастырямъ 
назначено постоянное время. 

*) Это наша заутреня. 
Лблюща есть то, чемъ ополаски-

вается чаша после пожит1я даровъ, что 
священникъ также потребляетъ. 
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inoá, юлудпж, хотя бы и безъ министра*), на открытомъ воздух^ или въ под-
'тшл, въ приличномъ однакожъ м^сте, хотя бы алтарь былъ сокрушеннымъ, 
Х Ш Dfii и безъ мощей святыхъ, далее въ присутств1и еретиковъ, схизматиковъ, 
но^аийхъ и отлученныхъ ежели иначе служить невозможно. Да помнитъ 
одаолЕъ, чтобы означенною власт1ю служить два раза въ день пользовался 
т ю Ш ' по самоважнейшимъ причинамъ и какъ можно р^же, въ чемъ тяжкая на 
егошв4сти лежитъ ответственность. Если жъ, по силе ниже изъясненной власти, 
ззакшразсудитъ дозволить сего (служить двойную обедню) другому священнику, 
я«шо?,|1̂ вбрить причины употреблешя подобнаго дозволен1я, даннаго уже кому отъ 
сввя1Й1:аго престола ***); то на его совесть возлагается, дабы сего дозволялъ 

шаогЕмъ, и то зрелаго благоразум1я и испытанной ревности, и которые не-
oí^xipíio есть нужны; ниже для всякаго места, но где важная имеется надоб-
ной, , и то на короткое время, оную власть да сообщаетъ, или причины да 

Í St) Относить священный тайны къ больнымъ скрытно и безъ света ****); 
0Ш1 аъ такимъ образомъ однакожъ въ приличномъ месте хранить для 
боштаъ, если имеется опасность поруган1я святыни отъ еретиковъ и невер-
НШк 

Йэ) Одеваться въ светсшя платья, ежели иначе нельзя прибыть въ места, 
своей вверенныя, или тамо пребывать. 

IS^) Говорить рожанецъ t)^ или друг1я молитвы, если нельзя взять съ 
co6i 1рев1ар1я tt)^ или по какимъ либо препятств1ямъ невозможно- говорить 
с&щйншческихъ молитвъ. 

237) Разрешать, если cié полезнымъ окажется, отъ воздержашя во время 
паш'гзл четыредесятницы отъ мясъ, яицъ и молочнаго. 

¡Это выходить на нашего дьяяка. I ****) По Римскому обряду св. тайны 
Шо Римскимъ канонамъ въ при-

сущ тшШз! сихъ лицъ служить заирещается, 
I «Ш: Ебвозможно ихъ удалить, то слу-
ж и ! ;̂Ц(1ажно быть прервано. 

(Ле относится къ ностаповленш 
Тврч^'гйскаго собора, но коему всякая 
влгам ,̂, данная кому-либо напою не мо-
жее̂ г Ойгь употребляема безъ нредвари-
темшш разсмотрешя м^стнаго епар-
н . здз^о епископа. 

относятся къ больнымъ публично въ осо-
бомъ для сего священномъ од^янш, со 
звономъколокольчиковъ и зажженною CBÍ -
чею. 

t ) Особое Римское служеше, въ сред-
нихъ в^кахъ составленное. 

t t ) Книга священническихъ молитвъ— 
МОЛЙТВОСЛОВЪ. 
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28) Сообщить прописаниыя власти, за исключешемъ т'Ьхъ, кои требуютъ 
епископскаго сана или въ коихъ употребляется святое мтро, способнымъ священ-
никамъ своей enapxin, и особенно при своей смерти, дабы во время ваканц1и 
епископской каоедры было кому cie заступить, пока апостольск]й престолъ осве-
домленный, (каково.е осведомлен1е должно последовать въ самоскорейшемъ вре-
мени отъ таковаго делегата или одного изъ нихъ), другаго не сделаетъ распоря-
жешя,—каковымъ д е л е г а т а м власт1Ю апостольскою дозволяется, во время ва-
канщи епископскаго престола, по случаю нужды, посвящать муромъ, отъ епископа 
благословеннымъ, чаши, дискосы и антиминсы. 

2 9 ) Прописаниыя власти да исполняются безмездно и да разумеются до-
зволенными на десять летъ, и то въ пределахъ своей enapxin. 

И з ъ ауд1енц1и е г о с в я т е й ш е с т в а . 

Святейш1й господинъ нашъ, Левъ Вож1ею милост1ю папа Х П , по представ-
лен1ю, учиненному мною, нижеписаннымъ секретаремъ святой конгрегац1и о рас-
пространеши веры, реченныя власти на десять летъ милостиво дозволилъ Гас-
пару Казимиру Колонне Цецишовскому, apxienncKOMy Могилевскому, съ темъ 
однакожъ, чтобы онъ не употреблялъ таковыхъ вне пределовъ, своей юрисдикщи 
подлежащихъ, и то въ oтнoшeнiи Католиковъ Латинскаго обряда, въ PoccificKoi 
HMnepiH обитающихъ. 

Дано въ Риме , въ здaнiяxъ реченной св. конгрегац1и, дня 2 3 - г о 1юня 
1 8 2 8 года, совершенно безмездно и безъ всякой подъ к а ю т ъ бы то ни было 
предлогомъ уплаты. 

Петръ Капрара ИкoшйcEiй apxieпиcкoпъ св. конгрегащи о распространен1и 
веры секретарь. 

Блaжeннeйшiй Отче! 
Поелику у нынешняго Могилевскаго арх1епископа не имеются соборные 

судьи, ниже находится теперь въ состояши созвать соборъ; то покорнейше 
проситъ у вашего святейшества власти назначить двенадцать судей какъ бы 
соборныхъ, кои бы могли быть употребляемы такъ, какъ бы они были избраны 
на- eпapxiaльнoмъ соборе; каковую милость Б о г ъ . . . — 
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1 8 2 8 года 110ня 25 дня святМш1й владыка нашъ, выслушавъ донесете 

нижеписаннаго секретаря святой конгрегацш собора *) ж внявъ разсказанному, 
нареченное прошеше с. арх1епископа оратора**) благосклонно согласился, по сял^ 
просимаго, только на три года, по совету капитула и съ соблюдешемъ во всежъ 
формы, предписанной Тридентшскимъ соборомъ Sess. 25 cap. 1 0 de réf. и кон-
ститущею блаженной памяти Бенедикта X I T Quamvis Paterna. 

E. Кардиналъ de Fpeiopio, 

3 1 . 
Записка о Римскомъ катихизисе^ приготовлявшемся къ издан1ю. 

Кратк1й катихизисъ, для обучаюп!,агося въ уЬздныхъ училиш,ахъ Католи-
ческаго юношества, богословскимъ фукультетомъ Биленскаго университета со-
ставленный , довольно очиш,енъ по нравственной и догматической части отъ т^хъ 
неосновательныхъ и преувеличенныхъ мн^нш, которыя въ другихъ Еатолическихъ 
катжхйзисахъ часто встречаются; желательно только, чтобы были отменены или 
исправлены несколько жестъ, кои клонятся не столько къ изъяснешю учешя 
Римск1я Церкви, сколько къ омерзешю въ глазахъ юношества другихъ хри-
ст1анскихъ исповедан1й. 

Самые два первые вопроса къ сему принадлежатъ роду. В , Какого ты ис-
поведашя? О. Исповедашя или веры Римско-Католической. В. Что значитъ 
быть веры Римско-Католической? О. Значитъ, верить и делать все то, чему 
веритъ ж учитъ Римская Церковь, о Боге , Его почитан1и и другихъ xpncTian-
скжхъ обязанностяхъ. Обыкновенно катихизисы начинаются вопросомъ: Что есть 
катжхжзисъ? и сей вопросъ въ настояп1;емъ катихизисе предваренъ означенными 
двумя, единственно для положен1я въ самомъ начале воспиташя преграды между 
разными исповедашями. Не лучше бы по крайней мере вместо сихъ вопросовъ 
поместить следуюш;1е: Есть ли ты христ1аниномъ ? и что значитъ быть христ1а-
ниномъ? — кои въ некоторыхъ катихизисахъ первое занимаютъ место. 

Б ъ 1-мъ §. О вере христ1анской вообще, на вопросъ: где сохраняется 
предаЕ1е? написанъ ответъ: сохраняется въ одной Католической Церкви. Cie 
слово во одной, кажется, обидно для Гpeкo-Pocciйcкoй Церкви, которая съ 

*) Что должна быть конгрегащя тол-
Еовашя Тридент1йскаго собора. 

**) Archiepiscopi, вероятно, есть осо-

ба, посредствомъ которой прописанная 
власть была у папы. 
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большею основательноет1ю можетъ похвалиться сохранешемъ апостольскаго 
предашя. 

Въ томъ же § приведены слова св. писаюя Мат. X . 2 8 : Ее убойтеся 
отъ убивающихъ тгьло, души же немогущихъ убити: убойтеся же паче 
могущаго и душу и ттьло погубити въ гееннгь. Gin слова съ подобными дру-
гими были всегда главнымъ пособ1емъ фанатизма; и кажется, не излишнимъ 
было бы исключить оныя изъ книги, толико важное вл1ян1е им^ть могуш,ей, ка-
ковъ катихизисъ, т^мъ бол^е, что тамъ же имеется другое м^сто св. писашя, о 
безсмерт1и души удостоверяющее. 

Толковаше девятаго члена символа в^ры ( § 1 1 ) о Церкви обидно какъ 
для Греко-Росс1йской Церкви, такъ и для другихъ христ1анскихъ исповедашй. 
Здесь сказанное въ древнемъ символе о всеобщей Церкви толкуется единственно 
о Римской, и то столь несвязнымъ и неосновательнымъ образомъ, что с1я статья 
не много приноситъ чести богословскому факультету. Правительству неприлично, 
ни даже полезно входить въ богословск1я состязашя; но, кажется, безъ всякаго 
зазрен1я можно требовать отъ факультета переделан1я всей оной статьи такъ, 
чтобы не оскорбляла ни Греко-Росс1йской, ни другихъ христ1анскихъ церквей, 
съ Римскою несогласующихся. Cie исправлеюе темъ легче можетъ последовать, 
что въ символе Римсюя Церкви читаются только слова Святую, Соборную 
Церковь, коихъ толковаше не требуетъ лишняго распространешя. Не излишнимъ 
было бы препроводить въ оный факультетъ толковаше девятаго члена символа 
въ выписке изъ пространнаго катихизиса, Святейшимъ Синодомъ по Высо-
чайшему повелен1ю недавно из даннаго. Похвальный примеръ умеренности въ 
семъ пункте господствующей церкви можетъ побудить къ тому жъ и церковь тер-
пимую. 

Въ изъяснеши первыхъ трехъ заповедей Господнихъ (§ 28), вопросъ: по-
чему католики призываютъ ангеловъ? несколько жсключителенъ. Изменен1емъ 
слова католики на слово мы устранится могущее родиться при семъ вопросе 
недоумеше, что Греко-Росс1йская Церковь ангеловъ не призываетъ. 

О таинствахъ вообще (§ 32) , въ удостовереше седмиричнаго числа та-
инствъ, приведены слова Тридент1йскаго собора, по коимъ предаются анаоеме 
все, сего числа таинствъ непризнаюнце. Приведете сихъ словъ совершенно въ 
катихизисе излишне. Довольно поместить ссылку на оныя, какъ то сделано 
въ другихъ местахъ сего катихизиса въ отношеши учешя Тридент1йскаго собора. 
Симъ сохранится миролюб]е къ значительному числу протестантовъ, въ училищахъ 
Виленскаго округа воспитывающихся. 
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Настоящ1й катихизЕсъ по своему составу, кажется, не краткимъ, но про-
страннымъ дояженъ называться—и если величина пространнаго къ издашю при-
готовляемаго катихизиса будетъ въ соразмерности къ краткому, то это выйдетъ 
более курсъ богослов1я, нежели катехисическое наставлеше юношества. И въ 
семъ отношеши кратк1й и пространный катихизисы, по Высочайшему повелешю 
Святейшимъ Синодомъ изданные, были бы полезнымъ руководствомъ для бого-
словскаго факультета. Очистивъ настояд];1й катихизисъ отъ лишнихъ повторешй 
и отвлеченныхъ, более къ богослов1ю, чемъ къ первоначальному наставлешю 
юношества относяп1;ихся понятШ, составилась бы книга, пространствомъ и содер-
жашемъ своего предназначен1я непревышающая. Вообще, все места, означенныя 
на краю рукописи линейками, могли бы быть изъ сего катихизиса выброшен-
ными и для пространнаго оставленными. 

Разсмотревъ сообщенныя мне две первыя части пространнаго катихизиса 
для гимназш Виленскаго округа, я не нашелъ въ ономъ ничего, кроме похваль-
наго. Расположен1е правильно, слогъ чистъ и вразумителенъ, нравственность 
христ1анская и ко благу государства принаровленная, догматы и мнен1я Римской 
Церкви изложены безъ стороннихъ обстоятельствъ, господствующую или друг1я 
церкви оскорблять могущихъ. Одинъ только 4 7 § первой части не излишнимъ 
было бы сократить. Въ ономъ на счетъ первенства Римскихъ папъ излагаются 
мнешя, съ коими не только друг1я церкви, но и MHorie богословы Римской 
Церкви несогласны. Довольно, кажется, было бы вместо 6 , 7, 8 и 9 пунктовъ 
означеннаго § оставить самое только существо сего Римской Церкви догмата— 
что, Тисусъ Христосъ для сохранетя единства и порядка поставилъ свя-
таго Петра первенствующимъ между апостолами и главою своея Церкви, 
то есть. сообщилъ ему верховную власть въ Церкви, каковой его власти 
Римско-Католическая Церковь преемниками почитаетъ папъ Римскихъ — 
и привести слова священнаго писан1я; остальное жъ оставить полемическому 
богослов1ю. 

Можно бы не безъ основашя упрекать настоящ1й катихизисъ излишнею по 
своему предназначенш пространност1ю. Безъ сомнешя желательно, чтобы юно-
шество знало какъ можно основательнее правила христ1анскаго учешя; но 
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будетъ ли оно въ состоян1и из}^ить толь значительную, какъ настоящ1й катихи-
зисъ, книгу"? а въ предмете религ1и лучше твердое и основательное знан1е важ-
н'Ьйшихъ истинъ, нежели поверхностное во всемъ оной пространстве. Кажется, 
настоящ1й катихизисъ могъ бы служить руководствомъ для преподаван1я науки 
религш въ университете, или же для приватнаго чтен1я,—а затемъ, предназна-
чивъ для гимназ1й катихизисъ, прежде для уездныхъ училищъ составленный, со-
чинить для сихъ последнихъ другой, кратчайш1й. Сему предназначешю могъ бы 
совершенно ответствовать катихизисъ, по Высочайшему повелен1ю для училищъ 
изданный, подъ заглав1емъ: Начатки Хрисшганскаго Учешя, или Краткая 
Священная Исторгя и Краткш Катихизисъ. Довольно по предпоследней 
статье Краткой Истор1и пропустить слова: и исхождете святаго ]1;уха отъ 
Бога Отца, а въ трехъ другихъ местахъ прибавить слово и Сына, и вся оная 
книга будетъ Римско-Католйческою. 

Черновая записка, объ издан1и въ польскомъ переводе сочинен1я митрополита Фила-
рета: «Разговоры между испытующимъ и увереннымъ о Православ1и Греко-Рос-

с!йской Восточной Церкви». 

Движимый усерд!емъ къ священному делу соединен1я гражданъ Росс1и 
узами единой веры, я посвятилъ свободное отъ занят1й по службе время пере-
воду на польск]й языкъ сочинешя высокопреосвященнаго нынешняго Москов-
скаго митрополита, подъ заглав1емъ: Разговоры между испытующимъ и увгь-
реннымъ о Православш Греко-Россшскгя Восточныя Церкви. 

Я, какъ собственнымъ опытомъ, такъ и на другихъ, уже испыталъ силу сего 
сочинешя, въ отношеши къ внутреннему убежден1ю, безъ коего все друг1е спо-
собы привлекутъ въ недра Греко-Россшсшя Церкви разве несколькихъ низкихъ 
переметчиковъ, более стыда, нежели чести нанести оной могущихъ. Не имея 
даже въ виду пр1обрететя для сея Церкви прозелитовъ, издаше онаго сочинен1я 
принесетъ несомненную пользу. Основательность онаго и особенно редкая въ 
подобныхъ предметахъ умеренность должны охладить фанатизмъ самаго рев-
ностнаго Римскаго Католика и принудить къ почиташю той Церкви, которая, 
имея толико твердыя основашя своего вероисповедашя, съ толикимъ однако 
снисхождешемъ смотритъ на друг1я церкви, съ нею несогласныя. 

Но самый образъ издан1я довольно важенъ. Сколько мне известно, инспек-
торъ здешней духовной академш, архимандритъ Иннокент1й, знаетъ польск1й 
языкъ и безъ сомнешя не откажетъ издать отъ своего имени настоящ1й переводъ. 
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Cie было бы важнымъ и въ томъ OTHoraeniii, что книга могла бы легче распро-
страниться въ западныхъ гyбepнiяxъ посредствомъ rpeKO-PocciMcKaro духовенства. 

Еакъ Hi^anie сего перевода можетъ им^ть въ политическомъ виде связь 
съ общими государственными делами, то я и не осмеливаюсь предпринимать ка-
юя либо по сему предмету меры безъ соизволешя вашего превосходительства. 
Для чего, представляя на благоусмотрен{е вашего превосходительства самую ру-
FtOHHCb и пpeдyвeдoмлeнie отъ издателя^ какое мне показалось приличнымъ, 
долгомъ почитаю съ совершенною преданностью ожидать милостиваго разрешешя. 

Od "Wydawcy. 
Srautn?! iest r^eczq. widziec w jedy-

nym Kosciele lezusa Chrystusa roz-
maite oddzielne wyznania; a ieszcze 
srautnieyszi^—Chrzescian, w przeciwnosc 
gíównego przykazania swoiego Boskiego 
nauczyciela, nienawidzi^cemi i przesladu-
i^cemi siebie wzaiemnie, z powodu tey 
wiary, która pokóy swiatu przyniesc 
miaia. Mysl ta czçsto mnie zaymowaîa, 
w czasie przebywania moiego w Za-
cliodnicli guberniacli naszey oyczyzny, 
Z bolescit^ zeznac nalezy, ze znayduiíi-
cy si§ w Eossyi Ezymscy Katolicy nie 
mog^ unikniic zarzutu wzgl^dem duclia 
intolerancyi, w którym wsz^dzie ich 
iednowierców szczególniey obwiniaií^. 
N i nazwisko wspo]'obywateli, ni osob-
liwsza tolerancya i szczególna opieka 
rztTidu, ni pokóy i powolnosc ze strony 
duchowienstwa panuiq.cego wyznania, 
nie mog^., w nich zniszczyc wkorzenio-
nego wstrçtu kii temn ostatniemu wy-
znaniu—wstrç,tu, tem szkodliwszego, ze 
ony panuie miç,(izy obywatelami iedney 
oyczyzny. Tem czasem wstr§t owy zdaie 
siç bardziey pochodzic z nienawisci, wie-

О т ъ и з д а т е л я . 
Прискорбно видеть въ единой 

Церкви Хисуса Христа разныя отдель-
ный BepoHcnoBeÄanifl; но еще прискорб-
нее—xpиcтiaнъ, въ противность главной 
заповеди божественнаго своего учителя, 
ненавидящими и преследующими себя 
взаимно, по поводу той веры, которая 
миръ MipoBH даровать долл^енствовала. 
Мысль ein часто меня занимала, во время 
пребывашя моего въ западныхъ губер-
шяхъ нашего отечества. Съ ropecriro 
доллшо сознаться, что cocтoящie въ 
Poccin PnMCKie Католики не могутъ 
быть свободными отъ порицашя на счетъ 
духа нетерпимости, въ которомъ повсюду 
ихъ единоверцевъ особенно обвиняютъ. 
Н и зваше согражданъ, ни особенная 
терпимость и иопечен1е правительства, 
ни кротость и даже уступчивость со сто-
роны духовенства господствующаго испо-
вeдaнiя, не могутъ въ нихъ истребить 
закоренелаго отвращешя къ сему после-
днему исповедашю—отвращешя, темъ 
гибельнейшаго, что оно господствуетъ 
между гражданами одного отечества. 
Между темъ отвращеше cie, кажется, 
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kami iig-runtowaney, iiiz z istotnych 
prawd wiary, obydwa Koscioiy rozróz-
niain¡cycli. üosyczdaie si^ z bezstronno-
sciq¡ i bez uprzedzeiiia roztrzq¡snq:C owe 
prawdy, azeby si^ przekonac o Prawo-
wiernosci Greko-Rossyiskiego "Kosciola. 
W t e m znaydaiiic si^ mnienianiii, przed-
siewzii^lein wydanie w polskim t ioma-
czeniu dzielka Jasnie Wielmoznego 
dzisieyszego Moskiewskiego metropolity 
Fi lare ta ,pod tytulem: Romiowy miedzy 
wqtpiqcym i przehonanym o Prawo-
wiernosci Greko-Bossyiskiego Wschod-
niego Koscioia. Z onego wspolziom-
kowie moi Rzymskiego obrz^tdku uyrzft, 
z iakim umiarkowaniem G-reko-Rossyiski 
Kosciol patrzy na wyznania, iimczey 
z nim mys^ce , a razem na iak g run -
townych zasadacli opiera si§ iego wiara 
w artykuly, od Rzymskiego ony odróz-
niaii^ce. Jezeli maleiika praca moia 
clioc cokolwiek zmnieyszy wzaiemny 
wstrQt mii^dzy synami dwoch wielkicb 
Kosciolów—celnieyszych czlonköw ciala 
Chrystusowego, choc cokolwiek zblizy 
ie do tey iednosci, w którey one na 
zawsze zostawac i nigdy naruszac nie 
byly powinny: poczytam to sobie za 
naydrozszi^ iiadgrod^-. Nie mozna t a 
nie wspomniec slów, któremi kardynal-
Arkett i zakí^czyl mow^ swoi§, mian§ 
w Peterburskim katolickim kosciele, 
przy wlozeniu 1 7 8 4 roku na swi^tey 
pami^ci metropolita Siestrzeiicewicza 
przyslanego od papieza palliusza: „Ac 
„certe quidem animam meam superim-

бол-Ье основывается на вралгде, веками 
утвердившейся, нежели на суш,ествен-
ныхъ истинахъ в'Ьры, обе церкви раз-
деляюп1;ихъ. Довольно, кажется, безъ 
npncTpacTin и предубелсдешя вникнуть 
въ cin истины, дабы убедиться о Право-
слав1И Греко-Росс1йской Церкви. Сего 
будучи мнешя, я предпринялъ издaнie 
въ польскомъ переводе coHHHeniH вы-
сокопреосвян];еннаго нынешняго Москов-
скаго митрополита Филарета, коего за-
глaвie: Разговоры между испышую-
щимъ и увП)реинымъ о IlpaeocAaeiu 
ГрекО'Россгйсшя Восточныя Церкви. 
Изъ онаго соотечественники мои Рим-
скаго обряда увидятъ: сколько уме-
ренности соблюдаетъ Греко-Росс1йская 
Церковь въ отношензи къисповедашямъ, 
съ оною несогласнымъ, и вместе на ко-
лико твердыхъ началахъ основывается 
вера сея Церкви въ истины, отъ Римской 
оную различаюнця. Ежели ничтожный 
трудъ мой хотя несколько уменьшитъ 
взаимное отвраш,ен1е между сынами 
двухъ великихъ церквей—первейшихъ 
членовъ тела Христова, хотя несколько 
приблизитъ cin церкви къ тому соеди-
нeнiю, котораго оне никогда нарушать, 
но всегда сохранять долженствовали: 
я почту cie драгоценнейшимъ для себя 
вознаграждешемъ. Не можно здесь не 
вспомнить словъ, коими кардиналъ Ар-
кетти кончилъ речь свою въ Санкт-
петербургской католической церкви, 
при возложеши 1 7 8 4 года на покой-
наго митрополита Сестренцевича при-

35* 
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„pendere quam libentissime ciiperem, 
„ut hic divisionis murus antiquissimi 
,;illius veteratoris opus, qui semper in 
«Ecclesia Dei funesta dissidia molitur, 
„excitat, fovet, tandem aliquando pro-
„sternatur, proteratur, dissipetur. Equi-
„dem divinissinmm illum spiritum Yera3 
„pacis, et concordiiB auctorem, et fon-
„tem Yotis omnibus adprecari non desi-
„nam, u t fiant utraque unum, et omnes 
„Latini Ruthenique eadem perfecta fide, 
„eadem beata spe, eadem sancta can-
útate unum sinius". „Zaiste, naycliçtniey 
„poiozylbym dusz§ moiç, a¿eby tylko 
„obalic, rozproszyc i zniszczyc rozdzie-
„laii^cç nas tamç—dzieio starozytnego 
„owego rodzain IndzMegonieprzyiaciela, 
„wzbudzaii^cego w Kosciele Bozym zgub-
„ne niezgody i one zawsze podsycaÍ£í¡-
„cego i utrzymniatcego. J a nie przestanç 
„wznosic gorq¡ce modiy do Nayswi^tszego 
„Ducha—zrodfe i sprawcy prawdziwego 
„poMu i zbawienney zgody, azeby to 
„oboie staly siç iednem; azeby Rzy-
„mianie i Rossyanie poí^czyli si§ iedn^ 
„i sama doskona^îi,. wiar^^, iedn^t i 
„tíi.z samíí; zbawiennq., nadzieiti,, iedn^ i 
„tí|z samíi swiçtii; müosciíi." Oby siç 
speiniiy biogie checi godnego w Kos-
ciele Chrystusowym Pasterza! obysmy 
w müosci i pokoiu dostq^pili ziednocze-
nia, i byli iedmii trzodíí¡, iako iest iedy-
ny Naywyzszy Pasterz i Gíowa Kos-
ciola Pan nasz lezus Chrystus ! 

Inspektor Peterburskiey Duchowney 
Akademii, archimandryta Innocenty. 

сланнаго папою пaллiя: „и по истине 
„положилъ бы я всеусерднейшую душу 
„мою, токмо бы разрушить, низринуть и 
„всесовершенно истребить разделяющее 
„насъ cpeдocтeнie-здaнie древняго онаго 
„козней строителя, воздвизающаго въ 
„Церкви Бoжieй иагубныя нecoглaciя и 
„оныя всегда подкрепляющаго и питаю-
„щаго. Я не престану проливать теплей-
„шiя мои молитвы къ пренебесному 
„оному Духу—виновнику истиннаго ми-
„ролюб1я и источнику спасительнаго 
„единоглас1я, да будутъ обоя Ыя едгто\ 
„да Римляне и Pocciaнe соединены бу-
„дутъ совершеннымъ eдюIoвepiя сою-
„зомъ, единымъ некончаемыхъ благъ 
„чаятемъ и единодушною святою лю-
„бoвiю". Да сбудутся блaгiя жeлaнiя 
достойнаго пастыря въ Церкви Хри-
стовой! да въ мipe и любви достигнемъ 
соединешя и будемъ едино стадо, како 
есть единый верховный пастырь и глава 
Церкви Господь нашъ1исусъ Христосъ! 

Инспекторъ Санктпетербургской ду-
ховной aкaдeмiи архимандритъ Инно-
кент]й. 
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PrzeWadaií|¡c na polsld içzyk Rozmowy o ^rawowiernosci Wscliodniego 
Greko-Bossyisláego Kosciola, t iomaez nie tyle miaí w zamiarze szukaéd la tego 
Koscioia prozelitów, iak raczey zaszczepic wzaiemnfi. chrzesciaíiskíií miiosc miçdzy 
obywatelaini naszey oyczyzny Greckiego i Rzymskiego obrz^idku. Mysl do tego 
podaío mu diugie przebywanie w zachodnicli naszych guberniacli . Edukacya 
tamteyszego Rzymskiego duchowienstwa, po wii^kszey cz^sci na zasadach srednich 
wieków oparta, utrzymuie w niem nprzedzenia, temiz wiekami zrodzone. Z d ru -
giey strony, przemoznosc tegoz ducliowienstwa i w ogólnosci calego obrz^i-dkii 
pozliawia Greko-Rossyiskie tamteysze duchowienstwo prawie wszelkiego na po-
wszechnç opini(,^ wpíywu. Stq¿d nie dziw, ze uprzedzenia Pas terzy, przechodzq¡c do 
nauczanego przez nich ludu , zywiq; po wiçkszey czçsci w narodzie Rzymskiego 
obrzadku ku swoim wspolziomkom Greko-Rossyiskiego wyznania uczucia, odn ie -
nawisci bardzo siç malo róznitT;Ce. Tlomacz w tem znayduie siç przekonaniu, zo 
samo bezstronne wyíozenie istotnych punktów religii , Wschodn i Koscioi od Zachod-
niego odrózniaifiicych, dostatecznem iest zniszczyc w Rzymianach wszelkie wzglç-
dem tego Kosciola uprzedzenie. On przyznal sposobnem do tego celu ninieysze, 
w tlomaczeniu przedstawiai^ce siç dzielko, z dozwolenia Nayswiçtszego Synodu 
na Rossyiskim jçzyku wydane. Jasnosc i prostota czyniíj. ie latwein do poiçcia 
nie tylko duchownym, lecz tez i swieckim osobom. G-runtownosó dowodów, z oso-
bliwszym umiarkowaniem pol^czona, przedstawuiq^c, na iak mocnych zasadach 
opiera siç prawowiernosc w starozytney swoiey czystosci nieskazonego wyznania 
G-reko-Rossyiskiego Kosciola, pokaze razem chwalebny przyklad chrzesciaiiskiey 
cierpliwosci ku czlonkom innych kosciolów. Jako prawdziwy chrzescianin i czlo-
nek Greko-Rossyiskiego Kosciola, tlomacz nie moze nie zq-dac, azeby spory 
miçdzyWschodem i Zachodem, przez interess i z^idzç panowania wzniecone, wziçly 
kiedyzkolwiek koniec; zeby wierz^cy w Jedynego Boga i Chrystusa poíí^czyli siç 
w iedno cialo, w ieden koscioi; zeby obywatele Eossyiw^vyznawaniu iedney wiary 
znalezli silny zwií|¡zek wzaiemney miçdzy sobíí¡ milosci i przywi^tzania ku wspól-
ney oyczyznie. On iednak i wtedy poczyta, ze doscigníi¡l celu swego, iesli czytanie 
ninieyszego dzielka, oslabiwszy w iego wspolziomkach Rzymskiego obrzadku pra-
wie powszechne wzglçdem panuií^cego wyznania uprzedzenie, zniszczy tyle 
dobru powszechnemu szkodliwy, wzaiemny wstrçt miçdzy synami iedney 
oyczyzny. 
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Промемор1я о бывшей П августа 1 8 2 9 года у Государя Императора ауд1енц.1и. 

Мы прибыли заблаговременно на Елагинъ островъ и въ особой зале ожи-
дали времени npieMa вместе съ ч л е н а м Прусской MHcin. Въ половине двенад-
цатаго часа все посольство введено было оберъ-церемошймейстеромъ въ ayдieнцъ-
залу для представлешя Государю; а вскоре после сего призываемы были и мы 
порознь въ кабинетъ Его Императорскаго Величества, прежде нашъ митропо-
литъ, после епископъ князь Гедройдь, а наконецъ преосвященный Мартусевичъ 
и я съ нимъ вместе, 

Митрополитъ возвратился въ такой радости, въ какой я еще его не виделъ; 
но между темъ видимо было и чрезвычайное изyмлeнie — онъ после ухода Гед-
ройця имелъ только время повторить намъ cлeдyющiя слова, кои, обнявъ его, ска-
залъ Государь: помогай, помогай только мн7ь ввести.,,, тутъ онъ остановился 
въ жещжЫж-'Порядокъ въ Ушатской Церкви, я ; т а к ъ , отвечалъ 
онъ—и насъ позвали на верхъ въ боковую залу отъ кабинета, вероятно, дабы 
после ухода князя Гедройця не заставить Государя долго доашдаться. Здесь 
князь Волконсшй распрашивалъ насъ много объ Уши, которой повидимому зналъ 
только назваше: онъ часто смешивалъ насъ съ Римлянами. 

Мы не сошлись уже съ Гедройцемъ, и застали Государя одного посреди 
своего кабинета. Онъ во время нашего поклона несколькими быстрыми шагами по-
дошелъ к ъ шжъ.—Тадъ познакомгться, Преосвященный: щш^т^шлъ епи-
скопа Мартусевича, и съ вами, милостивый государь, сказалъ онъ живо, накло-
нившись ко мне целымъ корпусомъ, л много, много объ васъ хорогиаго агышалъ— 
ciH пocлeднiя слова сопровождалъ онъ значительнымъ и благосклоннымъ взгля-
домъ. Тутъ началъ онъ разговоръ и ж паче речь, къ деламъ нашея Церкви о т о -
amjiDGSL: Вы знаете, чгьмъ вы были прежде,., частицею Греческой Церкви..., 
но вами завладши Поляки.,,, вы подпали в.шсти папы..., и подверглись влгя-
шю.. . . Онъ изобразилъ вкратце иcтopiю Уши,ея начало, ея постепенный ходъ и 
те пружины, кои, изменивъ въоной и обряды и постановлешя Греческой Церкви, 
лишили насъ самостоятельнаго cyщecтвoвaнiя и поставили почти въ совершенную' 
зависимость отъ стороннихъ для оной лицъ и правилъ. И вотъ что съ вами 
сдгълали,-~штчжжъ онъ тономъ особеннаго y4acTiH. После же несколькихъ 
словъ о нынешней нашей зависимости отъ Римлянъ, прибавиЛъ съ твердосию: я 
не хочу, дабы ваша Церковь была переднею Римскаго обряда—я хочу, дабы 
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всякая Церковь заключалась въ собственныхъ своихъ предшахъ^ не мттясь 
въ дтла другой. За симъ онъ коснулся последовавшихъ у насъ нововведен1й и 
изъявилъ повелительно свою волю, дабы обряды и постановлен]я Греческой 
Церкви были хранимы неприкосновенно и возобновлены, где вывелись изъ обы-
к н о в е н ш . — Д а это и не моя воля^ сказалъ онъ, это воля вашего папы. Здесь 
онъ упомянулъ о булле 1 5 9 5 года, обезпечивающей во всемъ пространстве древ-
нее образоваше нашей Церкви, и заметилъ, коль самовольны были действ1я,изме-
нивнп'я таковое. Вы, псремгьнивъ кафтаны, сказалъ онъ далее, не должны счи-
тать себя переменившимися', я хочу, дабы вы были тгьмъ/тмъбылиичгьмъ 
быть должны Вы лгеня понимаете? спросилъ онъ епископа Мартусевича, 
устремивъ проницательный взоръ Вы говорите по русски и.ги по французски? 
добавилъ онъ, после некоторой остановки; но на первый разъ, продолжалъ 
онъ, вы должны привести въ действ1е предварительныя меры по воспитан1ю юно-
шества и образован1ю духовенства. 

Говоренное до сихъ поръ Государемъ могло бы назваться въ полномъ 
смысле речью, и речью прекрасною; дальнейшая же часть ауд1енщи была более 
разговорная, и у меня осталось отъ оной въ памяти более точныхъ понят1й и 
собственныхъ словъ Государя. 

У васъ есть иконостасы? Есть , но не всюду. А въ 11олотп>? Есть . 
Имтетге ли ризницу? Есть пожалованная покойнымъ Государемъ.... Д а ^ м ш ^ ^ о -
политу Лисовскому. А вамъ ризница уже выдана ? спросилъ онъ меня. — 
н е т ъ Ва. . . . да, дуьлается уже, дгьлается, прервалъ онъ съ особенною благо-
склонност1ю. Все ли совергиилось при вашемъ посвященш по Греческому 
обряду? спросилъ онъ съ видимымъ неудовольств1емъ.—Все, подхватилъ епископъ 
Мартусевичъ, кроме что не было иконостаса. Да, я и проп^здомъ замтьчалъ, 
что у васъ все тоже, что и у насъ. У меня есть около Динабурга посе.ге-
тя—гпамъ есть Ушаты—они сейчасъ начали ходить въ нашу церковь.— 
Вотъ видите, сказалъ онъ епископу Мартусевичу съ какою то решительност1ю, 
что это можно сдшать. У васъ, кажется, есть алтари на сторошь. Есть . 
Да, я видшъ въ Вшпебсюь въ какой то древней церкви] это надобно вы-
вести,—разумтется не сейчасъ. Какъ у васъ въ епархш? спросилъ онъ Мар-
тусевича.—Довольно хорошо, только новыя учреждешя.... Да, теперь заводится 

*) З д е с ь б ш о сказано несколько сдовъ, еще б о л е е разительныхъ, коихъ н е 

упомню. 
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порядокъ, все усшроиваешся—а по монастырямъ? Кажется , все х о р о ш о . — 
Нгьшъ,не можетъ быть хорошо, пока у васъ будутъ Римляне; тогда будетъ 
хорошо, когда вахт монашество составится изъ особъ вашего жъ обряда, 
У меня есть еще къ вамъ,.„ у васъ духовенство такъ, какъ и у насъ, довольно 
запущено — вы должны стараться очистить оное отъ особъ развратным 
и недостойныхъ сего звашя — вы должны особенно действовать посред-
ствомъ новоустроеваемыхъ для духовнаго юношества училгщъ, и по прави-
ламъ, для оныхъ назначеннымъ—вы знаете, сколько добра въ народе можетъ 
произвести просвещенное и благонамеренное духовенство. Я желаю такоюе, 
дабы къ духовному сану не было никакого принуждетя — те, которые не 
имеютъ..,. vocation, не могутъ быть въ ономъ полезны.—Примеромъ этому 
Римскш обрядъ: они, дабы не подвергнуть монастырей гуничтожетю, ко-
торое по силе буллъ должно последовать, если въ нихъ не гьмеется двуьнад-
цати монашествующихъ, набирали всякгую сволочь — гь вотъ какой вышелъ 
развратъ, напримеръ, въ Вильне. У нихъ много монастырей, въ кот^орыхъ 
не более двухъ гьли трехъ монаховъ—я говорит о томъ епископу Гедройцю 
онъ согласенъ, что оныя нужно уничтожить. 

Ваши церкви и ваше духовенство бедно, сказалъ онъ дал'Ье, но мы 
этому псможемъ.,.. со временемъ. Т у т ъ епископъ Мартусевичъ вспомнилъ что 
то о поЕеш;икахъ, кажется , в ъ отношеши Помещики! прервалъ Госу-
дарь, съ какимъ то презрительнымъ соболезнован1емъ; пусть они будутъ па-
пистами, когда хотятъ; но пусть, продолжалъ съ жаромъ, не мегиаются не 
въ свое дело. Вы не опасайтесь ни прогюковъ Римскихъ поповъ, ни даже ка-
кихъ либо,.,. гьзъРима.... Россш сильна, сказалъ онъ съ видомъ гордости, (^абьг 
васъ защитить, и я въ этомъ ручаюсь. Мы все устроимъ — я говорилъ съ 
митрополитомъ—онъ, кажется, думаетъ тоже, что и мы, и верно намъ 
поможетъ. Старайтесь, старайтесь, дабы все было хорошо', а за мною не 
будетъ остановки. Прогцаите, до свидангя, сказалъ онъ р ^ з к о съ легкимъ 
наклонен1емъ головы и удалился к ъ средин^ кабинета, а мы вышли съ низкимъ 
поклономъ. 

З д е с ь изъяснилъ я только то, что верно помнилъ; да и изъ сего прощтцено 
очень многое, что легче чувствовать, нежели о п и с а т ь . — В о о б щ е о сей ауд1енцш 
можно бы справедливее заключать по тому впечатлешю, какое она н а насъ про-
извела — следующее письмо, писанное мною к ъ ректору Литовской семинарш, 
можетъ объ ономъ дать некоторое noHHTie. 

„И такъ , мы видели светлое лице его, слышали словеса премудрости е г о ! — 
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Вы знаете, что меня наружности но легко ослеилякзтъ; однакожъ н'Ьскол1)1ш 
минутъ присутств1я всемилостивМшаго Государя очаровали меня: я былъ въ 
восторге, и еще не скоро изъ онаго выйду. — Да и удивительно ли? когда нашъ 
старикъ митрополитъ, когда оба друг1е епископы, мимо своихъ л'Ьтъ и образа 
мыслей, мимо разности характеровъ, все были въ восхи1цети. Такъ! никогда 
не престану любить его и ему удивляться! 

,,Я къ вамъ писалъ, что ауд1енц1я была назначена въ воскресенье 11-го сего 
августа. Мы заблаговременно прибыли во дворецъ и ожидали времени пр1ема 
вместе съ членами Прусской мис1и. Въ половине двенадцатаго часа все по-
сольство введено было оберъ-церемон1ймейстеромъ въ ауд1енцъ-залу для пред-
ставлен1я Государю; а вскоре после сего призываемы были и мы порознь въ 
кабинетъ Его Императорскаго Величества, прежде нашъ митрополитъ, после 
епископъ князь Гедроиць, а наконецъ преосвященный Мартусевичъ и я съ нимъ 
вместе. Не ожидайте отъ меня подробной о всемъ реляцш—для сего нужно бы 
изобразить весь преизобильный въ предметахъ разговоръ, или паче речь Госу-
даря Императора, и съ тою именно пр1ятност1ю и умомъ, которыя насъ очаро-
вали; а это сверхъ моихъ силъ — однакожъ хотя отчасти разскажу вамъ 
сущность того, что я слышалъ. 

„Мы застали Государя посреди кабинета. Онъ несколькими быстрыми ша-
гами подошелъ къ намъ и, на нашъ поклонъ сказавъ: радъ познакомишься, 
началъ разговоръ, къ деламъ нашея Церкви относящйся. Онъ изобразилъ 
вкратце истор1ю Уши, ея начало, ея постепенный ходъ и т е обстоятельства, кои, 
изменивъ въ оной и обряды и постановлешя Греческой Церкви, лишили насъ 
самостоятельнаго сун1,ест]юван1я и поставили почти въ совершенную зависимость 
отъ стороннихъ для оной лицъ и правилъ. Онъ отзывался о семъ съ особеннымъ 
yчacтieмъ, и съ твердостью с к а з а л ъ : я не хочу, дабы ваша Церковь была 
переднею (ргйе(1роЫеш) Римскаго обряда, Онъ довольно распространялся на 
счетъ сего, если такъ сказать, церковнаго рабства, изменяющаго русскШ народъ 
и лишающаго насъ собственнаго характера. Онъ даже порознь коснулся неко-
торыхъ у насъ нововведешй и изъявилъ Высочайшую свою волю, дабы обряды и 
постановлешя Греческой Церкви были хранимы неприкосновенно и возобнов-
лены, где вывелись изъ обыкновешя.—Я хочу, сказалъ онъ повелительно, дабы 
всякая Церковь заключалась въ собственныхъ свогш предтлахъ, не мгьшаясь 
въ дгьла другой, дабы вы были ттмъ, чтьмъ были гь Ч7ьмъ быть должны — да 
это и не моя воля, прибавилъ онъ, это воля самого папы. З д е с ь онъ вспо-
мнилъ о булле 1 5 9 5 года, обезпечивающей во всемъ пространстве древнее обра-
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зоваше нашея Церкви, и заагЬтилъ, коль самовольны были дМств1я, изменивш1я 
таковое. Разсуждая дал-Ье въ подробности о состоянш нашея Церкви — ваши 
церкви г1 ваше духовенство бтьдно, зам'Ьтилъ онъ, но мы этому со временемъ 
поможемъ. Онъ особенно приказывалъ очистить б^лое и монашеское духовен-
ство отъ особъ, сего звашя недостойныхъ, и посредствомъ новаго устройства ду-
ховныхъ училиш,ъ распространять въ ономъ христ1анское благонрав1е, истинное 
просв^ш^еше и привязанность къ своему отечеству. 

„Вотъ слабое изображеше того, что у меня осталось въ ум-Ь отъ нашей ау-
д1енцш; но что осталось въ сердце, этого нельзя изобразить. Вы бы должны 
видеть то непринужденное велич1е Государя, ту благость отца, и едва не дру-
жескую искренность, съ которыми онъ къ намъ отзывался; то участ1е, которое 
онъ принималъ въ благосостоян1и нашея Церкви ~ и сознались бы, что его 
нельзя не любить. Вы бы должны внимать той чистоте, ясности и быстроте, 
съ коими онъ изъясняется; темъ обширнымъ видамъ обн1,аго блага, кои являлись 
во всемъ разговоре; тому точному и подробному знашю делъ и постановлешй 
нашея Церкви—и не могли бы не удивляться. Какъ! Государь, коего умъ обни-
маетъ вселенную, который управляетъ обширнейшимъ въ м1ре государствомъ, 
еще имеетъ время вникнуть во все обстоятельства забвенной и уничиженной 
маленькой Ушатской Церкви! 

„После сего не долженъ ли я желать, чтобы все любили всемилостивейшаго 
нашего Государя, все предъ нимъ благоговели; чтобы наше духовенство, внявъ 
премудрымъ и благимъ его намерешямъ, потщилось всеми силами привести оныя 
къ исполнешю, и темъ самымъ сделаться достойнымъ его милостей; чтобы оно 
руководствовалось более благородными видами блага общаго и собственной 
Церкви, нежели сторонними внушешями какого либо монаха или пробоща, кои 
вне теснаго круга, ограниченнымъ ихъ пoнятiямъ представляющагося, не видятъ 
ничего хорошаго, кои свои предразсудки и даже злоупотреблен1я ставятъ для 
насъ закономъ, и кои хотели бы насъ переделать соответственно видамъ корысти, 
властолюб1я или пристраст1Я, которые ихъ одушевляютъ. 

„Надеюсь, что сами Римляне поймутъ наконецъ всю важность существо-
вашя Ушатской Церкви и оставятъ усил1я, ньше уже безполезныя, сделать насъ 
своими прозелитами. Кто знаетъ, можетъ быть, маленькой нашей Церкви предо-
ставлено свыше быть некогда виною великаго дела всеобщаго соединен1я 

„Мы до сихъ поръ, кажется, не имели собственной воли, собственнаго ума, 
собственныхъ чувствъ: все Римское было для насъ закономъ. — Мы смотрели 
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ихъ глазами, слышали ихъ ушами, изъяснялись ихъ устами—все свое оставляли, 
все свое забывали. Время уже бросить толь унизительное подражан1е, а обра-
титься къ благороднымъ правиламъ, всякаго истиннаго сына своея Церкви и своего 
отечества одушевлять долженствующимъ. Шсколько л'Ьтъ усил1я воздвигнетъ 
нашу Церковь изъ того уничижешя и рабства, въ которомъ она до сихъ поръ 
находилась, и возведетъ на степень благосостояшя, котораго она еще никогда не 
испытала. Симъ исполнятся отеческ1я попечен]я всемилостив'Ьйшаго Государл, 
который, желая блага равно для всЬхъ своихъ подданныхъ, обратилъ милостивый 
взоръ свой и на насъ, Ун1атовъ, въ пренебрежен]и находившихся — симъ испол-
нятся и ожидан1я вс'Ьхъ благомыслящихъ". 

Cie письмо послано въ коши и ректору Белорусской семинарш, а содер-
жан1с онаго сообщено и другимъ. 

24:. 

ПОСЛУЖНОЙ с п и с о к ъ 
1 0 С И Ф А , M I I T I ? O r i O J I I I T A ^ Л И Т О В С К А Г О , 

СОСТАВЛЕННЫЙ въ м л т 1861 г. 

И м я , санъ и какой 
eoapxiH. Л-Ьта отъ 
роду, знаки отлич1Я и 
подучаемое содержа-

flie. г а S 
с 3 о 

Гд-1& обучался, когда и съ какою степенью кончилъ курсъ 
иаукг; когда и гд-Ь пострижен-ь въ мовашество и по1учвлъ 
свящвпвослужительск1н степеви; когда и как1"я проходидъ 
должности по училищному и еп8р11альному п̂ домствамъ; когда й гд-| хиротонисавъ во епископа, когда возведенъ въ 
арх1еписЕ0па и митрополита; нак!а в за что въ продолжен[е нсей службы получалъ награды? 

Месяцы 
Годы 

Свят1;йшаго Яра- Родился 

влтсльствующаго Шевской 

Сгнода членъ, 1о- губернш, 

сифъ, митрополитъ 
Липовед-

Литовской enapxin 

иСвято-ДуховаВи-
каго yiy-

ленскаго монасты-
да, въ 

ря свя1цепно - ар-
сел'ЬПав-

химандритъ. Л0ВК^5. 

Обуталсл сперва въ Немпровской гямназ1и 
латинскому, французскому,русскому п польскому 
языкамъ, фозик-Ь, математикФ, всеобп1,ей исторш, 
правамъ п географ1и. По окончап!» лъ м-Ь-
сяд-Ь 1816 года гпмназ1альпаго курса, поступплъ 
въ Главную семинарш при Императорскомъ 
Виленскомъ университет'Ь, гд-Ь въ течете ч̂ е-
тырехъ л^тъ обучался: толкованш св. ппсан1я, 
богословш догматическому, нравственному л па-
стырскому, церковной истор1я, каноническому 
праву, логик-Ь, ботапик-Ь п зоолог1я, краснорф-
чш п поэз1п, словесности латинской, русской и 
польской, языкамъ греческому, еврейскому и 
французскому; п въ 1820 году кончилъ курсъ 
наукъ съ ученою степенью магпстра богословхя. 1820 1юля 6. 
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Имя, санъ н какой 
епарх1н. Л'бта отъ 

роду, знаки о т ч 1 я н 
подучаемое с о д е р ж а -

т 

Гд^ обучался, когда и съ какого степенью кончилъ курсъ 
наукъ; когда и гд^ постриженъ въ м о н а ш е с т в о и получалъ 
с в я щ е н н о с л у ж я т е л ь с т я степену; когда и к а ш проходилъ 
должности по училищному и епарх1альному в1;домствамъ; 
когда и гд1> хиротонисанъ во епископа , когда в о з в е д е н ъ въ 
арх1епископа и митрополита; как1я и за что въ продолжен1е 

в с е й службы получалъ награды? 

Годы. 
Месяцы 

Сле1)хъ сего: 

Почетный членъ 

С.-Петербургской 

Академ1п Ыаукъ, 

Императорскаго 

Русскаго Гсогра-

фпческаго Обще-

ства и Духовныхъ 

Академ1н: Б,1ев-

СЕОЙ п Казанской, 

н членъ Копенга-

генскаго Общества 

Северныхъ Антпк-

вар1евъ. 

62-хъ л'Ьтъ. 

Им'Ьетъ: 

орденъ Св. Апо-

стола Андрея Пер-

возваннаго, алмаз-

ные знаки ордена 

Св. Александра 

Изъ дво-

рянъ, 

сынъсвя-

щенника 

(посл1> 
прото1с-

рея)1о СП-

фа. Вт, 

м1р'Ь име-

новался 

1оеыфъ 

Семашко, 

По окончан1п курса паукъ въ Главной семн-
пар11г п возвращеши въ епарх1ю, опред-Ьленъ къ 
должностямъ: каоедральнаго пропов-Ьдипка, ас-
сессора Руцкой Греко-Унитской консисторш, и 
профессора богослов1л въ епарх1альной семп-
нар1гг,—каковыя обязанностп псправлялъ до вре-
меня выбыт1я къ должности ассессора въ коллегш. 
Въ течеп1е сего времени рукоположенъ Луцктшъ 
еппскопомъ 1аковоыъ Мартусевичемъ въ М. Жи-
днчин^, тогдашнемъ м'Ьстопребыванхи Луцкаго 
Ушатскаго епарх1альнаго начальства Волынской 
губернш: 

Въ упод1акона 
Во д1акона 
Во 1ерея 
Опред'Ьленъ Луцкпмъ иротопресвитеромъ. . . . 
Избранъ въ ассессоры духовной коллегш 
Въ сей доллшостп находился неотлучно, прежде 

во 2-мъ департамент^ Рпмско-Католпческон, 
а яосл-Ь Греко-Унитской духовной коллегш съ. . 

» » )) по . . 
Пройзведенъ въ санъ каноника 
Зас^далъ въ В ы с о ч а й ш е учрежденномъ суд^ 

надъ Полоцкпмъ арх1сппскопомъ Хоанноыъ Кра-
совскимъ 

Съ В ы с о ч а й ш а г о соизволешя пройзведенъ 
въ санъ црелата-схоластнка Луцкаго Ун1атскаго 
каоедральнаго капитула 

За «отличныя способности, ревность и при-
мерное благонравге», В с е м п л о с т и в е й ш е по-
жалованъ наперснымъ брплхантовымъ крестомъ, 
съ назначешемъ столовыхъ по 100 руб. асигнац. 
въ м-Ьсяцъ 

«Въ воздаяше усердной и ревностной службы 
В с е м и л о с т и в ^ й ш е сопричисленъ къ ордену 
св. Анны второй степени 

Пропзведенъ въ старш1е соборные ]1рото1ереи 
Именнымъ Высочайгапмъ указомъ, даннымъ 

Правительствующему Сенату, В с е м и л о с т п -
в-Ьише повел^но быть ему викарнымъ еписко-
помъ и председателемъ консистор1и Белорусской 

1820 
1820 
1821 
1822 
1822 

1822 
1829 
1823 

1823 

1825 

1827 

1828 
1828 

Окт. (). 
Дек. 26. 
Док. 28. 
Янв. 7. 
1юпя20. 

Августа. 
Апр. 21. 

Март. 23. 

Окт. 8. 

Дек. 6. 

Апр. 23. 
Въ мае. 
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Имя, санъ и какой 
епарк1и. Л^та отъ 

роду, знаки отлнч!я и 
п о у ч а е м о е содержа-

1 1 1 

Гд'Ь обучался, когда и съ какою степенью коячидъ курсъ 
наукъ; когда п гд-Ь постриженъ въ монашестно и подучидъ 
священносл}жительск1я степени; когда и как!я проходить 
должности по учалищаому и епарх!а1ьаому в^домствамъ; 
когда и ГД'Ь хиротонисанъ во еацскоаа, ¡гогда возведенъ въ 
арх1еаископа и митрополита; как1я и за что въ продолже1ив 

всей службы получалъ награды? 

М-Ьсяцы 
Годы. 

Иеискаго и ордена 

Св. Владцм1ра 1-й 

степени, Св. Анны 

1-й степени л ал-

мазами украшен-

ную цаиаг1ю, а 

также наперсный 

бронзовый крестъ 

и медаль въ па-

мять войны 1853 — 

1856 годовъ. 

Получаетъ въ годъ 

серебромъ: 

1)Штатнаго жа-

лованья по увапш 

Лдтовскаго едар-

х1а1ънаго арх1ерея 

4,000 руб. 

2) Настоятель-

скаго жалованья по 

Виленскому Свято-

Грско - Ушгтской еиарх1и съ цаимеп0вап1ехмъ 
епископа Мстиславскаго, присутствуя и въ кол-
лег11г, когда онъ будетъ находиться въ С.-Петер-
бург^ 

Пожаловано Всемнлостив'Ьйше ЮОО руб. 
сер. па первоначальное обзаведение, по случаю 
возведен1я въ епискоиск1й санъ 

Въ монашество пзъ етиртихъ с.оборныхъ про-
1о1ереевъ постриженъ въ С.-11етербург4 безъ 
перем'Ьны крестнаго имени, за несколько дней 
до носвящешя во епископа 

Во епископа хиротонисанъ въ столичномъ го-
род'Ь С.-Петербург^ 

Съ того же времени состоялъ присутствую-
щимъ въ Греко-Упитской духовной коллег1и по 

а председателемъ Б-Ьлорусской Греко-Унит-
ской консцстор1и по 

Всемилостпв-Ьйше пожалованъ арх1ерей-
скнмъ облачешемъ 

Осматрнвалъ Б-Ьлорусскую и Литовскую Греко-
Унитсшя семпнарш по Высочайшему пове-
л4нш 

Всемплостнв-Ьише сопрпчисленъ къ ордену 
св. Владим1ра третьей степени «въ воздаян1е рев-
ностныхъ трудовъ н усерд1я къ престолу» 

Назначенъ членомъ Греко-Унитской духовной 
коллег1и 

Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ 
Правит ельствуюш;ему Сенату, Всемилости-
вейше повел-Ьно быть ему Литовскимъ Греко-
Унитскимъ епарх1альнымъ епископомъ съ остав-
лешемъ и въ должности члена Греко-Унитской 
коллег1ц 

Осматрпвалъ об4 Греко-Унитсшя семпнар1и и 
все духовныя училпп1,а Б'Ьлорусскои и Литовской 
епархш по Высочайшему повел'Ьнш 

«Въ ознамеповаше Монаршаго благоволешя 
и въ награду ревностныхъ п полезныхъ трудовъ 
по управленш вв']̂ ренной ему епархш» Всеми-
лостив'Ьйше сопрпчисленъ къ ордену св. Анны 
первой степени 

1829 

1829 

1829 

1829 

1832 

1833 

1829 

1830 

1831 

1832 

1833 

1833 

1833 

Апр. 21. 

Мая а. 

Авг. 4. 

Нояб. 1. 

Апр, 2. 

Док. 5. 

Март. 1. 

Дек. П. 

Ноли. 1. 

Аир. 2. 

Въ 1юн'Ь. 

Дек. 6. 



— 658 -

Имя, санъ и какой 
епархш. Л'Ьта отъ 

роду , знави оглн'ня и 
получаемое • с о д е р ж а -

3 § s 
о и « 

Гд1; о б у ч а л с я , когда и съ какою с т е п е н ь ю кончилъ к у р с ъ 
наукъ; когда и гдЬ пострижевъ въ м о н а ш е с т в о и получилъ 
с в я щ е н н о с л у ж н т е л ь с к ш с т е п е н и ; когда и как1я нроходилъ 
должности п о училищному и епарх1'ально]цу в-Ьдомствамъ; 
когда и гд^ х и р о т о н и с а н ъ во е п и с к о п а , когда в о з в е д е в ъ въ 
а р п е п и с к о п а и митрополита; как1Я и за что въ продолжев1'е 

в с е й службы получалъ награды ? 

Месяцы 
Годы. 

Духову монастырю 

500 руб. 

3) ПожизнеиЕОЙ 

nenciir 1,715 руб. 

40 КОП. 

4) За отшсдш1я 

въ казну iiM^HiA 

1,339 р у б . 3 КОП. 

5) Столопыхъ, 

пожалованы ыхъ въ 

182 7 году, 34 3 руб. 

5 коп. 

6) IleHciona по 

ордену Св. Апдроя 

Первозваппаго 

800 руб. 

Обозр'Ьвалъ об-Ь Греко-УнитсЕ1Я семпнар1п п 
BCII духовныя учялнща BTOPYCCKOFI ЕГ Литовской 
enapxiïï по В ы с о ч а й ш е м у повел^шю 

Объявлено особенное М о н а р ш е е благово-
леше за зам-Ьчашл о состояши п устройетв^1 
Греко-Унитскихъ семинар1й, и за н'Ькоторыя 
цредположешя по устройству оныхъ.. . ' 

Назначенъ присутствуюищмъ въ комнтет'1 ло 
Ун1атскпмъ деламъ 

Назначенъ присутствую ш;пмъ въ комнс1и 
духовныхъ училищъ 

За «деятельное л полезное служеше по уп-
равленш вверенной ему enapxin и ло должности 
члена коллепи Греко-Уиптской» В с е м и л о с т и -
в^л^гше пожалованъ алмазами украшенною па-
напею 

Осматривалъ o 6 i Греко-Унитск1я enapxin и 
ихъ духовно-учебныя заведешя, по В ы с о ч а й -
ш е м у повел-Ьшю 

Назначенъ председателемъ Греко-Унитской 
духовной коллепи 

Въ каковой должности состоялъ ло 
В с е м и л о с т и в е й ш е сопричисленъ къ ордену 

св. Bлaдпмipa второй степени большаго креста, 
за «отлично-ревностные груды по коллепи и 
enapxin, при успешной деятельности въ возста-
новлеши древнихъ свопственныхъ Греко-Упит-
ской Церкви обрядовъ» 

В с е м и л о с т и в е й ш е разрешено ему пред-
ставляться Г о с у д а р ю И м п е р а т о р у вместе съ 
членами Святейшаго Сгнода 

«Въ ознаменоваше В ы с о ч а й ш а г о благово-
лен1я къ отличнымъ трудамъ и заслугамъ его» 
В с е м и л о с т и в е й ш е пожалована ему пожиз-
ненная neflcifl по 6 ,000 руб. асягнац. въ годъ 

По В ы с о ч а й ш е утвержденному положешю 
Святейшаго Сгнода возведенъ въ санъ apxie-
ппскопа, съ оставлешемъ въ должности предсе-
дателя духовной кoллeгiи, бывшей Греко-Унитской 
кoллeгiи, переименованной Белорусско-литов-
скою 

1834 

1834 

1835 

1835 

1836 

1837 

1838 
1843 

1838 

1838 

1839 

1839 

Мая 14. 

Авг. 7. 

Мая 29. 

Дек. 19. 

Яив. 1. 

Апр. 30. 

Март. 2. 
Авг. 14. 

Аир. 1. 

Апр. 12. 

Март. 17. 

Март. 25. 
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Имя, санъ и какой 
enapxin. J ítra отъ 

роду, знаки отдичш и 
получаемое содержа-

Hie. g i l t 4 o ва 

Гд-Ь обучался, когда и съ какою степенью кончилъ вурсъ 
наукъ; когда и гд'Ё постриженъ въ монашество и получил'ь 
свящеинослужительск!« степени; когда н как1я проходилъ 
должности по училищному и епарх1альному в^домсгвамъ; 
когда и гд'Ь хиротонисапъ во епископа, когда возведенъ въ 
архиепископа и митрополита; как'1я н за что въ продолжен1е 

всей службы получалъ награды? 

Месяцы 
Годы. 

Наименованъ apxienucKOiiOMT, Литовскпмъ и 
Виленскимъ, я назначенъ священно-архиман-
дритомъ Свято-Троицкаго Виленскаго монастыря, 
по Высочайшему повелешю 

По случаю болезни преосвященнаго Минскаго, 
управлялъ полгода Минскою епарх1ею, по Вы-
сочайшему повел^шш 

За «твердую д-Ьятельность къ укр^плен1ю и 
распространенш православ1я во вв-Ьренноп ему 
обширной enapxin, сообразно съ достоинствомъ 
и пользами церкви п отечества», Всемилостп-
B-ijünie сопричисленъ къ ордену святаго Алек-
сапдра-Иевскаго 

В с е м и л о с т и в е й ш е пожалована ему золо-
тая медаль въ память возсоедппен1я Унiaтoвъ 
съ Православною Церковью 

Пос15тилъ BaKH-InmÍH святыя м1)Ста въ Poccin, 
съ Высочайшаго разр^шешя 

Объявлено ему Высочайшее удовольств1о 
Г о с у д а р я И м п е р а т о р а , по случаю доложсн-
ныхъ Е г о В е л и ч е с т в у св^д-Ьши о пociщcнi[I 
святыхъ м^стъ въ Poccin и о состояши Литов-
ской enapxin, — отио]иешсмъ оберъ-прокурора 
Свят'Ьйшаго Сгнода отъ 

Объявлено ему тоже Высочайшее удоволь-
cTBÍe, по случаю дoнeceцiя объ усп'Ьшномъ рас-
пространен1И мелсду возсоединеннымъ духовен-
ствомъ обычаевъ древлеправославныхъ,—отноше-
н1емъ оберъ-прокурора Святейшаго Правитель-
ствуюш;аго Сгнода отъ 

В ы с о ч а й ш е назначенъ присутствуюш;11мъвъ 
секретномъ комитет-Ь по д'Ьламъ о расколъникахъ 
и отступникахъ отъ npaBociaBifl 

Положено производство ему вознагражден]я 
по 1339 руб. 3 коп. сер. въ годъ, за переданныя 
въ казну пмен1я, по указу Святейшаго Сгнода от'ь 

За «ревностную заботливость объ устройств^ 
вв'Ьреинои ему enapxin n пламенное ycepдie къ 
пользамъ Православной Церкви и отечества», 
В с е м и л о с т и в е й ш е сопричисленъ къ ордену 
св. Bлaдимipa первой степепи 

1840 

1841 

1841 

1841 

1842 

1842 

1842 

1842 

1842 

1843 

Апр. tí. 

Март, 23. 

Март. 28. 

Март. 28. 

Мая 14. 

А иг. 10. 

Окт. 27. 

Нояб. 18. 

Дек. 15. 

Апр. 9. 
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Имя^ санъ и какой 
епархш. J l t i a отъ 

роду, знаки от1йЧ1я и 
получаемое с о д е р ж а -

• i t 

l i i 
f H g 

2 

Гд'Ь обучался, когда и съ какою степенью кончилъ курсъ 
наукъ; когда и гд'Ь постриженъ въ монашество и получилъ 
свян^еннослужительстя степени; когда и Eaкiя проходилъ 
должности п о училищному и епарх1альному в^домствамъ; 
когда и гд-Ь хиротонисанъ во епископа, когда возведенъ въ 
арх1епископа и митрополита; кашя и за что въ продолжен{е 

всей службы получалъ награды? 

М'Ьсяцы 
Годы. 

Осмагрлвалъ enapxin Могилевскую, Минскую 
п Полоцкую по В ы с о ч а й ш е м у повелешю. . . . 

Избранъ въ члены Копенгагенскаго Общества 
С^верныхъ Антиквар1евъ 

Объявлено ему В ы с о ч а й ш е е удовольств1е, 
по случаю доложенныхъ Г о с у д а р ю И м п е р а -
тору свед^нш, представленныхъ после осмотра 
возсоединенныхъ епархш,—отношен1емъ оберъ-
прокурора Овятейшаго Сгнода отъ 

Высочайшимъ рескриптомъ, по случаю закры-
т1я Белорусско-литовской духовной коллег1и, изъ-
явлена ему совершенная В ы с о к о - М о н а р ш а я 
признательность «за постоянные и неутомимо-
ревностные труды по оной кoллeгiи» 

Избранъ въ почетные члены Казанской ду-
ховной академш 

За пожертвованный капиталъ 1500 рублей 
серебромъ въ пользу Попечительства о бедныхъ 
духовнаго звашя Литовской епархш, изъявлена 
ему «признательность» Святейшаго Стнода, какъ 
«за действ1е, происходящее отъ известной благо-
попечительности о благе вверенной ему паствы» 

Назначенъ священно-архимандритомъ Свято-
Духова Виленскаго монастыря по Высочай-
шему повеленш . 

Избранъ въ почетные члены Виленскаго Чело-
веколюбиваго Общества 

В с е м и л о с т и в е й ш е пожалованъ ему алмаз-
ный крестъ для иошен1я па клобуке, за «неуто-
мимую ревность и распорядительность къ долж-
ному устроенш важной, вверенной ему enapxin, 
въ западномъ крае HMnepin«, при Высочай-
шемъ рескрипте 

Осматривалъ enapxin Могилевскую, Минскую 
и Полоцкую по Высочайшему повеленгю 

Объявлена ему «совершенная признательность» 
Святейшаго Стнода, за «ревностное, вполне 
соответствующее видамъ высшаго духовнаго 
начальства исполнеше» В ы с о ч а й ш а г о повеле-
шя, по обозрешю Могилевской, Минской и По-
лоцкой enapxin ".. . 

1843 

1843 

1843 

1843 

1844 

1844 

1845 

1845 

Апр. 20. 

Апр. 28. 

1юля 7. 

Авг. 14. 

Мая 11. 

Окт. 23. 

Март. 14. 

Апр. 8. 

1845 

1845 

1845 

Апр. 14. 

Апр. 19. 

Нояб. 30. 
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Имя, с а н ъ и какой 
епарх{и. Л ^ отъ 

роду, знаки о и и п 1 я и 
п о л у ч а е м о е с о д е р ж а -

ш е . 

Гд15 обучался, когда и съ какою степенью кончилъ курсъ 
наукъ; когда и гд'Ь пострнженъ въ монашество и пол )Чилг 
свяшенипслужнтельскчя степени; когда и «ак1я проходилъ 
д о л ж н о с т и по училищному и епнрх:!8льпо\1у в^д|)мств!)мъ; 
когда и гд'Ь хиротонисааъ во епископа, когда вознеденъ въ 
арх1епископа и митрополита; какш а за что въ продолжен!е 

всей службы получалъ награды? 

Годы. 
М-Ьсяцы 

Именнымъ В ы с о ч а й ш п м ъ 5'казомъ, дапнымъ 
Святейшему ПравЕгте1ьству1ош.ему Стнодз^, ло-
вел^но быть ему членомъ онаго 

Объявлена ему «признательность» Срят^йшаго 
Стнода за завещанный въ пользу Виленскаго 
Свято-Духова монастыря капиталъ 3 0 0 0 рублей 
серебромъ 

Получилъ признательность Русскаго Геогра-
фическаго Общества за доставленныя этногра-
фическ.1я сведен1я 

Осматривалъ епарххи Могилевскую, Минскую 
и Полоцкую, по В ы с о ч а й ш е м у повелешю. . . . 

За «неуклонные подвиги на особенно важномъ 
попрЕще управлеи1я вверенною ему епарх1ею, 
неутомимое действован1е къ утверждев1ю ея 
благосостоян1я, и доблестное служеше Право-
славной Церкви и отечеству» В с е м и л о с т и -
в е й ш е пожалованъ алмазными знаками ордена 
святаго Александра-Невскаго 

Поступилъ въ комплектъ по ордену св. Алек-
сандра-Невскаго для получен1я пенсюна по 
500 рублей серебромъ въ годъ съ 

Избранъ въ почетные члены И м п е р а т о р -
с к а г о Русскаго Географическаго Общества. . . . 

Объявлена «особенная признательность» Свя-
тейшаго Стнода за пожертвован1е Литовской 
семпнар1п книгъ на цену свыше полуторы ты-
сячи рублей серебромъ, какъ «за новый знакъ 
усерд1я къ пользамъ Литовской семинархи» 

За «пламенную ревность къ Православ1ю, при-
верженность къ престолу, благоуспешныя дей-
ств1я при возстановленш Православной 1ерарх1и 
въ стране древняго достоян1я Церкви нашей, и 
неутомимыя заботы объ утвержденш въ духов-
ныхъ паствахъ праотеческой веры» возведенъ 
въ санъ митрополита; при чемъ В с е м и л о с т и -
в е й ш е пожалованъ белымъ клобукомъ, укра-
шеннымъ крестомъ нзъ драгоценныхъ камней. , 

В ы с о ч а й ш е утвержденъ вице-президентомъ 
Виленскаго комитета Общества Попечительнаго 
о тюрьмахъ 

1847 

1848 

1847 

1 8 4 9 

Апр. 1. 

Март. 31. 

Нояб.27. 

Март. 17. 

1849 

1849 

1 8 5 1 

1851 

Апр. 9. 

Сент. 1. 

Мая 20. 

Авг. 7. 

1852 

1 8 5 2 

36 

Март. 30. 

Апр. 9. 
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И м я , санъ и какой 
епархш. Л-Ьта отъ 

р о д у , знаки от1ич1я и 
получаемое с о д е р ж а -

Г д ^ обучался, когда и съ какою степенью кончилъ курсъ 
наукъ; когда и гд-б постриженъ въ монашество и получилъ 
с в я щ е н н о с л у ж и т е л ь с ш степени; когда и каюя проходилъ 
должности по училищному и епархиальному в1;домствамъ; 
когда и ГД'Ь хиротонисанъ во епископа, когда возведенъ въ 
арх1епискоаа и иатрополота; вак1я и за что въ продолжен1е 

всей службы получалъ награды? 

Месяцы 
Годы. 

Объявлена ему «благодарность» Г о с у д а р я 
И м п е р а т о р а за пожертвоваше на военныяпо-
требности, во все продолжеше воины, половины 
производящагося по штату арх1ерецскаго жало-
ванья т. е. по 2000 рублен серебромъ въ годъ 

За «неуклонное стремлеше ко благу отечест-
венной Церкви, нламенное усерд1е къ престолу, 
неусыпное бодрствован1е на cтpaдi•fe ввереннаго 
ему духовнаго стада и д'^ыствован1е съ непоко-
лебимою твердостш къ охранешю его и вкоре-
ненш въ немъ спасительнаго учешя в-Ьри Пра-
вославной» В с е м и л о с т и в е й ш е сопрпчисленъ 
къ ордену святаго апостола Андрея Первозван-
наго 

Получилъ бронзовый наперсный крестъ на 
Владпм1рской и медаль на Андреевской лентахъ 
въ память воины 1 8 5 3 — 1 8 5 6 годовъ 

Поступилъ въ комплектъ по ордену св. Ан-
дрея Первозваннаго для получешя пенс!она по 
800 рублей серебромъ въ годъ, съ прекраще-
шемъ получавшагося по ордену св. Александра-
Невскаго по 500 рублей съ 

Избранъ въ почетные члены конферен11;1и 
К1евской духовной академ1и 

Избранъ въ почетныечленьгИмператорской 
С.-Петербургской академ1и наукъ 

По Высочайшему ловел-Ьнш вызванъ въ 
С.-Петербургъ, для присутствован1я въ Святей-
шемъ Сгноде срокомъ на одинъ годъ 

По случаю Высочайшаго въ 30 день ап-
реля 1860 года разр'Ьшешя на от.11учку изъ 
С.-Петербурга во вверенную ему Литовскую 
епархш обозр^лъ на возвратномъ пути въ 
Внльно по В ы с о ч а й ш е м у поведенш Могилев-
скую и Полоцкую епарх1п 

1854 Лвг. 27. 

1856 

1856 

1857 

1857 

1857 

1859 

1860 

Авг. 26. 

Авг. 26. 
> 

Янв. 1. 

Дек. 20. 

Дек. 29. 

Сент.2б. 

Апр. 30. 
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Отношеше Д. H. Блудова отъ 3 мая 1829 за № 826, о пожаловажи 1,000 р. сер. 
на первоначальное обзаведеше. 

Преосвя11];енн'Ьйш1й Владыко, 
Милостивый Государь мой, 

Его Императорское Величество по всеподданн-Ьйшему докладу моему 
всемилостив'Ьйше пожаловать соизволилъ Вашему Преосвященству на путе-
mecTBie и первое въ enapxin обзаведен1е единовременно тысячу рублей серебромъ. 

Объявивъ cie Высочайшее повел-Ьше г-ну министру финансовъ, я полу-
чилъ уже отъ него ув^домлеше, что о выдача вамъ всемилостивейше пожа-
лованныхъ тысячи рублей серебромъ предписано главному казначейству. 

Извещая васъ о семъ, считаю долгомъ присовокупить, что касательнс» 
постояннаго содержашя для Вашего Преосвященства я, испросивъ Высочайшую 
волю, сообщилъ оную г-ну министру финансовъ и, по пoлyчefliи отъ него отзыва, 
не оставлю въ свое время вамъ о томъ сообш^ить. 

Им-Ью честь быть съ истиннымъ почтешемъ 
Милостивый Государь мой, 

Вашего Преосвященства, 
покорнМшимъ слугою Д. Блудовъ. 

3 мая 1829 г. 

Его преосвященству впкарному епп-
сЕспу Белорусской Г. У. enapxin 1оспфу 
семашке. 

Отношеше Д. Дашкова отъ 20 мая 1829 за № 968, о пpoизвoдcтвt жалованья 
по 1,000 руб. серебромъ. 

ПpeocвящeннMшiй Владыко, 
Милостивый Государь! 

При вoзвeдeнiи Вашего Преосвященства въ санъ викарнаго епископа Бело-
русской Греко-Унитской eпapxiи, благоугодно было Государю Императору 
изъявить Высочайшую свою волю, чтобы Вамъ сверхъ столовыхъ денегъ, коихъ 

36* 
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Вы получаете по сту рублей въ месяцъ асигнащями, производимо было изъ 
казны жалованье по тысяч-Ь рублей серебромъ въ годъ, съ возвратомъ сихъ де-
негъ изъ духовныхъ фундушей, когда ш фундуши будутъ приведены въ изв-Ьст-
ность и управлете оными устроится на основаши мн'Ётя Государственнаго Со-
вета, Высочайше утвержденнаго 5-го января сего года. 

Нын^ г. министръ финансовъ ув'Ьдомляетъ меня, что онъ предписалъ Моги-
левской казенной палат-Ь о производств^ Вамъ сего жалованья съ 21-го минув-
шаго апреля, требуя дать знать министерству финансовъ, какъ скоро наступитъ 
возможность довольствовать Васъ жалованьемъ прямо изъ фундушевыхъ дохо-
довъ и возвратить изъ оныхъ въ казну ту сумму, какая произведется въ выдачу 
Вамъ. 

Изв'Ьш.ая Васъ о семъ, им-Ью честь быть съ истиннымъ почтешемъ 
Вашего 11реосвяп1;енства 

покорнМшимъ слугою Д. Дашковъ. 
20-го мая 1829 г. 

Его преосвященству викарному епи-

скопу Белорусской Греко-Унитской епар-

Х1И Хосифу семашке. 

Котя отношешя А. Шишкова отъ 17 декабря 1827; о награждежи наперснымъ 
брил1антовымъ крестомъ и пожаловаши столовыхъ. 

Высокопреосвяш.енн'Ьйппй Владыко, 
Милостивый Государь. 

Я и м ^ счаст1е докладывать Государю Императору, что Ваше Высоко-
щ)еосвяш,енство, отдавая справедливость усердной служб'Ь прото1ерея Самашки 
по 2-му департаменту Римско-Католической коллегш, гд'Ь сей духовный въ 
зваши заседателя оказалъ отличныя способности и ревность, ведя себя съ при-
мернымъ благонрав1емъ, совершенно вамъ изв^стнымъ — испрашиваете ему на-
граждешя, соответственнаго его заслугамъ. 

Его Императорское Величество , во внимаше къ ходатайству вашего 
Высокопреосвященства, всемилостивейше пожаловать соизволилъ прото1ерею 
С-Ьмашк-Ь наперсный крестъ, украшенный брил1антами. 

При таковомъ особенномъ отличш сего духовнаго, я поставилъ себ'Ь въ 
обязанность довести до Высочайшаго св^дЬшя, что онъ получаетъ на все со-
держаше не более 1500 руб., и Е г о Величеству благоугодно было явить прото-
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1ерею Семашк'Ь Императорскую щедроту назначешемъ ему на сто1ъ по сту руб-
лей въ м'Ьсяцъ, пока откроется для него духовная бенефищя, кое0[ доходами 
могъ бы онъ безбедно себя содержать. 

Высокомонаршую милость ciio, последовавшую въ 6 день сего декабря, 
я покорн-Ьйше прошу Васъ, Милостивый Государь, объявить npoToiepeio С'Ьмашк'Ь, 
и возложить на него препровождаемый у сего крестъ въ прнсутств!! 2-го депар-
тамента Римско-Еатолической духовной коллегш. 

Я совершенно уверенъ, что онъ, удостоясь получить отъ Всемилостив'Ьй-
шаго Государя толь отличную награду, потщится оправдать въ полной l'fept 
лестное для него засвид^тельствоваше Вашего Высокопреосвященства предан-
ностш къ Высочайшей держав'Ь Его Императорскаго Велцчества и ис-
полнешемъ прямыхъ обязанностей по духовному зван1ю своего обряда. 

Г. министръ фжнансовъ ассигновалъ ему столовыя деньги изъ главнаго 
казначейства съ 6 декабря, кои и будутъ отпускаемы ежемесячно по требова-
шямъ коллегш. 

(На подлинномъ написано тако): съ совершеннымъ почтен1емъ им-Ью честь 
быть вашего Высокопреосвященства покорн'ЬйшШ сл}та Александръ Шишковъ. 
Ж 2 0 0 2 . Декабря 17-го дня 1827 года. 

Сш коп1я выдана Ршско-Католической духовной коллегш изъ 2-го депар-
тамента въ сл^^дств1е резолющи онаго, 19-го декабря 1827 года состоявшейся 
заседателю, онаго же департамента прото1ерею 1осифу Семашк^; о чемъ за над-
лежащимъ подп1сан1емъ и съ приложен1емъ казенной печати свидетельствуется. 
Декабря 23-го дня 1827 года. 

Митрополитъ Ьсафашъ Булгакъ, 
Секретарь Мшаилъ Конкгьвтъ, 

(М. П.) 
Его высокопреосвященству митропо-

литу Греко-Ун1атскихъ церквей 1осафату 
Булгаку. 

Отношеше Д.Н. Блудова отъ 5 декабря 1829 за № 2073^ о пожаловаши полнаго 
арх1ерейскаго облачен1я. 

11реосвященнейш1й Владыко, 
Милостивый Государь. 

Его Императорское Величество соизволилъ изъявить высочайшую 
волю пожаловать Вашему Преосвященству полное apxiepencKoe облачеше вместе 
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съ митрою ж посохомъ, повел^въ сд'Ьлать все cie отъ Кабинета Е г о Вели-
чества . 

Принятия нын^ въ Кабинет^ с1и облачешя, въ прилагаемой записк^ озна-
ченныя, препровождая ш Вашему Преосвященству, считаю долгомъ присовоку-
пить, что митра и посохъ, какъ ув^домляетъ меня г. министръ И м п е р а т о р с к а г о 
Двора, приготовляются и вскор'Ь будутъ доставлены. 

Им^ю честь быть съ совершеннымъ почтешемъ. 
Милостивый Государь, 

Вашего Преосвященства 
покорн^йшимъ слугою Ä, Влудовъ. 

5 декабря 1829 года. 

Его преосвященству викарному епи-
скопу Белорусской Греко-Ушатской enap-
xin 1оспфу Семашке. 

Реестръ арх1ерейскимъ облачен1ямъ, обшитымъ въ приличныхъ м-Ьстахъ 
золотымъ гасомъ, приготовленнымъ для г. викарнаго епископа Б'Ьлорусской 
Греко-Ушатской епархш 1осифа Самашки. 

Изъ парчи серебряной съ золотомъ: 
1. Сакосъ съ вышитымъ золотымъ крестомъ. 
2 . Палица съ тремя золотыми небольшими кистями и съ выши-

тымъ золотымъ крестомъ. 
3 . Поясъ. 
4 . Поручи. 
5 . Большой омофоръ изъ серебрянаго фризе съ золотою бахра-

мою и съ пятью вышитыми золотыми крестами. 
6 . Подризникъ изъ серебряной объяри. 

Надворный сов-Ьтникъ Александръ Ивановъ. 

Отношеше Д. Н. Блудова отъ 18 декабря 1 8 2 9 за № 2 1 7 1 , съ препровошдежемъ 
епитрахили къ арх1ерейскому облачен1ю. 

ПреосвященнМш1й Владыко, 
Милостивый Государь. 

Б ъ дополнеше къ доставленнымъ мною Вашему Преосвященству при отно-
шенш отъ 5-го сего декабря облачен1ямъ, им^^ю честь препроводить приготов-

подшиты 

тафтою. 
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ленную въ КабинегЬ Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а епитрахиль изъ парчи 
серебряной съ золотомъ, обшитую золотымъ гасомъ и бахрамою. 

Им^ю честь быть съ совершеннымъ почтен1емъ, 
Вашего Преосвященства 

покорн'Ьйшимъ слугою Д. Блудовъ. 
18-го декабря 1829 года. 

Его преосвященству викарному епи-
скопу Белорусской Греко-Ушатской епар-
хш 1оспфу семашке. 

з о . 

Отношеже Д. Н. Блудова отъ 24 января 1 8 3 0 за № 159, съ препровождешемъ 
митры и посоха. 

Преосвященнейш1й Владыко, 
Милостивый Государь. 

Въ дополнеше къ доставленнымъ мною при отношешяхъ отъ 5-го и 18-го 
декабря минувшаго года арх1ерейскимъ облачешямъ, В с е м и л о с т и в е й ш е пожа-
лованнымъ Вашему Преосвященству, препровождаю къ Вамъ полученныя мною 
изъ Кабинета Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а митру и посохъ, прося о по-
лучеши оныхъ меня ув-Ьдомить. 

Имею честь быть съ совершеннымъ почтешемъ, 
Милостивый Государь, 

Вашего Преосвященства 
покорн'Ьйшжмъ слугою Д. Блудовъ. 

24 января 1830 г. 

Его преосвященству еппскопу Бело-
русской Греко-Ун1атской enapxin 1оспфу 
семашке. 

J S ^ 3 1 . 
Черновое отношен1е къ Д. Н. Блудову отъ 3 0 сентября 1 8 3 0 г., объ ocMOTpt Греко-

Унитскихъ семинар1й и духовныхъ училищъ. 

Ваше Превосходительство! 
Кончивъ порученный ж-а^ осмотръ обеихъ Греко-Унитскихъ семинарШ, 

долгомъ поставляю донести Вашему Превосходительству о дМствительномъ со-
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т т т сжхъ saBeAenifi. Оя% представленныя въ совокупности, т-Ьмъ въ яснМ-
шемъ окажутся виде. 

Белорусская сем1нар1я существуетъ уже 2 4 года, Литовская только два; 
въ первой имелось въ истекшемъ учебномъ году 1 3 5 семинаристовъ, въ послед-
ней 1 8 0 . Подобный перевесъ на сторону Литовской семинарш окажется ж во 
многихъ другихъ отношен1яхъ. 

Белорусская семинар1я до недавнлго времени мало обращала внимаше выс-
шаго начальства, а зависела совершенно отъ распоряжешя местныхъ арх1ереевъ. 
Она не вмела даже предписанныхъ правилъ для своего управлешя; но руковод-
ствовалась сжесыо обыкновен1й, занятыхъ отъ светскихъ и хезуитскихъ училищъ, 
а также Римскихъ семинар1й. Только въ 1 8 2 8 году, съ открыпемъ Литовской 
семинарш, предназначены для Греко-Унитскихъ духовныхъ училищъ Высочайше 
утвержденные уставы духовныхъ училищъ Греко-PocciïïCKaro исповедашя. 

Уставы cin по части нравственнаго управлешя въ полномъ уже действш 
по обеимъ семинар1ямъ, и учрежденный оными надзоръ за поведешемъ учениковъ 
принесъ видимую пользу—я нашелъ вообще примерно благонравное поведеше. 

Экономическое управлеше зависитъ отъ семинарскихъ правлешй только по 
части внутренняго распоряжешя, и cie производится на основаши устава; но за-
готовлеше ж благовременная доставка продовольственныхъ припасовъ и денегъ, 
равно починка семинарскихъ и каоедральныхъ здашй, состоитъ въ в е д е н ш за-
ведываювщхъ фундушами семинар1и—въ Литве Жировицкой комисш, а въ 
Велорусзи епископа Мартусевича. Таковое разделеше въ Литовской семинар1и, 
где ректоръ оной есть вместе членомъ комис1и, управляющей фундушемъ, ни-
какого не приноситъ вреда : все доставляется въ совершенной исправности, 
каеедра и ceминapcкiя строешя по большей части воздвигнуты изъ прежняго 
запустешя ж оканчиваются уже починкою; но въ семинар1и Белорусской на вся-
комъ шагу оказывается противное: продовольственные припасы доставляются не 
во время, съ значительными затруднешями, часто въ худомъ качестве; семинар-
ск1я строешя запущены; по недостатку нужной прислуги всюду господствуетъ 
нечистота и безпорядокъ, а каеедральный соборъ представляетъ самую бедность—, 
это естественно: правлеше ceMHHapin часто не имеетъ смелости входить къ сво-
ему пастырю съ представлен1ями, собственнаго его интереса касающимися, а сей, 
обремененный делами, не всегда можетъ во время помнить о нуждахъ ceMHHapin. 
К ъ сей разности экономическаго управлен1я отношу я по большей части заме-
ченную мною разницу и въ состояши здоровья воспитанниковъ, на фундушевомъ 
coдepжaнiи состоящихъ: въ Жировицахъ они представляютъ вообще бодрый и 
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здоровый видъ, а больница почтя пустая; въ Подоцк'Ь же на ж ц а х ъ видна вя-
лость, и въ больнице всегда при мне имелось отъ четырехъ до восьми семина-
ристовъ, хотя въ Полоцке даютъ воспитаннякамъ для обеда три кушанья, въ 
Жировицахъ два простыл. Следующее изложеьпе представитъ еще въ большей 
ясности разность экономическаго управлен1я обеихъ се1МЕар1й. 

Я истребовалъ отъ семинарскихъ правлен1й за посдедн1й годъ подробныя 
ведомости о поступившкхъ въ распоряжеше оныхъ деньгахъ и разнаго рода про-
довольственныхъ припасахъ, съ означеЕ1емъ симъ последнимъ цены, на месте 
бывшей. По симъ ведомостямъ видно, что правлен1ями семинар1й въ течен1е 
делаго года принято денегъ и всякаго рода припасовъ—Белорусской на 2 8 , 7 5 8 , 
а Литовской на 2 4 , 7 0 7 р. ас.; и если принять въ уважеше, что мног1е припасы 
оценены ВелоруссЕимъ правлен1емъ дороже противу правлен1я Литовской семи-
нарш, то выйдетъ, что Жировицкая комис1я въ существе доставляетъ сему 
последнему правлешю не меньшее пособ1е,какъ епископъ Мартусевичъ Белорус-
скому. Отъ сихъ пособй содержимы были семинарш и каеедральные штаты. 
Но въ Жировицахъ имелось семинаристовъ на полномъ и неполномъ фундуше-
вомъ содержаши 1 0 0 , въ Полоцке 9 5 ; тамъ содержится многочисленный ка-
еедральный штатъ, въ Полоцке почти незначущ1й; да и учители семинарш въ 
Жировицахъ пользовались гораздо значительнейшимъ жалованьемъ, чемъ въ 
Полоцке. За то правлеше Белорусской семинарш изъ означенныхъ 2 8 , 7 5 8 р. 
должно было продовольствовать столомъ и помещешемъ весь, изъ 1 2 особъ со-
стоящш, консисторскш штатъ, коего содержаше лежитъ прямо на отчете арх1е-
рейскаго фундуша. И такъ Белорусская семинар1я и каеедра гораздо скуднейшее 
получаетъ пособ1е, чемъ Литовская, хотя фундушъ первой гораздо значительнее 
последней. При равныхъ капиталахъ ( 2 0 0 , 0 0 0 р.), имешя семинарш Бело-
русской состоятъ изъ 1 7 5 1 душъ, Литовской только жзъ 9 8 9 — 4 2 8 изъ сихъ 
последнихъ душъ приняты Жировицкою комис1ею въ самомъ худомъ состоянш, 
сторонняго вспомош,ествоватя требовавшемъ, едва ныне начинаютъ приносить 
доходъ, и то въ половине епископу Головни следующш; тогда какъ первыя со-
стоятъ въ ведеши епископа Мартусеви^т восьмой уже годъ и по собственному 
моему на месте удостоверена находятся, по крайней мере въ сравнеши съ дру-
гими Белорусскими имен1ями, въ довольно хорошемъ состоян1и. Между темъ въ 
Жировицахъ предположено съ 1 -го текущаго сентября принять на фундушевое 
содержаше полный, по штату назначенный комплектъ семинаристовъ, въ числе 
1 4 0 , и прибавить жалованье учителямъ; тогда какъ епископъ Мартусевичъ, ссы-
лаясь на дарованное всемилостивейше вспомоществован1е Белорусской семинар1и 
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ж академш 2 8 , 0 0 0 р., р'Ьшительно отказался умножить число семинаристовъ на 
фундушевомъ содержан1и и только назначилъ прибавку жалованья учителямъ, 
однакожъ гораздо меньше противу Литовской семинарш. 

Изъ сего ясно оказывается, что фундушъ Б'Ьлорусской семинарш мен^е 
соотв^тствуетъ 1^Ьли своего предназначен1я, ч ^ Литовской. Я не могу сего 
приписать чему другому, какъ состояшю онаго въ непосредственномъ управлен1и 
м-Ьстнаго арх1ерея, въ см-Ьшеюи съ прочими его им^н1ями. Таковое управлен1е 
не столько еш.е наноситъ вреда скудост]ю способовъ, доставляемыхъ на содер-
жаше семинар1и, сколько поставлен1емъ сего заведен1я въ совершенную зависи-
мость отъ арх1ерея и т-Ьмъ столкновешемъ, каковое должно всегда суп];ествовать 
между долгомъ святителя и интересомъ управителя. Всякое распоряжен1е на-
чальства принимается какъ нар}тпен1е правъ арх1ерея или даже прит^Ьснеше; 
всякое требован1е семинарскаго правлешя, какъ преступлеше законовъ подчи-
ненности, и самое существоваше семинар1и, какъ тягостное бремя. Предположивъ 
даже въ арх1ере^ совершенное безкорыст1е, благонамеренность и усерд1е къ об-
п^ему благу, самыя многочисленныя занят1я по д^т^овной и правительственной 
части не дозволятъ ему столь близко вникать въ управлен1е им-Ьтями, какъ 
сего требуетъ часть экономическая. Я полагаю, что управлеше, подобное Жиро-
вицкой комис1и, было бы самое соотв']^тственное также для фундуша Б'Ьлорусской 
семинарш и каеедры. Оно, по самому своему составу и той отчетности, каковою 
обязано не только предъ высшимъ начальствомъ, но и м-Ьстнымъ арх1ереемъ, 
могло бы действовать съ усп^хомъ, равнымъ помянутой комисш. Что больше: 
я думаю, что симъ только однимъ способомъ Гpeкo-Унитcкiя семинарш могутъ 
скоро достигнуть развмчя, требуюш;агося настояш,имъ положен]емъ сего обряда. 
Предположеше о продал^Ь или аренде фундушей Греко-Унитскихъ, въ указе 
22 апреля 1 8 2 8 года изъясненныхъ, никакой не оставляетъ надежды на скорое 
исполнеше; да и мерас1я, по всей вероятности, не доставитъ способовъ, достаточ-
ныхъ для покрыт1я всехъ нуждъ, помянутымъ указомъ означенныхъ. Между темъ 
какъ Жировицкая комис1я уже и ньше, при неустройстве фундуша, извлекаетъ 
доходы значительнее процентовъ отъ капитала, после самой выгодной онаго про-
дажи составиться могушдго. За подобный успехъ и по фундушу Белорусской 
семинарзи я могъ бы поручиться — стоитъ только добрать людей. Дабы иметь 
понят1е о пособ1яхъ сего фундуша, довольно следуюп1;аго обстоятельства. По 
сильнымъ съ моей стороны настояшямъ, нынешнею весною начата постройка дома 
для устройства въ ономъ. учебныхъ залъ семинарш, коихъ до сихъ поръ не име-
лось. Домъ сей длиною 13 , а шириною 8 саженъ, каменный, двухъэтажный, 
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о восьми залахъ съ каменными сводами и двухъ меньшихъ пом'Ьщен1яхъ; при 
моемъ изъ Полоцка выбыли уже доведенъ подъ крышу, и двФ залы предполо-
жено совершенно устроить нын'Ьшнею осенью. Н а ciro немаловажнр постройку 
наличныя деньги употреблены почти единственно для покупки жел'Ьза, стекла и 
найма двухъ стороннихъ каменьщиковъ; остальное все сд'Ьлано собственными 
мастеровыми и рабочими, матер1алы приготовлены изъ собственнаго л4са и отъ 
собственной земли—и то безъ замедлен1я прочихъ хозяйственныхъ занят1й^ безъ 
отягощешя крестьянъ, но обыкновеннымъ пригономъ. 

Ежели по экономическому управлешю встр-Ьтились затруднешя, то пра-
вила устава по учебной части тЫъ бол'Ье не могли быть еще введены во всемъ 
пространств-^ — зд^Ьсь нужно было приготовить и учениковъ и учителей. З а 
всЬмъ т'Ьмъ, по семинар1и Литовской порядокъ преподавашя наукъ и распре-
д'Ьлен1е предметовъ почти уже совершенно сходны съ предписаннымъ въ устав-Ь; 
въ самомъ даже дух'1 воспиташя сд^Ьланы значительныя приближешя—остается 
только ввести н'Ькоторыя, бол-Ьс съ Ц']̂ лью настоящаго образован]'я сообразныя 
учебныя книги и давать постепенно учителямъ л^елаемое направлеше; въ чемъ и 
можно совершенно положиться на блaгopaзyмie и усерд1е ректора семинарш Ан-
тошя Зубко. Несравненно большее замедлете въ прим'Ьненш учебной части к ъ 
правиламъ устава нашелъ я по Б-Ьлорусской семинар1и и счелъ нужнымъ сд'Ьлать 
разныя формальныя по сему предмету распоряжен1я, о коихъ донесъ кoллeгiп и 
кои долженствуютъ уже быть изв'Ьстны Вашему Превосходительству. Я полагаю, 
что Высочайше дарованные Греко-Унитскимъ семинар1ямъ толико для желаемаго 
образовашя оныхъ соотв^^тственные уставы въ течеше двухъ л^тъ не только 
могутъ быть введены во вс^Ьхъ пунктахъ, но и постояннымъ употреблешемъ 
утвердятся. 

Успехи въ наукахъ по об^Ьимъ семинар1ямъ найдены мною очень удовле-
творительные и даже превосходные, если принять въ уважен1е местныя обстоя-
тельства и: скудныя пособ1я, до нын^ симъ заведешямъ доставляемыя — это 
вообще, въ особенности же: 

Греко-Унитская коллег1я особенное обращала внимаше на тщательное 
изучеше въ семинар1яхъ русскаго языка, дабы духовенство Греко-Унитское 
могло съ пользою поучать состоящй въ его паств^ pyccKiM языкомъ и проис-
хождешемъ народъ. В ъ В'Ьлорусской семинарш знан1е сего языка найдено мною 
въ удовлетворительной степени, такъ что науки могутъ на ономъ преподаваться 
съ совершеннымъ усп-Ьхомъ — и cie неудивительно, ежели принять въ уважеше 
сопред'Ьльность В^Ьлорусскихъ губерйй съ Великороссйскими и давнее присоеди-
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iieiie оныхъ къ импер1м; но я никогда не надеялся найти подобнаго успеха 
въ Литве, где pyccKiË языкъ привыкли считать чулдаыъ. Правда, что BHcniin 
отделсшя Литовской семинарш, куда поступили воспитанники изъ польскихъ 
училищъ, не много успели; за то оба отделен1я уезднаго при семинарш состоя-
щаго училища, закл10ча10щ1я более ста учениковъ, начавшихъ здесь воспитан1е, 
превзошли всякое мое ожидаше—почти все предметы преподаются по русскимъ 
книгамъ—учители едва сами начинаютъ учиться сему языку—и между темъ не 
можно желать лучшаго успеха въ наукахъ, каковъ мною найденъ въ семъ учи-
лище. Для удостоверешя въ семъ я употребилъ самое строгое испыташе; но, 
получая постоянно умные, смелые и совершенно удовлетворительные ответы, на 
польскомъ ли, или русскомъ языке, долженъ былъ сознаться, что и я слишкомъ 
былъ предубежденъ въ семъ отношенш. Теперь вижу, что причина сего меня 
удивившаго успеха очень естественна: весь Греко-Унитсшй народъ говоритъ 
русскймъ языкомъ Велорусскаго или Малоросс1йскаго нареч1я—дети Унитскаго 
духовенства въ доме своихъ родителей и вне онаго почти единственно слышатъ 
сей языкъ — они забываютъ оный уже въ польскихъ училищахъ"—и такъ не-
удивительно, что, поступивъ въ семинарш, они столь легко пр1учаются къ рус-
скому языку. Я смело утверждаю, что преподаван1е наукъ на семъ языке въ 
Греко-Унитскихъ семинар1яхъ производилось бы съ гораздо большимъ успехомъ, 
нелсели на польскомъ, если бы только приготовить учителей, могущихъ по-русски 
объясняться. 

Въ бытность мою въ Литве я заметилъ, что заведенное съ толикими 
усил1ями и уже на мере поставленное попечителемъ Виленскаго округа тщатель-
ное изучеше русскаго языка начинаетъ ослабевать. Польск1е патр1оты объяв-
ляютъ особенно въ свою пользу, что введете въ училищахъ иностраннаго языка 
вместо отечественнаго необходимо препятствуетъ распространешю света наукъ. 
Профессоръ Бобровскш сказалъ мне, что cie уже замечено по ведомству Вилен-
скаго университета въ техъ предметахъ, кои преподаются на русскомъ языке, и что 
ректоръ онаго Пеликанъ, удостоверившись о томъ лично во врез1я HcnHTaniiï, въ 
Виленской гтшаз1и бывшихъ, велелъ некоторые предметы преподавать по преж-
нему на польскомъ языке. Не разсуждаю объ томъ: прежде ли нужны государству 
верные подданные и усердные граждане, или ученые? не лучше ли даже для 
Pocciïï замедлить несколько ходъ просвещешя для пяти ry6epHiH, нел^ели дозво-
лить продолжаться въ оныхъ прежнему паправлешю воспиташя юношества? 
Не входя, говорю, въ сш paзcyждeнiя, я решительно отвергаю предсказываемый 
худыя последств1я для наукъ отъ введен1я для пpeпoдaвaнiя оныхъ по ведомству 
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Виленскаго университета русскаго языка. Довольно заметить, чт5 мы называемъ 
отечественнымъ языкомъ?—это языкъ, употребляемый массою какого-либо народа. 
Но в ъ ' т а к ъ называемой еще до нын'Ь Русскими Польше, губершй: К]евская, 
Подольская, Волынская, Гродненская, Минская, Могилевская, безъ-мала Ви-
тебская, отчасти даже Виленская и Велостокская область, заселены народомъ, 
русскимъ по языку и происхождешю; почти вся Виленская и три уЬзда Витеб-
ской—чухнами, латышами и самогитами, столь же мало по польски, какъ и по 
русски понимающими. И такъ, для считаемаго въ т^хъ странахъ отечествен-
нымъ польскаго языка остается городъ Вильна, и то не безъ исключен1я, не-
больш1я онаго окрестности, часть Велостокской области, а также помещики и 
несколько мелкой шляхты. Не съ большею ли справедливост1ю можно сказать, 
что употреблен1е для преподавашя наукъ польскаго языка можетъ замедлить 
ходъ просвещен1я въ западныхъ губерн1яхъ^ Довольно, кажется, сравнить умнаго 
и трудолюбиваго русскаго мужика съ крестьяниномъ сихъ губерн1й, дабы въ томъ 
удостовериться. Я даже утверждаю, что дети ж техъ, кои въ сихъ странахъ на-
зываютъ себя Поляками, по большей части находятся въ томъ точно состоянш, 
какъ духовное юношество, прямо въ Литовскую семинар1ю на воспиташе посту-
пившее. Я не говорю о знати, которая въ состоянш окружить детей своихъ об-
ществомъ Поляковъ и которая впрочемъ не большую имеетъ нужду въ воспитанш 
Виленскаго университета; но помещики, занимающ1еся управлен1емъ собствен-
нйхъ имешй, окруженные обыкновенно прислугою изъ собственныхъ крестьянъ, 
а темъ более мелкая шляхта, съ простымъ народомъ въ непрестанномъ сиоб-
щенш находящаяся, не могутъ дать детямъ первоначальнаго чисто польскаго 
воспиташя—и они, ежели не лучше, то по крайней мере равно способны за по-
ступлешемъ въ училище продолжать науки на русскомъ, какъ и польскомъ 
языке—cie еще больше подтверждается столь близкимъ сходствомъ сихъ двухъ 
языковъ. Главное препятств1е въ многочисленной ученой касте, для которой 
польское воспиташе есть ремесло, служащее къ пропитанш, и той парт1и, кото-
рая составлена или изъ пламенныхъ патр10товъ, ожидающихъ возвращен1я 
Польши какъ земли обетованной, или имеющихъ выгоды въ томъ, чтобы восемь 
русскихъ губерн1й были некоторымъ образомъ колон1ями маленькаго Польскаго 
Царства. Здесь то надлежитъ искать источника, откуда происходятъ все усил1я 
и менее или более основательныя причины для поддержан1я прежняго порядка 
вещей. Ректоръ Пеликанъ заметилъ, что въ Виленской гимназ1и некоторые 
предметы преподаются на русскомъ языке съ малымъ успехомъ—и вотъ, съ сего 
самогитско-польскаго города, готовы судить о пяти русскихъ губерн1яхъ и рас-
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пространать на оныя вовсе несвойственное распоряжеше!!! Безъ сомнешя, что 
введен1е русскаго языка въ сихъ губерн1яхъ встр^Ьтитъ бо1ьш1я 11репятств1я, 
ежем будутъ посылать туда по одному или двоихъ русскихъ учителей: прежше 
наставники, пользуясь пр1обр'Ьтеннымъ уже дов^^р1емъ, легко ихъ лишатъ хоро-
шаго МН^Е1Я И, произведя въ ученикахъ худое расположеше, а T T O самымъ 
малое прилежаше, могутъ посл'1 величаться, что польск1й только языкъ можетъ 
доставить истинное просв^щеше.—Нужно непременно замешкать тамошшя учи-
лиш;а, одно за другимъ, русскими учителями, по крайней м^р'Ь въ большей поло-
вин-Ь; а между т^мъ распорядиться, дабы обуча1оп1,1еся въ в-Ьдомств-Ь Виленскаго 
уйиверситета не могли быть учителями, разв^ продолжая некоторое время учен1е 
въ русскихъ. университетахъ. Перем'Ьш;еше также учителей западныхъ губершй 
въ в-Ьдомство другихъ университетовъ не мало бы могло способствовать ослаб-
лешю польской ученой касты. Извините, ваше превосходительство, толь значи-
тельному отступленш отъ моего предмета: система обш^аго воспитан1я въ за-
падныхъ губершяхъ слишкомъ важное им-Ьетъ вл]ян1е на успехъ Греко-Унит-
скихъ духовныхъ училиш,ъ, дабы я оной зд^сь не коснулся.—Обращаюсь къ 
семиЕар1ямъ. 

Странное д'Ьло! Тамъ, гд^ столько толкуютъ о вредныхъ посл'Ьдствгяхъ 
для наукъ отъ русскаго языка, никто и не обращаетъ внимашя, что богослов-
ск1я науки всюду преподаются на язык^^ латинскомъ, мертвомъ, полуискаженномъ. 
Между темъ посл'Ьдств1я не могутъ быть не видны — я зам-Ьтилъ cie и fio 
Греко-Унитскимъ ceминapiямъ. Въ Белорусской, мимо тщательнаго изучешя 
латинскаго языка, нашелъ я въ богословскомъ отд^леши едва четырехъ или 
пяти учениковъ, могущихъ съ полнымъ усп-Ьхомъ продолжать на ономъ учеше; 
въ Литовской и того мен-Ье. Учители стараются вознаградить cie словесными 
изъяснен1ями на польскомъ язык^ и тpeбoвaнieмъ таковыхъ же отъ учениковъ; 
но cie вовсе не можетъ заменить недостатка учебныхъ книгъ на внятномъ для 
нихъ дiaлeкт'fe. Сверхъ того, w h cin учители есть воспитанники Главной семи-
Hapin. — Они ввели въ Греко-Унитсгая ceMnnapin преподаваше богословскихъ 
наукъ въ томъ пространств^^ и по т^мъ же книгамъ, какъ въ Виленскомъ уни-
верситет-Ь, не иж^я въ виду ни paзжчiя между университетомъ а ceминapiями, 
ни приготовлешя воспитанниковъ, въ cin последн1я зaвeдeнiя поступающихъ. 
Я сделалъ н-Ькоторыя по сему предмету pacпopяжeнiя и нacтaвлeнiя, назначилъ 
вместо латинскихъ н-Ькоторня русск1я книги; но за всЬмъ темъ долженъ со-
знаться, что господствующее еще въ пользу латинскаго языка предуб'Ьждеше, 
а т^мъ бол^е недостатокъ хорошихъ русскихъ книгъ по валшМшимъ частямъ 



богосювскаго учен1я, еще надолго замедлитъ совершенное по сей части въ 
Греко-Унитскихъ семинар1яхъ преобразован1е. Мы должны ожидать примера и 
одобрешя отъ Греко-Росс1йск1я Церкви. Она въ огромномъ своемъ состав^ 
можетъ им'Ьть собственную церковную словесность, столь же независимую отъ 
иноземнаго вл1ятл, какъ внутреннее ея управлен1е. Пора, кажется, уже избавиться 
отъ ига, МалороссШскимъ духовенствомъ изъ 1езуитскихъ училищъ заимство-
ваннаго и въ последствш на всю Росс1ю распространившагося. Не мен'Ье двад-
цати тысячъ духовнаго юношества чрезъ десять л^тъ обучается латинскому 
языку—девятнадцать тысячъ изъ онаго, вероятно, не будетъ иметь ни нужды, ня 
Äasie случая къ употреблешю сего языка .—Но оно обучается по латыни бого-
слов1ю?—такъ—дабы не понимать, а еще более не быть въ состоянш применять 
изучаемаго въ надлежапщхъ къ своей пастве поучетяхъ! Не легче ли назначить 
несколькихъ просвещенныхъ человекъ для соетавлен1я по части богослов]я 
учебныхъ книгъ на русскомъ языке, нежели заставлять двадцать тысячъ юношей 
терять напрасно время, могущее употребиться на изучеше предметовъ, гораздо 
важнейшихъ для пользы Церкви и государства? Не можно ли латинскаго языка 
оставить, подобно другимъ, единственно для предназначающихся къ высшему 
образовашю ? 

Ежели несовершенство преподавашя богословскихъ наукъ по Греко-Унит-
скимъ семинар1ямъ заключается въ самомъ предмете, то светск1я требуютъ более 
приготовленныхъ учителей. Учители ein—вообще изъ воспитанниковъ Главной 
семинар1и, почти исключительно богословскимъ наукамъ въ Виленскомъ универ-
ситете посвшцавшихся. — Некоторые изъ нихъ способност1ю и трудолюб1емъ 
успели наградить сей недостатокъ; но большая часть не много соответствуютъ 
своему предназначешю. 

Устранить изъясненные недостатки учебной части по Греко-Унитскимъ 
семинар1ямъ было бы поставить оную на степень совершенства; но я обязанъ по-
вторить, что успехи въ наукахъ по симъ заведешямъ и ныне очень удовлетво-
рительны. Меня даже уверяли о преимуществе въ семъ отношеши сем1шар1й 
предъ местными светскими училищами — я по крайней мере въ подтвержден1е 
сего мнешя заметилъ,что ученики светскихъ училищъ, въ семинарш поступивш1е, 
почти безъ исключешя отставали въ учебномъ отношенш отъ воспитывавшихся 
постоянно въ сихъ заведен1яхъ — cie разительно въ особенности по недавно от-
крытой Литовской ceMHHapin: выcшiя отделешя оной ничего не представляютъ 
особеннаго, тогда какъ HH3miH въ самомъ превосходномъ состояши. Если бы cie 
и отнести единственно къ paзличiю системы наукъ въ духовныхъ и светскихъ 
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училщахъ; то и тогда следовало бы предпринять м^ры, чтобы духовное юно-
шество воспитываюсь исключительно въ первыхъ изъ сихъ училип1,ъ. 

Ежели обе ceMHuapin сравнить между собою по усиЬхамъ въ наукахъ воспитан-
никовъ оныхъ; то Литовская семинар1я по богословскому отд^летю должна не-
сколько уступить Белорусской, такъ какъ въ оную поступили ученики изъ свет-
скихъ училищъ, очень мало въ латинскомъ языке приготовленные; но за то въ 
нисшихъ отделеЕ1яхъ и особенно въ уездномъ училище решительный перевесъ 
на стороне Литовской семинар1и. Cie последнее я преимущественно приписываю 
лучшему составу учителей оной ceMHHapin — они почти все на своемъ месте и 
вообще вознаграждаютъ ycepдieмъ и просвещеннымъ тpyдoлюбieмъ, чего не по-
лучили отъ вocпитaнiя; тогда какъ по Белорусской ceMHHapin мног1е остаются 
учителями единственно по необходимости. Cie также имеетъ свои причины—въ 
Литре старались избрать способныхъ и привязали ихъ къ месту ежели не со-
вершенно хорошимъ, то по крайней мере сноснымъ содержан1емъ; въ Белоруси же 
самые способные изъ воспитанниковъ Главной ceMHHapin, получая скудное жало-
ванье въ .100 или 1 5 0 рублей и не находя для себя ни видовъ въ будущемъ, 
ни oдoбpeнiя, оставили учительская должности и. вышли или въ светское зваше, 
или на приходы; а замещаются годъ отъ года все новыми неопытными учителями. 

Наконецъ, въ самомъ yмoнaпpaвлeнiи и господствующемъ духе значитель-
ная имеется разница между обеими ceMHHapiflMH. Въ Жировицахъ заметилъ я 
общее pBeflie и, такъ сказать, весь жаръ раждающагося института, въ Полоцке 
какую то холодную медленность; тамъ частные виды соединены съ видами об-
щаго блага, тутъ, по большей части, господствуетъ въ семъ oтнoшeнiи исключи-
тельность; тамъ, не уважая на CToponnie толки и даже оные презирая, со всемъ 
ycepдieмъ стараются соответствовать благодетельнымъ намерешямъ всемилости-
вейшаго Государя, тутъ во всемъ заметна какая то осторожность; тамъ мои за-
мечашя и внушешя принимались со всею гoтoвнocтiю исполнять оные и даже 
предупреждать старались, тутъ я долженъ былъ действовать офищально и во 
внушея1яхъ употреблять более власти, нежели убеждешя. 

Ваше превосходительство не могли не заметить отдаваемаго мною преиму-
щества Литовской семинарш предъ Белорусскою. Успехъ сего заведешя въ 
самомъ деле превосходитъ всякое oжидaнie — и оно открыто, только отъ двухъ 
летъ ! Въ семъ краткомъ времени привели въ порядокъ фундушъ, устроили по-
мeщeнie, отыскали способныхъ учителей, собрали многочисленныхъ воспитан-
никовъ и поставили сей институтъ на степени, гораздо превосходнейшей и видамъ 
правительства более соответственной, нежели ceMHHapin Белорусская, 24 года 
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уже существующая и образованная самыми благонамеренными пастырями Лисов-
скимъ и Ерасовскимъ, тогда какъ духовенство Белорусское даже гораздо более 
Литовскаго приготовлено въ духе настоящаго образования Греко-Унитской 
Церкви. Cie превосходное состояше Литовской ceMmiapin есть плодомъ усерд-
ной и вместе благоразумной ревности ректора оной AHTOHifl Зубко ж председа-
теля KOHCHCTopin Тупальскаго. Первый изъ нихъ, отличающ1йся чecтнocтiю и 
безкорыст1емъ, одушевленный ycepдieмъ къ общему благу ж пoнимaющiй во всемъ 
пространстве благодетельные виды правительства, твердою рукою даетъ всему 
направлеше; вторый, пользуясь npio6peTeHHHMH двадцатилетнимъ управлешемъ 
enapxin влхяшемъ и oпытнocтiю, всеми силами старается исполнять предписашя 
ж внушешя начальства, а даже предупреждать желашя онаго. Ему то я обязанъ, 
что въ настоящемъ году несколько монаховъ - бaзилiaнъ будутъ обучаться въ 
Литовской ceMHHapiH богословскимъ наукамъ. Я долгомъ поставляю представить 
сихъ двухъ духовныхъ чиновниковъ благосклонному внжман1Ю вашего превосхо-
дительства: у насъ слишкомъ мало способныхъ ж деятельно-благонамеренныхъ 
людей, дабы ихъ не отличать. 

Сколько благосостояше Лжтовскож ceMHHapin зависитъ отъ двухъ помяну-
тыхъ духовныхъ сановниковъ, столько остановка по 06pa30BaHiro Белорусской 
происходитъ преимущественно отъ одного — управляющаго eпapxieю преосвящен-
наго Мартусевича. Епископъ сей воспитывался у ieзyитoвъ, и только многочислен-
ное семейство, CMepTiro отца осиротевшее, воздержало его отъ вступлешя въ ихъ 
орденъ. Между темъ, онъ въ течеше двадцатилетняго своего въ Витебске пре-
6b[BaHifl состоялъ въ теснейшей дружбе съ сими отцами и пользовался книгами, 
преимущественно изъ жхъ бжблioтeки получаемыми. Cifl долговременная связь 
образовала решительно и образъ мыслей, ж характеръ его: онъ напоенъ пред-
разсудками, дышетъ правжламж своихъ воспитателей. Онъ пржстрастенъ къ сему 
ордену до невероятности; онъ считаетъ оный единственною опорою католицизма. 
—„Я бы охотно отдалъ все мoнaшecкie ордена, пусть бы только оставили iesyn-
„товъ.... Я бы желалъ искупить ихъ ценою собственной жизни''—говоритъ онъ 
часто, Дeйcтвiя его всегда согласовались съ правилами: онъ главною своею 
заслугою считаетъ BocnpenflTCTBOBanie городу Витебску присоединиться къ Пра-
вославной Церкви, и все до сихъ поръ дeлaнie его по Греко-Унитской Церкви 
имело какъ бы единственною цeлiю—обезпечен1е оной отъ угрожающей напасти 
блaгoчecтiя. Ныне онъ совершенно на своемъ месте. — „Ахъ! почему я не мо-
ложе? Я былъ бы 1осафатомъ" говорилъ онъ мне. Употребляемыя однакожъ имъ 
средства ежели не столь решительны, какъ сего Ушатскаго священномученика, 
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но при настоящихъ обстоятельствахъ, можетъ быть, оныхъ дМствительн^е. Онъ 
не упуститъ случая, дабы не предостеречь кого-либо изъ Ушатовъ объ угрожаю-
щей напасти: ув'Ьщан1я, наставлен1я, ласки, презрительныя насм-Ьшки, ложные 
слухи и вся мелочная 1езуитская политика употребляются въ Д'Ьло, дабы пред-
ставить въ отвратительномъ вид-Ь Православ1е и т'Ьхъ, кои по его мн-^шю оному 
способствуютъ. Оказаны ли ВысочаЁш1я милости для Греко-Унитскаго духовен-
ства и учебныхъ заведешй?—это все, только на некоторое время. Посл-Ьдовали-ль 
новыя учрежден1я?—цЬжь оныхъ уже истолкована. Таковое поведен1е не можетъ 
не им'Ьть д'Ьйств1я вообще — что жъ въ отноп1ен1и семинар1и? ц^^ль образовашя 
коей онъ совершенно понимаетъ, которая у него всегда на глазахъ и которой 
какъ воспитанники, такъ и учители зависятъ отъ него во всЬхъ, даже самыхъ 
подробныхъ нуждахъ своего содержашя ? Вредныя правила найдутъ всегда обод-
реше; благонам^^ренность должна соблюдать самую строгую осторожность. Д а и 
можно ли желать, чтобы паства возстала противъ своего пастыря? Я самъ пишу 
cie со ст:Ьсненнымъ сердцемъ. Онъ челов-Ькъ самаго благонравнаго поведен1я, на-
боженъ, обходителенъ, св^дущъ, уменъ, мимо странныхъ предразсудковъ, без-
корыстенъ, честенъ даже, ежели можно такъ назвать ц'Ьнящаго выгоды какой-
либо парт1и бол-Ье блага своего отечества. Онъ мой пастырь! и долгъ только 
службы и усерд1е къ Ун1атскому д-Ьлу заставляютъ меня представить поведение 
сего арх1ерея въ настоящемъ вид-Ь. Впрочемъ меня ут-Ьшаетъ ув-^ренность въ 
великодушныхъ правилахъ правительства, которое не см-Ьшиваетъ д'Ьйств1й, отъ 
заблуждешя сов-Ьсти происходящихъ, съ злонам-^ренносию; а также надежда, 
что Ваше Превосходительство можете изыскать самыя кротшя средства къ пре-
сЬчешю вредныхъ посл-ЬдствИ настоящаго образа мыслей преосвященнаго Мар-
тусевича и дать другое направлеше д'Ьл.амъ, вообще В'Ьлорусской enapxin и въ 
особенности тамошней семинар1и касающимся, которыя невидимому идутъ въ 
обратномъ смысле. В ъ состав^ семинархи я не заметилъ ни противодейств1я, ни 
злонамеренности: она следуетъ только необходимому влечешю, — и я уверенъ, что 
стоитъ только дать желаемое движеше, и она пойдетъ къ преднамеренной цели 
гораздо скорейшими и надежнейшими шагами, нежели Литовская, которой над-
лежащему образовашю предстоятъ вящш1я препоны въ тамошнемъ духовенстве, 
гораздо больше Ьелорусскаго изменившемся. 

Пзложивъ такимъ образомъ состояЕ1е обеихъ Греко-Унитскихъ семинарш, 
какъ въ томъ, что оне имеютъ хорошаго, такъ и въ требующемъ улучшен1я, я 
долженъ представить ближайш1я средства, cie последнее произвести могзтц1я. Они 
заключаются въ следуюшдхъ трехъ статьяхъ: а) Ha3Ha4eHiH ceминapiямъ доста-
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точнаго, прочиаго ж независимаго содержашя, Ь) приготовлеши учителей, столь же 
въ наукахъ св-Ьдущихъ, какъ и благонам'Ьренныхъ, с) умножен1и числа семина-
ристовъ, далеко еще несоответствующаго настоящимъ нуждамъ Греко-Унитской 
Церкви. 

Первое по семинар1и Литовской требуетъ только умножен1я фунд^тпа; но 
по Белорусской, 1^роме сего, нужно еще обратить вниман1е на управлен1е онаго 
на изъясненномъ выше основаши. Второе устроится лучше всего, если выслать 
въ Санктпетербургск1й или Московскзй университетъ на одинъ или два года по 
нескольку духовныхъ изъ обеихъ епарх1й, изъ клириковъ, кончившихъ воспиташе 
въ Главной семинарш, а также другихъ, какъ белыхъ, такъ и монашествующихъ, 
учительсшя должности занимавшихъ,—назначивъ ихъ къ усовершенствован1ю каж-
даго по особой отрасли наукъ. Во время нынешней моей поездки, вызывалось 
къ сему несколько охотниковъ. Трегпье совершится уже самимъ умножешемъ 
воспитанниковъ на фунд^тлевомъ содержан1и, какъ въ семинар1яхъ, такъ по уезд-
нымъ училищамъ; но сего еще недовольно — нужно заставить зажиточнейшее ду-
ховенство отдавать сюда детей своихъ на собственномъ иждивен1и. Я полагаю 
самою лучшею для сего мерою постановлеше: дабы къ первокласнымъ и второ-
класнымъ приходамъ посвящаемы были только кончивш1е полный курсъ наукъ 
въ семияар1и. 

Теперь мне остается просить Ваше Превосходительство не оставить по 
прежнему благосклоннымъ своимъ внимашемъ и предстательствомъ у всемилости-
вейшаго Государя Греко-Унитскихъ учебныхъ заведешй, на коихъ преимуще-
ственно лежитъ успешное образован1е Греко-Унитской Церкви къ преднамерен-
ной благой цели. Они, елгели не достигли еще совершенства, то по крайней мере 
на самомъ надежномъ къ оному пути. 

Пpeoбpaзoвaнie Греко-Унитской Церкви началось съ самымъ благопр1ят-
нымъ успехомъ; больше даже, нежели можно было ожидать. Оно будетъ продол-
жаться съ подобнымъ же успехомъ, ежели еще на некоторое время не касаться 
слишкомъ СИЛ1.Н0 обрядовъ и другихъ внешностей, всякаго изъ Ун1атовъ лично 
задевающихъ. Главное: поставить все дело на мере, чтобы оно уже не могло 
вспять подвинуться, устроить надежное правлеше, приготовить делателей, коихъ 
у насъ очень и очень мало, устранить препятств1я; а тогда все остальное удобно 
совершится: о семъ я еще более удостоверился въ бытность мою ныне въ Бело-
руки и Литве. Пределы настоящаго донесен1'я не дозволяютъ мне изложить въ 
подробности все сведешя и замечания, къ сему предмету относящ1лся; но при 
всякомъ случае долгомъ поставлю представлять оныя, въ коллегш ли или предъ 
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В а ш и ъ Превосходйтельствожъ, съ т^мъ безпристраспемъ ж самоотвержешемъ, 
въ коихъ см^ло могу сознаться предъ самимъ собою и предъ всЬми, а въ коихъ 
р^ренность начальства есть павнМшимъ моимъ желашемъ. 

Викарный етскот Тосифъ Оуъмашко. 
30-го сентября 

1830 года. 

JV<> 

Указъ Греко-Унитской коллепи отъ 9 ¡юля 1 8 3 0 за № 5 1 9 , о наблюден!и въ Ушат-
скихъ монастыряхъ Восточнаго Чина. 

Указъ Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , Самодержца BcepocciË-
скаго , изъ Греко-Унитской духовной коллегии, его преосвященству викарному 
епископу, присутствующему сей коллегш, председателю Белорусской консисторш 
ж кавалеру 1осифу Семашко. С1я коллег1я, слушавъ предложеше г. состоящаго 
въ должности Главноуправляющаго Духовными Делами Иностранныхъ Испове-
дашй, статсъ-секретаря и кавалера Дмитр1я Николаевича Блудова, отъ 26 ис-
текшаго шня за № 1 1 9 4 , следующаго содержашя: „въ В ы с о ч а й ш е м ъ Е г о 
И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а указе, данномъ Правительствующему Сенату 
22 апреля 1 8 2 8 года объ устройстве правлешя Церкви Греко-Унитской, ска-
зано: что Греко-Унитская коллег1я, заведывая делами сей Церкви въ Россш, 
имеетъ тщательно наблюдать, чтобы установлешя оной, чинъ богослужешя и весь 
порядокъ церковнаго правлешя, былъ сохраняемъ отъ введен1я какихъ либо чуж-
дыхъ, несвойственныхъ Гречеекимъ обрядамъ обычаевъ, на точномъ основаши 
положившихъ начало Уши грамотъ 1 5 9 5 года.—Греко-Унитская духовная кол-
лег1я доносила ему, г. состоящему въ должности Главноуправляющаго Духовными 
делами Иностранныхъ Исповедашй, что о приведен1и главнейшихъ пoлoжeнiй 
сего Высочайшаго указа въ исполнеше сделаны ею надлежащ1я предписашя 
подведомственнымъ епарх1альнымъ начальствамъ. — Не смотря на cie видно, что 
некоторые изъ духовныхъ Греко-Унитскихъ, и особенно мoнaшecтвyющie чина 
св. Васил1Я Великаго, не везде съ точноспю наблюдаютъ правила и древше об-
ряды богослужешя на языке славянскомъ, народами русскаго племени свято-по-
читаемые. Въ нынeпшiй проездъ Г о с у д а р я И м п е р а т о р а чрезъ городъ Умань, 
когда Его Величество прикладывался ко кресту, игуменъ Унитск1й, съ крес-
томъ въ рукахъ, возгласилъ по латински: „Yivat Rex in aeternuni." Всякое изъ-
явлеше верноподданническаго усерд1я безъ сомнешя достойно похвалы; но не-
прилично служителю алтаря, при священномъ обряде, употреблять другой какой 
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ляёо языкъ, кроме того, на коемъ поуставамъ церкви доженствуетъ отправлять-
ся богослужеше, — и онъ, г. состояш;1й въ должности Главноуправляющаго, обя-
занъ предложить коллегш, чтобы cie было повсеместно и строжайше воспрещено. 
Изъ сего общаго правила следуетъ исключить только проповедаше и обучеше 
Закону Бoжiю; но и въ сихъ случаяхъ имеетъ быть употребляемъ языкъ, коимъ 
говорятъ местные жители, прихожане церкви. Замечено также, что въ томъ же 
Уманьскомъ монастыре дiaкoны носятъ стихари коротше, немного пониже ко-
ленъ, более сходные съ oблaчeнieмъ по обряду Латинскому, хотя на основаши 
положеши указа 22 апреля 1 8 2 8 года духовенство Греко-Унитское обязано во 
всехъ обрядахъ, следственно и въ облачеши священно-служителей, сообра-
жаться въ точности съ установлешями Церкви Восточной. Греко-Унитская кол-
лепя имеетъ донести г. состоящему въ должности Главноуправляющаго Духов-
ными делами Иностранныхъ Исповедашй о распоряжешяхъ своихъ, вследств1е 
сего предложешя.'' При чемъ докладывана справка. П р и к а з а л и : Изъ делъ 
Греко-Унитской духовной кoллeгiи видно, что коллепя, приводя въ исполнете 
Bыcoчaйшiй Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а указъ 22 апреля 1 8 2 8 
года объ устройстве правлешя Церкви Греко-Унитской, 11 мая того жъ года 
предписала eпapxiaльнымъ епископамъ, кoнcиcтopiямъ и провинщаламъ тщательно 
наблюдать за точнымъ иcпoлнeflieмъ сего В ы с о ч а й ш а г о указа, а темъ самымъ 
установлешй и обрядовъ Церкви Греко-Унитской. Bcлeдcтвie сего eпapxiaль-
ныя начальства донесли: KOHcncTopifl Литовская, что вышеозначенный указъ 
разосланъ ко всемъ деканамъ и монастырскимъ начальникамъ, для объявлешя 
онаго съ подписками всему духовенству, коему поставлено въ непременную обя-
занность пещись о надлежащемъ ревностномъ исполнеши установлешй своего об-
ряда; а кoнcиcтopiя Белорусская, что ею подтверждено деканамъ и настояте-
лямъ монастырей бaзилiaнcкиxъ, чтобы богослужеше во всехъ церквахъ ихъ 
ведомства совершаемо было непременно по чину Греческому. Объ иcпoлнeнiи съ 
надлежащею тoчнocтiю вышеозначеннаго указа 22 апреля 1 8 2 8 года, яко за.лога 
блaгoдeнcтвiя Церкви Греко-Унитской, было кoллeгieю подтверждаемо по ея ве-
домству, по поводу установлешя новаго порядка выбора членовъ въ KOHcncTopin. 
Наконецъ, въ подробной инcтpyкцiи для провинщаловъ, кoллeгiя предписала 
между прочимъ наблюдать, чтобы поступаюпце въ монахи имели достаточное 
no3HaHie въ языке славянскомъ и уставахъ Церкви Греческой, и особенно пе-
щись какъ объ утверждеши въ обителяхъ догматовъ и обрядовъ Церкви Грече-
ской, такъ и объ yничтoжeнiи всехъ чуждыхъ, несвойственныхъ основнымъ зако-
ноположешямъ Церкви Греческой обрядовъ и нововведешй; но какъ ныне откры-
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лось, что, не смотря на всЬ с1ж подтверждешя коллег1н Греко-Унитской, некото-
рые изъ духовныхъ, и особенно монашествующ1е чина св. Васил1я Великаго, не 
токмо не везде съ точностно наблюдаютъ правила, установлешя и древше об-
ряды богослужешя на языке славянскомъ, но еще замечаются въ неприличномъ 
отступлеши отъ оныхъ: по сему, для прекращен1я на предбуд^чцее время дальней-
шихъ въ Церкви Греко-Унитской безпорядковъ отъ неточнаго исполнешя поста-
новлеЕ1й чина богослужен1я и вообще устава Церкви Греческой, снова подтвер-
дить чрезъ епарх1альныя начальства всему белому и монашествующему Греко-
Унитскому духовенству: 1) чтобы оно, при совершенш богослужешя и прочихъ 
священныхъ обрядахъ, не употребляло инаго языка кроме природнаго, свойствен-
наго Церкви Греко-Унитской, языка славянскаго; 2) въ проповедяхъ и въ обу-
чеши Закону Бож1ю духовенство долженствуетъ применяться къ нареч1ю, коимъ 
говорятъ местные лштели, прихожане церкви, заимствуя однакожъ всегда тексты 
изъ св. писашя на языке славянскомъ, ибо проповедывать слово Бож1е народу 
на невнятномъ для него языке есть дело недостойное христ]анскаго учителя и 
безполезное для слушателей; 3) какъ на основан1и полол1ен1й указа 2 2 апреля 
1 8 2 8 года духовенство Греко-Унитское не только въ обрядахъ и богослуженш, 
но и въ облачеши священно-служителей должно соображаться съ установлешями 
Церкви Восточной, то наистрожайше воспретить всему белому и монашествую-
щему духовенству делать новыя священныя облачен1я, подходящ1я или сходныя 
съ облачешями Церкви Западной, поставя въ непременную обязанность,, чтобы 
въ случае снабжешя церквей Греко-Унитскихъ новыми священными облачешями 
соблюдаема была въ точности форма облаченш Церкви Греческой; 4) предпи-
сать консистор1ямъ сделать надлежащее распоряжен1е объ объявлеши вновь духо-
венству главнейшихъ положеши Высочайшаго указа 2 2 апреля 1 8 2 8 года, 
вместе съ нынешнимъ предписан1емъ коллег1и, такъ, чтобы отныне никто не 
могъ отговариваться незнашемъ оныхъ и своихъ обязанностей, за уклонен1я отъ 
коихъ или за неточное наблюден1е виновные будутъ. подвергаемы ответствен-
ности и взыскан1ю по законамъ, — о чемъ послать указы управляющему Белорус-
скою епарх1ею епископу Ракову Жартусеви^гу, консистор1ямъ: Белорусской и Ли-
товской, правлешямъ епарх1альныхъ семинар1й и Вашему Преосвященству. Хюля 
9-го дня 1 8 3 0 года. 

Ассессоръ младш1й соборный прото1ерей Игнашш Лильховсшй. 
Секретарь Михайло Копкевтъ. 

Повытчикъ Рожновскш. 
О нолученш донесено отъ 28 того жъ 

шля за № 32. 
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№ 3 3 . 

Печатное пастырское послан!е митрополита Булгака отъ 16 декабря 1830, по 
случаю польскаго мятежа. 

Ю С А Ф А Т Ъ Б У Л Г А К Ъ , 

Митрополитъ Г р е к о - У н и т с к и х ъ 
Церквей . 

Духовенству бгьлому и монашествую-
щему, шакоке ваьмъ втьрнымъ паствы 
нашей, миръ и архипастырское бла-

гословеше. 

Бс^мъ уже известны плачевныя 
происшеств1я въ Царств^ Польскомъ. 
Народъ, возрожденный, устроенный, 
облагодетельствованный Ал е к с анд-
ромъ и Николаемъ , вовлеченъ въ 
дМств1я самой ужасной неблагодарно-
сти. Народъ, славивш1йся верноспю къ 
своимъ монархамъ, очерненъ изменою. 
Народъ, коего благополуч1ю еще не-
давно завидовали, стоитъ надъ про-
пастью бедств1й! Насъ только утешаетъ 
надежда, что виновники настоящихъ 
происшествй составляютъ самую не-
значительную часть польскаго народа, 
несколько людей безъ веры и чести, 
подвизавшихся въ ужасахъ Французской 
револющи; несколько честолюбцевъ, все 
приносящихъ въ жертву своему высоко-
мер1ю; несколько легкомысленныхъ юно-
шей, ни причинъ, ни последствай не по-

JOZAFAT BÜLHAK, 

M e t r o p o l i t a G - r e k o - û n i c k i c h 
Cerkwiów. 

Swieckiemu i Zakonnemu Ducliowien-
stwu, tudziez wszystkim Wiernym 
Pastivy Naszey, pokoy i Arcypaster-

skie blogosi'awienstwo. 

Wiadome sq, wszystkim smutne w 
Królestwie Polskim wypadki. Narod, 
wskrzeszony, urzí^dzony, osypany przez 
A l e x a n d r a i M i k o b i a nayhoyniey-
szemi iaskami, wci^^niony dzis w dzieío 
nayczarnieyszey niewdzi^cziiosci. Narod, 
co Щ zawsze szczycií wiernosciiy ku 
swoim Monarchóm, splamiouy podí^ 
zdradq.. Narod, ktorego losowi ieszcze 
niedawno zazdroszczoHO, stoi nad prze-
pasci^ nieszczçsc! Ta iedna cieszy nas 
nadzieia, ze sprawcy obecnych wypadkow 
nieznaczn^ щ ё б tego narodu skhdaiq.. 
Kilka osob bez czci i wiary, w okrop-
nosciacli Francuzkiey xewolucyi zapra-
wionych; kilku nieznaiÉtcycli granic 
sweyambicyi, gotowych poswiçcic wszy-
stko swey wyniosíoáci; kilka lekkomysl-
ney mbdziezy, niemaiîtcey poi^cia ani o 
przyczynach ani o nastçpstwie rzeczy; 
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нимающихъ; несколько расточителей, 
надеющихся въ общихъ бедств1яхъ 
спасти себя отъ конечнаго разорешя: 
вооруживъ чернь Варшавскую, при-
своивъ права законной власти, стра-
хомъ ж злыми наветами, влекутъ сопле-
менный намъ польскш народъ къ поги-
бели и пострамлешю. Въ сш годину 
печали и искушешя, долгъ попечен1я о 
благе вверенной намъ отъ Вога паствы 
заставляетъ насъ обратиться къ Греко-
Унитскому духовенству словами Спаси-
теля, къ возлюбленнымъ ученикамъ сво-
имъ изреченными: бдите и молитеся, 
да не внидете въ напасть. Бдите, 
да злые наветы не доступятъ къ серд-
дамъ вашей паствы, да сеятели лжи не 
найдутъ пути къ ослепленш оной. Мо-
литесь, да Всевышнш просветитъ омра-
ченныхъ, вразумитъ заблуждшихъ, со-
крушитъ эакосневшихъ въ злоумышле-
нш; да ободритъ и утвердитъ всехъ 
благомыслящихъ, и усил1ями ихъ да от-
вратится всякое зло отъ любезнаго оте-
чества нашего. Боже Всемогущй! Не 
допусти, чтобы Греко-Унитская Цер-
ковь, попечешемъ Н и к о л а я 1-го уст-
рояемая и въ премудрыхъ его начерта-
Е1ЯХЪ КЪ славе и благоденств1ю назна-
ченная, была осквернена хотя однимъ 
изменникомъ и клятвопреступникомъ; 
воздвигни всехъ членовъ и пастырей 
оной къ единодушному усерд1ю быть 
поборниками мира и тишины, къ нару-
шешю коихъ стремятся злоумышлен-
ники. Не отвержи моего прошен1я, у 

kilku marnotrawców, szükaiíí¡cycli wsród 
ogólney kl^ski sposobów poprawienia 
swoiego losu: uzbroiwszy podburzone 
pospólstwo w Warszawie, przywiasz-
czywszy sobie nayniegodziwiey wiadz^ 
prawney zwierzchnosci, postrachem i 
zdradliwemi poduszczeniami, wlek^ po-
bratymczy nam polski narod do po-
haúbienia i zguby. W tey godzinie 
smutku i doswiadczeniapodwaiai^c gor-
liwosc nasz§ o dobro powierzoney nam 
od Boga pastwy znamy si§ bydz w obo-
wi^zku odezwac si§ do Greko-Unickiego 
duchowienstwa owemi slowami Zbawi-
ciela, które wyrzekl do ulubionycb swych 
uczniow: cmwaycie i modlcie si§, aze-

hyscie nie wpadli w pokuszenie. Czu-

waycie, aby przewrotne namowy nie 
ui^iy serc waszey owczarni, by rozsie-
wacze Mamstwa wsz^dzie znalezli nie-
przezwyci§zon^ írndnosc do iey obl^-
kania. Modlcie si§, azeby Wszechmocny 
oswiecil zaslepionych, sprostowal obi^-
kanycb, skruszyl zatwardzialych w 
zbrodniczych zamysiacli; aby ozywil i 
utwierdzi l . wszystkich dobrze myslgy-
Gycb, i przez ich usilne i dzielne stara-
nie odwrócii wszelkie zle od ulubioney 
oyczyzny naszey. Boze dobry! Strzez Ty 
sam lask^ swoiq¿ Grreko-IJnicki Kosciol, 
szczególngt opiekst M i k o l a i a I - g o 
dzwigniony, a do slawy i szcz^scia w 
jego m^drych zamiarach przeznaczony; 
aby wsród ninieyszey oblí^kaií zarazy 
ani iednym zdrayc^ii i krzywoprzysi§zcq¡ 
nie byl oszpecony; wzniec w sercach 
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гроба уже стоя, молю Тебя, Боже Все-
могущ1й! 

Дано 16-го декабря 1830 года. 

1осафатъ митрополитъ, 

(М. П.) 

pasterzy i wszystkicli czlonków onego 
iednorayslriíí; gorliwosc i dí^zenie do za-
chowaiiia pokoiu, z g o d j i Tviernosci dla 
Monarchi, które zachwiac buntownicy 
usiiuiq,. Nieodrzucmychmodíów! stoiíi-c 
iuz nad grobem, biagam Ciebie o t o , 
Boze W s z e c h m o g ^ . 

Datt 16 grudnia 1830 roku. 

Jomfat metropolita. 
(L. S.) 

3 4 . 
Печатное пастырское послан[е Самогитскаго епископа Гедройця отъ 5 апр%ля 1 8 3 1 , 

по случаю того же мятежа. 

w PANSTWTE JEGO CESARSKIEY MOSCI 

N A Y J A S N I E Y S Z E G O 

M I K O M J A L 
IMPERATORA 

SamowiadniiiCego W s z e c b R o s s y j ^ 
etc. etc. etc. 

P a n a n a s z e g o n a y m i i o s c i w s z e g o . 
Symon Michaî xi^ize Giedroyc, biskup Adramittenski, koadjutor Zmudzki, 
prezydent Ezymsko-Katolickiego duchownego kollegium i kawaler orderowy, 
caîemu duchowieiistwu swieckienm i zakonoemu, dyecezyi Zmudzkiey, oraz 

wszystkim wiernym C h r y s t u s o w y m zdrowie i bîogosiawienstwo w P a n u . 

Gdy powstaiq. zgubne zaburzenia i 
rokosze w tych stronach, gdzie od dawna 
zagniezdzona wolnomyslnosc i bezboz-
nosc; czyliz mozno terau dziwic? 
Mogq¡z albowiem szanowac Monarchów 
i ulegac prawym Aviadzom ci, którzy nie 
szanui?!; i wyrzekai^ siç samego Boga, 

Kad pasykiaî neszcziesliwy sumy-
szimay yr buntay tosy szalesy, kur ysz 
sena isykieriejósy ira paîaydunisty yr 
nezbaznasty; argi tam galem diwitis? 
Во kaypgi g a i szynawoty M o n a r c h u s 
yr nepriszingautis tykroms waldzioms 
tyi, kuryi neszynawo y r atsyzad paties 
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i swi^tokradzko zniewazai^ dobroczyrine 
Jego przykazania. Tego my zawsze 
tKjd̂ jC przekonania, z prawdziwéra ukon-
tentowanieni i сЫаЬД; patrzylismy na 
znane powszechnie zyw^ i wiar^, 
bojazii Bozi^ i dobre obyczaie Zraudz-
kiego narodu, który sHada mii^ zaw-
sze sercu naszemu dyecezyiít Zmudzk^t. 
Zawszesmy te chrzescijanskie w nim 
cnoty uwazali, iako pewny i warowny 
zakkd wiernosci ku tronowi, nieza-
chwianey spokoyoosci i szczQscia krainy 
Zmudzkiey.Przebóg!jakzesniysi§okrop-
nie zawiedli? Ten narod, wierny Bogu, 
narusza uroczyst^. przysi^gQ, czynioní|¡ 
w obliczu tegoz Boga i Kosciola Jego 
Pomazancowi. Ten narod bogoboyny 
zniewaza swi§te przykazanie Boskie, 
przez usta s. Pawla apostolaobjawione: 
ze „wszelka dusza wiadzom p a n u j ^ m 
podlegia bydz powinna, albowiem nie 
masz wladzy tylko od Boga". Ten narod 
spokoyny i moralny, zapomniawszy na 
bojazú В о щ , podnosi dzis haniebny 
rokosz na wlasn^ i bliznich swych 
zgub§. № e moglibysmy wierzyc temu, 
gdybysmy nie znali slabosci ludzkiey 
sily poduszczeii. Wiemy, ze bezbozni 
i przewrótni, dla ulowienia siabych i 
dobrze myslq;cych w sieci wyst§pku, 
uzbrajajgi; si^ we wszelk^ chytrosé czar-
towsk£!¡. Oni wam mówi^t о wierze, a 
wewn^itrz si§ z niey nasmiewajq¡; тбтц^ 
о poczciwosci, a wszystkie cnoty znie-
wazajv, mówiq¡.o waszémszcz^sciu i po-
myslnosci, a wtrs^caj^ was w przepasc 

Pona Diewa, yr szwçtwagiszkay niekin 
gieradieiszkus jo prisakimus. Tokie nies 
wysados budamys parsyswieczyima, su 
tykru patieku weyziejom ant giwos yr 
karsztos wieros, baymes Diewa, yr gie-
run papratymu Zemaycziu, ysz kat run 
susyded railausy musa Dyecezye. Wy-
sados uwozojem tas krykszczionyszkas 
cnatas kaypo pewna yr twyrta grunta , 
wiernastys diel T rona , nepaiudintos 
spakaynastys yr szcziestys Zemaycziu 
zemes. Ale ah! kayp atsymayny ta pa-
tieka yr nodieje ! Tyi Zemaytey wierny 
Diewöu, lauza tykra prisiga, kurén 
akisy to paties Diewa yr Bazniczes ant 
wiernastys Jo Namiestniköu padary. 
Tyi patys Zemaytey Diewabaymingi at-
met szwçta prisakima Diewa par S. Po-
wyla Apasztola padöuta „Jog koznas 
zmogus pawins buty po walde Ponia-
wojenty, bo kozna walde ir nu Diewa 
paznoczita". Tyi patys, sakau, Zemay-
tey spakayny yr gierun papratymu, jau 
be baymes Diewa pakiel biaury bunta 
ant sawa yr artymu prapulima. Dar 
tam wierity negaletumem, kad nepazin-
tumem slabnastys zmoniu yr maces pa-
gundynyma. Zynom jog nezbaznikay 
t ikodamyant s labniuyr nekaltos mysles 
zmoniu, szetonyszkays spasabays pay-
nio anus zab£i;k}ays sawa pabludyina — 
Anyi daug kalb apey wiera, о szyradiey 
sawa joukasysz wieros—kalb apeypacz-
ciwasty 0 wysas cnatas tu r znewogoj— 
kalb apey szcziesty yr pawedynka jusu , 
0 t rauk jumis i pragara dydziausiu my-
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niedoli i wszelkiey nçdzy; môm^ о wa-
szém zbawieniii, a prowadzq. was do zguby 
wieczney. S h w e m , oui to noszq¡ miód 
przyiemny w iistaeh, a smiertelnq; t ru-
ciznç w sercu. Okazuifi; siç bydz anio-
îami, bçdc^c rzeczyiviácie vvyrodkami pie-
k ia . W tych smutnych i nieszczçsnych 
widzq¡c was okoiicznosciach, nie waha-
lismy Щ z odlegiey stolicy spieszyc do 
was, Prawowierni Zmudzini i kochani 
wspôîziomkowie ! azebysmy i z urzçdu 
naszego l^iCznie z mieyscowym waszym 
pastérzem mogli was ocalic od grozí^-
cey wam doczesney i wieczney zguby; 
abysmy mogli osobiscie obronic was 
przeciwko obîudnym namowom szkodli-
wych burzycieîôw i pocieszyc was w 
smutku, w którym pogn^zeni jestescie. 
Так jes t , kochani Zmudzini: widzç was 
w obl^ikaniu, poruczyîiscie siç na щ е 
podlych oszustów. Oni, zgwaîciwszy 
swi§tii przysiçgç, uczynionij; Nayiaskaw-
szemunaszemu Panu, chcieliby i wszy-
stkich widziec podobnymi im w wiaro-
iomstwie krzywoprzysiçzcami. Oni, za-
sîuzywszy nasprawiedliwq.kar§ za swoie 
bezprawia, usiiuiq. i was w nie wcií^g-

aby tym sposobem naraziwszy was 
na gniew Nayjasnieyszego G e s a r z a 
P a n a , samych siebie od zasiuzonego 
nkarania ocalic mogli . . Lecz oszu-
kui?!jsi§ oni. Mq¡dryiest Pan nasz, uraie 
on rozrózniac ziosc od ob}f|¡kania, i trzy-
maií^c miecz sprawiedliwosci nad kar-
kami zakamieniaîych przestçpcôw, prze-
bacza upokarzai^cym siç i wcii^gniçtych 

zer is t iu—kaib yr apey yszganima jusu , 
o wed i amzyna prapulyma—zodziu sa-
kant: kalb su jumis cukrawotays zo-
deys, o szirdiey nesz jums smertehia 
truczyzna — r o d o s anyj Anioiays budo-
mis tykray sunumis pekios — Wierny 
Zemaytey! mili mana wienzemey! regie-
dams jumys prisyartynauczius pri smu t -
na yr neszcziesliwa stona, nors tolimobu-
dams wietoy, skubynóus pry jusu, idant 
d rang iesn jusu Piemeniu dusziu, szcziru 
musu -rodu yr parsergieimays, galetu-
mem atytraukty nu pnsyartynantes 
daczesnos yr amzynos prapulties, yr 
idant abgintumem jumis nu bludliwun 
yr yszkadliwun parkalbesniu zlastyniku, 
yr idant patieszitumem smutkusu, ko-
kiusy pask(jndity esat. — Teyp ira mil i 
Zemaytey: regiu jumis paklidymy, pak-
iausiet b b g u n apgaudynietoju, aney 
suiauzy s z w ^ prisiga padarita Loska-
wiausióu Ponóü musa, norietum yr wy-
sus regiety padabneyá kreywaprisigini-
kays. Aney usyshizyje pyktays sawa 
darbays sprawedliwos koronys, storojes 
yr jumis i anq. i traukty, idant tóu spa-
sabu yszstaty jumis ant rustibys W y -
suszwyisiausioje Cie sor i a u s , galetum 
uzdynkty sawi nu uzpelnitos korones. 
Bet to nepatropis. Mq¿drus ira P o n s 
musa — Мок Ons atskirty zlasty nu 
paklydyma, yr turiedams sprawedliwa-
stys miecziu ant gaJwoms uzkiytiejusiu 
kaltyninku, praboczyi nusyzemynantyms 
yr itrauktyms i paklidyma par ab iudnus 
apgaudynymus. Weyz ant jusa akimis 
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w wystçpek przez obiudne oszukanstwo. 
Spoglq¡da On na was okiem oyca, l i tu-
ií|¿cego siç i rozczulonego nad obií|¡kanemi 
dziecmi, i wszystkim powracaÍ£(¡cym do 
swych powinnosci zupeine przebaczenia 
danie upewnia. Powrócciez wiçc czém 
prçdzey do domów waszycb, do spokoy-
nych zatrudnien uczciwego gospodar-
stwa, b}ogosiawÍ£!iC mibsierdzie Oyca 
i Pana. Obmiycie przed Bogiem izami 
prawdziwey pokuty okropny grzecb krzy-
woprzysiçztwa, którego na czas dopusci-
lisciesiç. Zatwierdzcie w myslach i ser-
cach waszych tç przestrogç Apostoia: 
ze kto siç sprzeciwia wiadzy, rozporz^-
dzeniu samego Boga przeciwi siç. Poprzy-
siçgniycie na nowo bydz wiernémi, da-
nemu nam od Boga Naymiiosciwszemu 
Panu M i k o i a j o w i . P a w l o w i c z o w i 
i ulegi^i; poddannosci^ Wysokiemu Jego 
panowaniu, zagladzcie pamiçc momen-
talnego waszego obi^kania. Strzezcie 
siçpilnie chytrych zasadzek i s ideîpod-
iycb zdrayców, i ieéliby siç oni na nowo 
miçdzy wami poiawili, oddaycie ich w 
rçce sprawiedliwosci, aby za swe zîoczyn-
stwa sprawiedliwit odebrali karç. Po-
mniycie, ze tak^ tylko popraw^, takiém 
poddaniem siç, mozecie zasîuzyc od Boga 
zupel-ne przebaczenie popeînionego prze-
stçpstwa, i zwrócic na siebie mibsciwe 
wzglçdy IS^ayjasnieyszego I m p e r a t o r a 
i P a n a . 

Nie Içkaycie siç tych, którzy was w 
obî^ikanie wcii^gnçli, chociazby oni byli 
wîasciwémi waszymi panami, Przeciw-

tiewyszkoms, miíaszirdingoms yr gay-
lingoms, кауро ant paklidusiu waykun, 
yr wysyms pagrinsztantyms i sawa pa-
winastys, prizad sawa malony. Grinsz-
kiet tada greytay i numus jusa, i spa-
kayna uzsytrudnyima prideronczios Oa^ 
spadoristes, bíagasiowidamis müaszyr-
disty Tiewa yr Pona. Apmazgokiet 
prisz Diewa aszaromys tykros pakutas, 
stroszny grieka, sulanzima prisigas, 
kokie ant waiondos dasyleydot. Patwyr-
tinkient mysloj yr szyrdiej j u su , t^in 
parsergieima Apasztola: jog kas pri-
szingaujes Wiresn ibey , priszingaujes 
patem Diewóu. Atnauinkiet prisiga ant 
wiernastys, nu Diewa mums paznoczitam 
Wysumeylingiausiujóu P o n ó u M i k a -
í o j o u P a w i a w i c z e y , yr prigulente 
padoniste Auksztam Jo poniawoimóu, 
uztrinkiet paty pomiety trumpa jusa 
pabiudyma. babay saugokieties kitrun 
zdrodu yr zabangun niekam wertun 
zdraycziu, yr iey anyi wieí terp jusu 
pasyrodis, atadóukiet anus i E^kas 
prawnos wiresnibys, idant uz sawa 
b b g u s darbus teysinga atimtum ko-
rony. Zynokiet, jog tokiu tiktay pa-
prowu, tokiu tiktay pasydawymu, galet 
apturiety nu Biema atleydyma papylditu 
kaltibiu yr sugrq¡zinty ant sawes mey-
lingas loskas Wysuszwyisiausioje I m -
p e r a t o r i a u s yr P o n a . 

Nesybyjokiet tun kuryi jumis i pa-
klidyma itrauki, nors anyi butum jusu 
ponays, o su pyinu wylte biekiet pry 
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nie, z peln^. ufnosciii; udawaycie SÍQ do 
Nayjasnieyszego P a n a I m p e r a t o r a . 
W nim wy znaydziecie poti^znii obrony: 
b^dziecie przyii^ci pod bezposredniq. i 
szczególní^ Jego opiek^. Wierzcie naszym 
siowom. On nie tylko warn przebaczy, 
ale i nadgrodzi, i urzíidzi w naylepszy 
sposob przyszly los wasz dla waszego 
uszcz^sliwienia. Nie zniesie On tego, 
aby wami wiadali panowie tacy, którzy 
w mieyscn opiekowania si§ wami ucie-
mi^zai^ was, w mieyscu przestrzegania 
czystey wiary i dobrycb obyczaiów roz-
puszczai^ was, w mieyscu uleglosci pra-
wym wiadzom pociq^gaisi; was do prze-
st^pnych i wiaroiomnycb swycb zamy-
siów. Zdaycie si§ zupelnie na oycowskij, 
opiek^ Nayjaánieyszego P a n a . On was 
obroni i pod tarcz^t Jego znaydziecie 
szcz^scie, któregoscie nie kosztowali 
dotq¡d. Idzciez w pokoiu i staíémprzed-
si^wzi^ciu zatrzec mom^talne ob]:£|¡kaDÍe 
wasze niezachwian^ wiernoscig|¡ i pod-
dannosci^ Nayjasnieyszemu P a n u I m -
p e r a t o r o w i , i wtedy zleie si§ na was 
blogoslawieústwo Boga i nasze. 

Wy zas, kaplani i ducbowni pa-
stérze prawowiernego ludu dyecezyi 
Zmudzkiey, mozeciez w czystosci sum-
nienia przyznac sobie, zescie spelnili 
swi^tq; powinnoác waszí|¡, która was obo-
wi^izuie polozyc diisz^ wlasnq; za o wee 
swoie? Mozeciez powiedziec, zescie uzyli 
wszystkich srodków, iakie od was zale-
zaly, aby zachowac trzody wasze od 
chytrych poduszczen zle mysl^cych i 

wysuszweysiausioje P o n a I m p e r a t o -
r i a u s . Anamy jus raset stypry apgintoj, 
buste pryimty i Ano pylna yr asabliwa 
apieka. Wierikiet zodems musu. Ans 
netiktay praboczis jusu paklidymaras, 
ale dar jumis pariedis gieriausiu spa-
sabu diel atentes jusu szcziesliwastys. 
Ne daleys to , idant jumis waldituni 
tokiy Ponay, kuryi wyito apiekawoimos, 
apsunkin jumis, wyitoy sergieima czi-
stos wieros yr geriun papratymu, pa-
leyd jumis, wyitoy paslusznuma tykray 
waldzey, patrauk ant nedalaykima wier-
nastys, yr darima to, kon anyi dyrb. 
Atsydoukiet zupelnay i tiewyszka apieka 
Wysuszwyisiausioie P o n a . Ans jumis 
apgins, yrpo Jo uzdagu szcziesty atraste, 
kokios lig sziol neturiejot. Eykiet pa-
kajóu, su twyrtu pastanawyimu yszdyl-
dity trurapa paklidyma sawa, nepaiu-
dintu wiernaste yr padoniste Wysusz-
wyisiausiujóu P o n ó u I m p e r a t u r i ó u , 
o tóu cziesu yszsypyls ant jusu blago-
slowenstwa Diewa yr musu. 

Jusgi Kunigay, Dwasyszki Pieme-
nes, Zemaycziu Dyecezyjos, ar galet sa-
kity jog yszpyldiet szw^ta pawinasty jusu , 
pagal kurios Duszy locna uz awys sau 
pawieritas reykies atadöuty? argi galet 
tarty, jog uzywojet wysun spasabu, 
kokius pagal sawa stona yszrasty ga-
lejot ant uzlaykima awiun jusa nuzdro -
dliwun pagundynymu blogay myslijen-
cziu, yr uzturiejma kiele wiernastys 
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utrzymac na drodze wiernosci M o n a r -
sze , wskazaney przez wiar§ i przy-
si^gQ? — Spodziewamy si^, ze malo iest 
mi^dzy wami takich, godnych wzgardy 
plew, którehy podiug slów Zbawiciela, 
wrzucic nalezciio w okropne ciemnosci: 
ze inni chociaz i nie bez winy, iednak 
mniey przest^pnie, zapomnieli na swóy 
obowiíiiZek, aby tém sposobem upewnic 
swoie osobiste bezpieczeústwo. Ze na-
koniec wi^ksza cz^sc odzywala si§ za-
pewno, acz naprózno giosem prawdy do 
swych duchownych synów. Jeszcze iest 
czas, Bracia! rozp§dzic mgl§ oboi^tnosci, 
obciq;Zai^cey duchowienstwo Zmudzkie. 
Jeszcze iest czas, przez usilnq; gorl i -
wosc i wierníi poddañsk^ uleglosc, 
upewnic wszystkich, ze one nie miaio 
uczesnictwa w zdradzieckich podusz-
czeniach, które zamieszaly spokoynosc 
Zmudzi. Zaymiyciez SÍQ z c ^ h gorl i -
woscÍ£|¿ wypelnieniem powinnosci Ava-
szych, niech za staraniem waszém po-
wróci spokoynosc do powierzoney wam 
od Boga trzody, i t.ém sposobem niech 
zniknie i zaginie powstaii|;Ce na nas 
narzekanie. 

Symon Michal xiq;Ze G-iedroyc, 
biskup koadjutor Zmudzki . 

St. Peterzburg, 

Kwietnia 5 dnia, 1831 r. 

M o n a r c h a y , padöutamy par wiera yr 
prisiga. Spadziawojemos wienok, iog 
tarp jusu maz tier tok iun , gadniu 
wzgardas pelun, ku r ius pagal zodziu 
Iszgani tojaus P o n a reyktum imestu i 
strosznes tamsibes. J o g kity norys ne-
benusydieima, wienok maz wyst^pney, 
apleydasawa pawinastes diel uzlaykima 
töu spasabusawes nunebespeczenstwas. 
Jog , ant ga la , dydesny dalys szaukie, 
nors bepazitka, zodeys wieros ant Dwa-
syszku sunun sawa. J r a dar broley 
cziesa an t nustumyma mygios abej^t-
nastes nu kunigun Zemaycz iu—ira dar 
cziesa, par tykra gorliwasty yr wierna 
padonyszka priklausima, uzpewnity wy-
sus, jog aney nepriguleie pry zdrodli-
wun pagundymymu sumaysziusiu spa-
kaynasty Zemaycziu. Usyimkiet su cielu 
gorliwaste, yszpyldimu pawinastiu j u s u , 
tegul par storony jusu pagrinsz spakay-
nasty i pawierita j u m s nu Diewa awy-
niczy, yr tou spasabu t egu l ysznikst yr 
prapul ki ls tantesys ant musa r ieksmus. 

Symons MikolsKunigayksz t i s 6 i e -
dray t i s , wiskiips koadjutor ius Ze-
maycziu . 

St. Petersburgs, 

Mienese Baiondzia, 5 dieno, 

metusy 1 8 3 1 . 
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Два проекта послан1я митрополита Булгака, по случаю того жъ мятежа. 

ЮСАФАТЪ БУЛГАКЪ, 

М и т р о п о л и т ъ Г р е к о - У н и т с к и х ъ ц е р к в е й 

Духовенству буьлому и монашествующему, также всгьмъ вуьрнымъ паствы 
нашей, миръ и архипастырское благословеше, 

Бс^мъ уже известны плачевныя происшеств1я, въ Царств^ Польскомъ слу-
чивш1яся. Народъ, возрожденный, устроенный, облагодетельствованный А л е к с ан д-
ромъ и Н и к о л а е м ъ , являетъ прим'Ьръ самой черной неблагодарности. Народъ, 
славивш1йся верност1ю къ своимъ монархамъ, запятнанъ самою гнусною изменою, 
Народъ, коего благополуч1ю еще недавно завидовали, стоитъ надъ пропастью бед-
ств1й. Насъ только утешаетъ надежда, что виновники настоящихъ происшеств1й 
составляютъ самую незначительную часть польскаго народа. Шсколько людей 
безъ веры и чести, подвизавшихся въ ужасахъ Французской револющи; неско.1ько 
честолюбцевъ, своему высокомер1ю все посвящающихъ; несколько легкомыслен-
ныхъ молодыхъ людей, ни причинъ, ни последствш непонимающихъ; несколько 
разорившихся, въ общественныхъ бедств1яхъ поправлен1я своего состояшя ищу-
щихъ,—вооруживъ чернь Варшавскую, присвоивъ права законной власти, страхомъ 
и злыми наветами, влекутъ соплеменный намъ польсюй народъ кь погибели и 
посрамлешю. Въ сей часъ горести и испыташя, долгъ попечен1я о благе вверен-
ной намъ отъ Бога паствы заставляетъ обратиться къ Греко-Унитскому 
духовенству словами Спасителя, къ возлюбленнымъ ученикамъ своимъ изречен-
ными: бдгте и молитеся, да нешидете въ напасть. Бдите, да злые н а в е т ы 
не прильнутъ къ сердцамъ вашей паствы, да сеятели лжи не найдутъ пути къ 
ослеплен1ю оной. Молитесь, даВсевышн1й просветитъ омраченныхъ, вразумитъ 
заблуждшихъ, сокрушитъ затверделыхъ въ злоумышлен1и; да ободритъ и утвер-
дитъ всехъ благомыслящихъ, и усил1ями ихъ отвратитъ бедств1я, угрожающ1я 
любезному отечеству нашему. 

Боже Всемогущ1й! не допусти, дабы Греко-Унитская Церковь, попечешемъ 
Н и к о л а я 1-го устрояемая и въ премудрнхъ Е г о начерташяхъ къ славе и бла-
годенств1ю назначаемая, была осквернена хотя однимъ изменникомъ и клятво-
преступникомъ; воздвигни паче всехъ членовъ и пастырей оной къ единодушному 
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усерд1ю быть поборниками мира и тишины, нарушаемыхъ злоумышленниками. 
Не отвержи моего прошешя, у гроба уже стоя, молю тебя. Боже Всемогущ1й!— 
Дано 12 декабря 1 8 3 0 года. 

1осафатъ Булгакъ митрополитъ. 

З в . 

Когда уже вс^мъ известно, что возставш1е въ Царств^ Польскомъ мя-
тежники усиливаются поколебать оное въ данной присяг^ на верность Е г о 
И м п е р а т о р с к о м у В е л и ч е с т в у В с е м и л о с т и в е й ш е м у нашему Г о с у д а р ю 
Н и к о л а ю П а в л о в и ч у и исторгнуть изъ-подъ скипетра Всероссшской дер-
жавы, всякъ верноподданный не можетъ быть равнодушенъ къ предупрежде-
н1ю клятвопреступныхъ действ1й злоумышленниковъ, обп];ественному спокой-
ств1ю ж благоденств1ю угрожающихъ. Для сего, по ревности пастырской и 
верноподданнш1еской клятве, предъ Богомъ и церков1ю данной, долгомъ по-
ставляемъ возложить на васъ обязанность, предписать отъ нашего имени всему 
духовенству вверенной намъ Литовской епархзи, чтобы оно и въ церковныхъ по-
учешяхъ и въ частныхъ наставлен1яхъ не оставляло внушать своимъ прихожанамъ, 
коль велика святость данной ими верноподданнической присяги, и коль бого-
мерзко клятвопреступлеше, а темъ самымъ устраняло всяшя могущ1я последо-
вать злонамеренныя внушешя; чтобы всеми силами способствовало местнымъ, 
гражданскимъ и военнымъ властямъ, исполняя усердно ж нелицемерно ихъ тре-
бовашя и предписашя, и чтобы въ нынешнемъ случае ревностнымъ служен1емъ 
ж верност1ю къ престолу оправдало те премнопя милости П р е с в е т л е й ш а г о 
Г о с у д а р я , коими оно облагодетельствовано, ж заслужило дальнейшее высоко-
монаршее благоволеше. Пусть дела и помышлен1я онаго имеютъ основашемъ 
слова святаго П а в л а апостола : осяка душа властемъ предержащимъ да пови-
нуется, нгьсть бо власть аще не отъ Бога — да Г р е к о - У н и т с к а я Ц е р к о в ь не 
будетъ осквернена ни однимъ изменникомъ и клятвопреступникомъ. 

Ьсафатъ Булгакъ митрополитъ. 

3 7 . 
Прозктъ послажя епископа Гедройця, по случаю того жъ мятежа, 

Воззваше къ Самогитскому народу! 
Когда возстали гибельные мятежи въ странахъ, где издавна уже гнезди-

лось вольнодумство и безбож1е, мы сему не удивлялись: ибо могутъ ли почитать 
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государей и повиноваться законнымъ властямъ те , кои не почитаютъ самаго Бога 
и святотатскп попираютъ благ1я его заповеди? При семъ, мы съ истиннымъ удо-
вольств1емъ и не безъ некоторой гордости взирали на известныя всемъ теплую 
веру, богобоязненность и благонрав1е самогитскаго народа, составляющаго паству, 
толь близкую нашему сердцу. Мы считали с]и христ1ансшя добродетели твер-
дымъ залогомъ верности къ престолу, непоколебимаго спокойств1я и благополуч1я 
Самогищи. Но сколь жестоко мы обманулись! Сей народъ, верный Богу, нарушаетъ 
торжественную клятву, данную предъ лицемъ церкви Его помазаннику! Сей на-
родъ богобоязненный попираетъ свяш;енную заповедь Господню, устами апостола 
П а в л а изреченную: всяка дута властемъ предержащимъ да повинуется; 
нгьсть бо власть аще не отъ Бога! Сей народъ Тйх1й и благонравный, забывъ 
страхъ Божз'й, свирепствуетъ ныне къ собственной своей и ближнихъ погибели! 
Всему этому мы бы не могли верить, если бы не знали, коль слабы человеки и 
коль сильно бываетъ искушеше. Мы знаемъ, что безбожные и злонамеренные 
люди, для уловлен1я слабыхъ и простодушныхъ въ сети порока, вооружаются 
всеми сатанинскими хитростями. Они вамъ говорятъ о в е р е , внутренно надъ 
нею насмехаясь; о честности, попирая ногами все добродетели; о вашемъ благо-
получш, низвергая васъ въ пропасть бедствий; о вашемъ спасеши, доводя васъ 
къ вечной погибели—словомъ, они носятъ медъ въ устахъ, а ядъ въ сердце; вы-
даютъ себя ангелами, будучи истинными отродьями дьявола. Въ сихъ несчастныхъ 
обстоятельствахъ мы не колебались изъ отдаленной столицы спешить къ вамъ, 
правоверные Самогиты, дабы по долгу лежащей на насъ обязанности совокупно 
съ местнымъ пастыремъ спасти васъ отъ угрожающей временной и вечной поги-
бели, защитить лично противъ коварныхъ внушен1й гнусныхъ мятежниковъ, уте-
шить въ постигшей васъ скорби. Такъ, любезные Самогиты! вы въ заблужденш, 
вы предались въ руки гнусныхъ обманщиковъ. Возмутивъ Царство Польское, 
предавъ с1ю несчастную страну всемъ ужасамъ безначал1я, сделавъ нищими мир-
ныхъ ея жителей, они въ адской злобе своей желали бы подвергнуть подобной 
участи все народы; устремились въ благословенную землю нашу, дабы обогатиться 
вашимъ имуществомъ, предать разрушешю ваши жилища, видеть слезы отчаян1я 
вашихъ несчастныхъ семействъ, обагрить руки ваши невинною кровш собствен-
ныхъ братш. Они, нарушивъ священную клятву В с е м и л о с т и в е й ш е м у н а ш е м у 
Г о с у д а р ю , л»елали бы видеть и всехъ подобными имъ вероломными клятво-
преступниками. Они, заслуживъ праведную казнь своими злодеян]ями, стремятся 
вовлечь и васъ въ оныя, дабы, подвергнувъ васъ гневу Г о с у д а р я И м п е р а т о р а , 
темъ удобнее спастися самимъ отъ в и с щ а г о надъ ними грознаго правосуд]я. Н о 

38 
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они обманулись. Мудрый нашъ Государь ум^отъ различать злод'Ьяше отъ за-
блужден1я и, держа мечъ правосуд1я надъ непокорными выями закорен^лыхъ 
преступниковъ, милуетъ покоряющихся, коварнымъ обманомъ въ преступлен1е во-
влеченныхъ. Онъ взираетъ на васъ окомъ отца, собол^знующаго о заблуждшихъ 
д^тяхъ, и даруетъ вамъ совершенное прощен1е! И такъ, возвратитесь въ жилища 
ваши къ мирнымъ занят1ямъ честнаго хозяйства, благословляя милосерд1е отца-
Государя. Омойте слезами истиннаго предъ Богомъ раскаяшя ужасный гр^хъ 
клятвопреступлешя, въ которомъ вы временно находились. Затвердите въ мысляхъ 
и сердцахъ вашихъ, что по изречешю св. Павла апостола: противляяйся 
власти, Божт повел?ьтю противляется, Клянитесь вновь быть верными Бо-
гомъ данному намъ В с е м и л о с т и в е й ш е м у Г о с у д а р ю Н и к о л а ю П а в л о в и ч у , 
и сугубою преданност1ю высокой его державе загладить и память минутнаго ва-
шего заблужден1я. Хранитесь внимать коварнымъ наветамъ гнусныхъ изменни-
ковъ, и если таковые явятся между вами, предадите ихъ въ руки правосуд1я, 
дабы получили праведную казнь за свои злодеян1я. Пожните, что таковымъ лишь 
раскаян1емъ, таковою преданност1ю, вы можете заслужить у Бога совершенное 
прощете соделннаго вами преступлешя и обратить на себя милостивое воззре-
ше Г о с у д а р я И м п е р а т о р а . Но если между вами есть состоящ1е въ толь не-
счастномъ положенш, что за верность и преданность свою къ Государю должны 
опасаться мщешя отъ собственныхъ помещиковъ; то таковые пусть съ полнымъ 
уповашемъ прибегнутъ къ местнымъ начальствамъ, и найдутъ въ оныхъ твердую 
защиту, верьте нашему пастырскому слову, благочестивые Самогнты, что Госу-
дарь И м п е р а т о р ъ не потерпитъ, дабы надъ вами властвовали помещики, кои 
вместо защищешя васъ угнетаютъ, вместо соблюден1я чистой веры и благонра-
в1я васъ развращаютъ, вместо преданности законнымъ властямъ влекутъ васъ къ 
преступнымъ и вероломнымъ своимъ замысламъ. Положитесь на отеческое попе-
ч е т е Государя — онъ васъ защититъ противъ сихъ негодныхъ помещиковъ, и 
подъ кровомъ его найдете на будущее время благополуч1е, коего вы до сихъ поръ' 
не испытывали. Идите же въ мире, и, въ твердомъ намерен1и загладить минут-
ное заблуждеше непоколебимою верност1ю и преданност1ю къ Государю Импе-
р а т о р у , пршмите наше пастырское благословеше. А вы, духовные пастыри благо-
честиваго самогитскаго народа, можете ли съ чистою совест1ю сознаться, что 
исполнили священный долгъ положить дугиу свою за овцы своя? что употре-
били все средства, отъ васъ зависящая, дабы сохранить паству вашу отъ ковар-
ныхъ внушен1й злонамеренности и удержать на пути, указанномъ верою и данною 
клятвою Государю? Мы уверены, что между вами слишкомъ мало техъ презри-
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теяьныхъ плевелъ, которые по изречен1ю Спасителя ввергушся во тьму кро-
мгьшнюю; что друпе, хотя недостойные извинен1я, но мен^е преступные, забыли 
долгъ свой,стараясь о личной своей безопасности; что, на£сонецъ, большая часть 
можетъ быть возносила къ духовнымъ своимъ чадамъ гласъ истины, но оный уже 
не могъ быть услышанъ толпою, слишкомъ далеко увлеченною предубеждешемъ. 
Н о еще есть время разогнать згракъ сомн'Ьшя, тягот'Ьюпцй надъ самогитскимъ 
духовенствомъ. Еще есть время, ревностнымъ усерд1емъ и верноподданническою 
преданност1ю, уверить вс^хъ, что оно не участвовало въ изменническомъ поку-
шенш, возмутившемъ спокойств1е Самогицш. Займитесь со всею горячност]ю ис-
пoлнeнieмъ своего долга; да старан1емъ вашимъ возвратится тишина въ ^огомъ 
вверенной вамъ пастве, и темъ самымъ да устранится возстающее на насъ. 

3 8 . 
Черновая записка о двухъ проэктахъ послан1я митрополита Булгака, по случаю того жъ 

мятежа. 

Изъ двухъ при семъ прилагаемыхъ проэктовъ: первый есть предписате 
управляющему Литовскою enapxiero Тупальскому, и во всякомъ случае не можетъ 
быть, кажется, излишнимъ — оно можетъ быть дано съ надлежащимъ примене-
шемъ и епископу Мартусевичу. Второй есть въ обыкновенной форме окруж-
наго пастырскаго письма. Оно произвело бы гораздо сильнейшее действ1е — но 
правительство можетъ только решить: будетъ ли оно совместно съ тамошними 
политическими происшеств1ями, ему единственно известными. Письмо cie могло 
бы быть напечатано въ значительномъ кожчестве экземпляровъ, такъ чтобы 
всяк1й Ун1атск1й священникъ, а въ случае и дpyгie могли оное читать. Н е худо 
даже было бы, чтобы разсылка онаго предложена была кoллeгiи, какъ для боль-
шей въ семъ отношеши верности, такъ и потому, что она при семъ случае могла 
бы дать также некоторый предписан1я, более оной приличныя; напримеръ, чтобы 
KOHCHCTopin имЬли въ виду дeйcтвiя духовенства и объ отличившихся доводили 
до сведешя коллег1и. 

зэ. 
Черновое отношете къ министру Блудову отъ 1 7 февраля 1 8 3 2 , объ увольнеши къ 

должности въ епарх1Ю. 

Ваше Превосходительство! 
Рапортомъ отъ 2 7 истекшаго месяца, я просилъ Греко-Унитскую Eoллeгiю 

о дозволен1и мне выбыть настоящимъ зимнимъ путемъ въ епархпо къ моей 
38* 
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должности. Cie прошеше мое представлено на благоусмотрен1е Вашего Превос-
ходительства. Изъ уважешя къ приближаюп1;ейся весенней распутицы, я при-
нул^денъ и безпосредственно утруждать Ваше Превосходительство, убедитель-
нейше прося снабдить меня безотлагательно помянутымъ дозволешемъ. Ежели 
Ваше Превосходительство разделяете мнеше г-на прокурора, что моему желашю 
препятствуетъ почетная должность: „Присутствовать въ коллег1и, когда буду 
находиться въ Петербурге", то покорнейше прошу исходатайствовать мне отъ 
оной увольнеше; темъ более, что должность с1я (сколько показалъ двухлетшй 
опытъ), не доставляя никакого способа быть полезнымъ, только подвергаетъ меня 
ответственности за чуж1я действ1я и бездейств1е. 

Имею честь быть съ истиннымъ почтешемъ и совершенною преданност1ю 
Вашего Превосходительства 

покорнейш1й слуга епископъ Мстиславск1и Тосифъ, 
17 февраля 1832 г. 

Его превосходительству министру 
внутреннихъ д^лъ Д. Н. Блудову. 

4 0 . 

Записка отъ 2 6 1юля 1 8 3 2 , о ход% Ушатскаго д%ла. 

Последнее преступное покушеше поляковъ, въ коемъ принимали столь 
деятельное участ1е западныя губерн1и, открывъ наконецъ глаза^правительства и 
самой публики, заставило думать о необходимости надежныхъ меръ, кои бы 
упрочили положеше оныхъ губернги на незыблемомъ основан1и. Вместе съ симъ 
обратили на себя внимаше и Ушаты. Это—какъ бы новое открыт1е для большей 
части русской публики : всяк1й удивляется, действуетъ или предлагаетъ меры 
въ попадъ и не въ попадъ, забывая или не зная, что правительство давно уже 
занимается обраш,ешемъ къ общему телу сей не маловажной части Русскихъ, 
отделенныхъ отъ своихъ собратш чуждымъ образомъ мыслей и чуждою верою. 

Правительство приступило къ сему делу съ совершеннымъ онаго знашемъ 
и не безъ тщательныхъ соображешй. Ушатская въ Росеш Церковь слишкомъ 
тесно соединена съ Римскою, чтобы можно было вдругъ расторгнуть узы, оныя 
связующ1я; и благоразум1е повелевало принять меры, хотя и не крутыя, но темъ 
не менее действительный, долженствовавш1я постепенно отдалять Ун1атовъ отъ 
Римской, а приближать къ Греко-Россшской Церкви. Вотъ сш меры: 
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Высшее управлеше Ушатской Церкви было сосредоточено въ Римско-Ка-
толической духовной коллепи и зависало почти совершенно отъ произвола 
Римлянъ: нын'Ь оно вв'Ьрено особой и независимой отъ нихъ Греко-Унитской 
коллег1и. Ун1атское духовное юношество воспитывалось въ польскихъ училищахъ 
и высшее образоваше получало вместе съ Римлянами въ Главной Виленской се-
минар1и: нын^ учреждены для онаго семинарш и уЬздныя училища, образованныя 
совершенно по уставамъ, изданнымъ для духовныхъ учебныхъ заведен1й Греко-
Росс1йск1я Церкви; науки преподаются по большей части на русскомъ язык1>, и 
самыя учебныя книги получаются изъ комис11 духовныхъ училищъ; воспрещено 
посылать Ун1атовъ въ Главную семинар1ю, а вместо того отправлено шесть ду-
ховныхъ для высшаго образовашя въ русск1е университеты, и даже сделанъ уже 
опытъ воспиташя Ушатовъ въ здешней духовной академш. Множество Ун1атскихъ 
священниковъ было посвящаемо или отпускаемо для Латинскихъ костеловъ къ 
сугубой пользе Римлянъ, а къ вящшему вреду Греко-Росс1йскаго и измененш 
Ушатскаго исповедашя: ныне е1е совершенно воспрещено. Въ Ун1атскихъ епар-
х1яхъ существовали капитулы, по Римскимъ формамъ образованныя, съ ихъ кано-
никами и прелатами: ныне вместо оныхъ введено зваше прото1ереевъ, должен-
ствующее быть наградою заслугъ и поощрешемъ къ усерд1ю по делу настоящаго 
преобразовашя. Прежде имелось четыре Ун1атск1я епархш—две изъ нихъ, Ви-
ленская и Луцкая, по местопребыван1ю епарх1альныхъ начальствъ слишкомъ 
подвержены были вл1ятю Римлянъ, да кроме сего последняя состояла только 
изъ 1 2 0 тысячъ Ушатовъ, въ трехъ губершяхъ между Православными разбросан-
ныхъ, и большую часть своего духовенства отдавала въ распоряжен1е Римлянъ 
для ихъ костеловъ: ныне ш обе епарх1и упразднены,—чемъ не только Ушаты 
въ половину ослаблены, но и доставлена удобность заместить благонадежными 
людьми важнейш1я должности по управлен1ю остальными двумя епарх1ями. 

После сего, не смешно ли слышать: будто укоряютъ министерство (какъ 
мне сказывалъ прокуроръ), что оно утверждаетъ, а не искореняетъ Ушю? Для 
подобнаго сужден1я надобно быть или слишкомъ предубежденнымъ, или иметь 
слишкомъ малое понят1е о состоян1и Римской и Ушатской въ Россш Церкви. 
Правительство, приведенными выше учреждешями, сдЬлало почти все главное 
для достижешя предположенной цели по Ун1атскому делу. Духовенство Ун1атское, 
вообще обрадованное благодетельными для онаго предноложешями, не внимало 
толкамъ небольшаго числа ревностныхъ поборниковъ Римскихъ правилъ и съ 
равнодуш1емъ взирало и на упразднен1е епарх1й и на будунця довольно видимыя 
для Унш последств1я. Надобно было только действовать уже более исполни-
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тельныш, нежели положительными мерами; и чрезъ десять л^тъ, полтора мил1она 
Ун1атовъ вошли бы въ составъ Греко-Россшсюя Церкви безъ всякаго принуж-
дешя и даже затруднешя, съ некоторыми разве только облегчешями, съ Право-
слав1емъ легко согласиться могуш,ими. 

Но къ сожален1ю дело cie, по возникшимъ на Западе безпокоиствамъ 
или же другимъ причинамъ, слишкомъ рано лишено было деятельнаго участ]я 
правительства и подверглось вл1ян110 сильнейшаго пpoтивoдeïïcтвiя. Съ одной 
стороны, главная связь съ Римлянами *), главная пружина, Ушю изменившая— 
базил]ансшй монашесшй орденъ оставленъ въ прежней силе, и предполол^енное 
упразднен1е излишнихъ монастырей отклонено; благодетельный въ пользу Греко-
Унитскаго духовенства предположешя по большей части оставлены безъ испол-
нешя ; не предпринято почти никакихъ меръ для устранешя или ослаблешя вред-
ныхъ делателей и замены ихъ благонадежнейишми; Греко-Унитская коллег1я, 
толико усердная въ начале блюстительница за успешнымъ ходомъ дела, постав-
лена въ положеше, лишившее оную и желан1я, и даже возможности действовать. 

*) По ведомости за 1 8 2 8 годъ, в ъ 3 7 
ЛитовсЕИхъ базпл1анскихъ монастырлхъ 
показана едва третья часть монаховъ пзъ 
Ушатовъ, остальные все—Римскаго про-
исхождешя; все м^ста по управлен1ю ор-
деномъ, Bc-È места настоятельсгия, заме-
щены изъ сихъ носледнихъ монаховъ, за 
псключея1емъ двухъ самобеднейшихъ мо-
настырей, где настоятели изъ Ушатовъ. 
Cie относится, только въ меньшей н е -
сколько пропорц1и, и къ монастырямъ 
бывшихъ Б'Ьлорусской и Русской бази-
л1анскихъ лровинщи. Если бы им'Ьли въ 
виду одно cie статистическое cseAinie , то 
не охуждали бы постановлешя прави-
тельства, воспретившаго вступать Римля-
намъ въ базил1ансюй орденъ. «Ведь они 
присоединяются къ Уши», сказалъ мне 
одинъ изъ высшихъ чиновниковъ, въ благо-
намеренности коего нельзя сомневаться— 
да, и делаютъ съ нею, что хотятъ: изм-Ъ-
нили Ушатское монашество въ совершен-

ный Pимcкiи орденъ, искоренили по боль-
шей части все Греческое изъ самаго об-
ряда. Я слишкомъ далекъ отъ техъ на-
деж'дъ, которыя, кажется, съ некотораго 
времени, по изв^&стнымъ рекомендац1ямъ, 
правительство полагаетъ въ Греко-Унит-
скомъ монашеств:6. Чтобы оно могло быть 
полезнымъ, надобно ему самому прежде 
измениться, а это едвали не труднее изъ 
всего Унiaтcкaгo дела — но и тогда мо-
нахи лишатся единственной своей опоры 
въ Римской пapтiи; влiянie жъ ихъ на 
УнiaтcкiГ[ народъ слишкомъ слабо и огра-
ниченно, а отвращеше къ нимъ б'1^лаго 
духовенства слишкомъ сильно, чтобы 
можно ожидать какого успеха отъ ихъ 
дeucтвiй. Можно употребить съ осторож-
носию некоторыхъ монаховъ и для ихъ 
способностей и для вoзбyждeнiя въ б е -
ломъ духовенстве соревновашя; но за-
ставить дМствовать все монашество—это 
и невозможно и безполезно. 
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Оъ другой стороны, возмутительныя наущен1я ПОЛЯЕОВЪ И внушен1я Р ш л я н ъ 
действовали на умы безпрепятственно и со всею силою; тягостныя распоряжетя, 
на все вообще Греко-Унитское духовенство распростертый, лишили оное уверен-
ности въ благорасположеши правительства; некоторый частныя предпр]ят1я въ 
Белорус1И для обращешя Ушатовъ къ 11равослав1ю заставили почитать ояыя на-
чаломъ общаго противъ нихъ гонешя. Все cie произвело общее охлаждеше 
умовъ, возбудило onacenifl, усилило недоверчивость къ настоящему порядку делъ 
и истребило въ значительной части плоды первоначальныхъ дeйcтвiй прави-
тельства. 

Безъ coмнeнiя можно еще уничтожить или по крайней мере уменьшить 
значительно вредиыя впечатлешя; можно дать новую силу прежнему направ-
лешю Ушатскаго дела ,— но будетъ ли оно постоянно поддерживаемой очень 
сомневаюсь. 

Унiя никогда не имела собственной самостоятельности — это была лишь 
мера для пepepoждeнiя русскихъ православныхъ въ римляно-поляковъ; и Ушаты 
въ двухъ-вековой борьбе сихъ могущественныхъ противниковъ принуждены 
были всегда покоряться сильнейшему. К ъ нecчacтiю, Гуссше хотя и победители, 
но не сильнеШш'е въ западныхъ гyбepнiяxъ, а именно въ техъ, где самое большее 
число yniaTOBb. Яомещики, поляки-католики, и многочисленное богатствомъ пре-
обладающее Римское духовенство, составляютъ въ сихъ странахъ всю' силу и 
общественное мнеше—отъ ихъ произвола почти совершенно зависятъ yniaTCKifi 
народъ съ его пастырями, и они въ местныхъ обстоятельствахъ имеютъ тысячи 
средствъ успешно противодействовать мерамъ правительства, и не преминугъ 
оными воспользоваться, одни изъ peлигioзныxъ,дpyгie изъ политическихъ видовъ 
и частныхъ выгодъ. Сего недовольно — въ столице двадцать тысячъ Католи-
ковъ — они имеютъ безчисленныя связи во всехъ состояшяхъ, во всехъ веро-
иcпoвeдaнiяxъ; ж имъ легко давать любое направлеше общественному мнешю 
сего космополитскаго града по предмету, въ коемъ не находятъ никакого про-
тжвoдeйcтвiя. Тутъ поднимутся толки и HapeKaHin, тамъ сыщутся защитники и 
покровители; здесь подоспеютъ советы, а тамъ предостереа^ешя; тутъ сокроютъ 
истину, тамъ оправдаютъ ложь; здесь будутъ действовать какъ враги, тамъ 
какъ друзья, здесь тайно, тамъ явно. — Это поколеблетъ самаго твердаго госу-
дарственнаго сановника, лишитъ его уверенности и въ собственныхъ силахъ и 
въ благонадежности предпринятыхъ меръ, а иногда даже заставитъ. действовать 
въ пользу Римлянъ, когда онъ будетъ думать, что действуетъ въ видахъ госу-
дарственной пользы. 
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Противъ сего сильнейшаго влiянiя Римлянъ Pyccide им-Ьготъ въ западныхъ 
губершяхъ только незначительное число помещиковъ и духовенство, между Уша-
тами разбросанное — это слишкомъ слабая опора для Ушатскаго д^ла, если не 
будетъ поддержана всею силою народнаго мнен1я, а следовательно, и правитель-
ства. Но самое свойство сего дела, долженствующаго быть тайнымъ въ сущест-
венной своей части, лишаетъ русскую публику возможности видеть всю силу 
меръ, предпринимаемыхъ правительствомъ, и убедиться въ будущемъ ихъ успехе, 
а темъ самымъ принуждаетъ оную или быть совершенно равнодушною, или, дей-
ствуя независимо отъ министерства внутреннихъ делъ, скорее препятствовать, 
нежели вспомоществовать точному исполнешю его распоряженШ. 

И такъ Ушатское дело, лишенное, съ одной стороны, опоры въ общемъ мненш 
и содейств1я русскихъ Православныхъ, а съ другой, подвергаемое самому силь-
нейшему противодейств1ю поляковъ-римлянъ, легко вновь можетъ поколебаться. 
Всякая перемена въ чиновникахъ, всякая съ ихъ стороны ошибка или небреж-
ность (не говорю уже злонамеренность), должны иметь решительное вл1ян1е на 
участь сего дела и ежели не ниспровергнуть совершенно, то по крайней мере 
остановить оное въ своемъ ходе, что почти одно и тоже. 

Все cie заставляетъ желать для Ун1атскаго дела более твердаго, более 
прочнаго основашя. Я не нахожу для сего надежнейшаго средства, какъ приве-
д е т е въ действо меры, которою бы при другихъ обстоятельствахъ все дело 
кончить долженствовало. Меру cifô Ваше Высокопревосходительство еще въ 
прошломъ году кажется одобряли—она состоитъ въ подчинеши Греко-Унитской 
кoллeгiïï Святейшему Синоду и зaceдaнiи въ ономъ митрополита Булгака по де-
ламъ Ушатскимъ. Симъ образомъ Греко-Унитская въ Poccin Церковь присоеди-
нена будетъ невозвратно къ Греко-Росе1йской, если только въ самомъ начале не 
испортятъ всего слишкомъ поспешными домогательствами; Греко-Ушатское дело 
сделается какъ бы собствеЕност1ю всехъ русскихъ Православныхъ; неприкосно-
венность Ушатовъ ограждена будетъ отъ римскаго прозелитизма правами Греко-
Росс1йск1я Церкви; благонамеренные духовные изъ Унiaтoвъ найдутъ твердое 
покровительство и ободрен1е, а злонамеренные oбyздaнie; сами Римляне увидятъ 
невозможность состязаться съ толь сильнымъ соперникомъ и, потерявъ въ реши-
тельномъ отделеши Ун1атовъ оплотъ, ихъ защищающ1й, станутъ думать уже не 
объ Уши, а о собственной целости. 

Здесь необходимо войти въ некоторый подробности о дальнейшемъ ходе 
Ушатскаго дела, дабы показать, что мера cin не встретитъ никакого препят-
ств1я, что она совершенно можетъ согласоваться съ благоразумною постепенност1ю, 
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избранною д м сего д^ла, и что все сделанный уже по оному распоряжешя не 
будутъ потеряны, но паче увенчаются полнымъ успехомъ. 

Подчинеше коллегш Святейшему Синоду не имеетъ никакого непосред-
ственнаго вл1ян1л на Греко-УЕитск1й народъ и духовенство, а отдаленныя по-
следств1я обыкновенно мало действуютъ на умы, чтобы произвести важное впе-
чатлеше — и если содержать cie предположеше въ совершенной тайне до са-
маго издан1я указа, дабы не дать времени Римлянамъ приготовить какое либо 
противодейств1е сему решительному для нихъ удару; если расположить умы 
Ушатскаго духовенства приведешемъ въ действо некоторыхъ въ пользу онаго 
предположешй; если принять еще друг1я маловажныя частныя предосторозшости: 
то мера с1я сочтется въ начале совершенно гражданскою; а заседан1е въ Синоде 
митрополита Булгака, известнаго по приверженности своей къ католицизму, даже 
произведетъ хорошее впечатлеше. 

Существован1е Греко-Унитской коллегш еще полезно и потому, что можно 
будетъ оную употребить для искоренешя изъ ушатскаго обряда некоторыхъ 
слишкомъ резкихъ для Греко-Росслйсшя Церкви нововведешй; напримеръ, тор-
жественнаго праздника священномученика 1осафата, воспоминашя папы, а можетъ 
быть исключен1я изъ символа партикулы и сына. Между темъ, существоваше 
коллегш не воспретить Святейшему Синоду делать и непосредственныя пред-
писашя прежде арх1ереямъ, а после и консистор1ямъ Греко-Унитскимъ — cin 
предписашя, если особенно пользоваться въ начале благопр1ятными случаями, 
будутъ для нихъ лестны и нечувствительно приведутъ коллег1ю въ совершенное 
забвеше.Она тогда, выбыт1емъ или обращен1емъ членовъ къ другому назначешю, 
сама собою закроется, и СвятейШ1й Синодъ станетъ управлять безнрепятственно 
Греко-Унитскими епарх1ями наравне съ Греко-Росс]йскими. После сего оста-
нутся уже къ исполнешю только частны[я меры. 

Ушаты, составляющ1е две нынешн1я епархш, разсеяны по десяти губершямъ, 
изъ коихъ въ шести имеются епархш Греко-Росс1йсшя. Можно будетъ, еще и 
при существоваши Греко-Унитской коллег1и, подчинить постепенно Ун1атск1я 
церкви симъ шести епарх1ямъ, оставивъ только съ начала на воле духовенства 
относиться къ Ушатскимъ арх]ереямъ въ нуждахъ совершенно духовныхъ, именно: 
за великимъ муромъ и посвящешемъ въ духовный санъ. Отдаленность, ласковое 
обхожден1е православныхъ духовныхъ начальствъ и друг1я, совокупно съ симъ 
действующ1я преобразовательныя меры, заставятъ ихъ самихъ вскоре отказаться 
отъ сего права. Такимъ образомъ половина Ушатовъ отойдетъ въ ведеше Греко-
Россгискихъ арх]ереевъ: Екатеринославскаго, Кхевскаго, Подольскаго, Болын-
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скаго, Мяыскаго ж Могилевскаго; обе жъ Ун1атсшя епарх1и останутся въ своихъ 
естественяыхъ пределахъ — Полоцкая для Витебской и Курляндской, а Ли-
товская для Гродненской и Виленской губерн1й, а также Велостокской области. 
Тогда уже и с1и две епархш можно будетъ включить въ число Греко-Росс1йсЕихъ, 
назначивъ къ нимъ арх1ереевъ православныхъ, или ушатскихъ, къ Греко-Росс1й-
ской Церкви совершенно присоединившихся, и вместе .съ симъ подчинить имъ 
Греко-Росс1йск1я церкви, въ пределахъ сихъ двухъ епархШ имеюш,1яся. 

Между темъ, съ подчинешемъ Святейшему Синоду Греко-Унитской кол-
лепи, обе утатск1я семинарш также уездныя училища отойдутъ въ ведомство 
комис1и духовныхъ училищъ. Тутъ воспитан1е получитъ самое деятельное уча-
ст1е въ преобразованш Ун1атсЕаго духовенства. Нынешн1я Греко-Унитск1я 
учебныя заведешя заместятся постепенно учителями изъ воспитанниковъ Греко-
Росс1йсЕихъ духовныхъ академ1й. Ун1атское духовное юношество разсеется по 
учебнымъ заведен1ямъ восьми Греко-Росс1йскихъ епарх1й и тремъ академ1ямъ, и, 
смешанное въ столь огромной массе Православныхъ, необходимо должно совер-
шенно измениться и верою и образомъ мыслей. 

Дабы привести въ действо сш меры, довольно трехъ или четырехъ л е т ъ — 
и тогда уже полтора мил1она Ун1атовъ столь многотленными у з а ш связаны 
будутъ съ Греко-РоссШскою Церковью, Ушатское духовенство столь изменится 
въ своемъ духе и потеряетъ 1ерархичесЕую совокупность, надежные делатели изъ 
среды Греко-Росс1янъ и самыхъ Ун1атовъ столько умножатся, что Святейшхй 
Синодъ будетъ иметь все способы къ совершенному обращешю Ушатовъ въ 
Православныхъ и искоренешю наружныхъ, более или менее важныхъ нововведешй, 
ихъ жзменившихъ. Е ъ тому надобно присовокупить, что въ течен1е сего времени 
Римское духовенство отделится отъ Ушатскаго; силы онаго ослабеютъ отъ 
упразднен1я монастырей и другихъ учреждешй; вл1яше польскаго патр1отизма 
въ большей части исчезнетъ при новомъ порядке делъ; русск1е чиновники, ныне 
новые въ западныхъ губершяхъ, съ познашемъ местныхъ обстоятельствъ, пр1о-
бретутъ довольно вл1яшя и средствъ къ исполнешю намереши правительства— 
следовательно, съ одной стороны уменьшится противодейств1е, съ другой доста-
вятся новые способы. 

Но не одно верное и безпрепятственное присоединеше Ушатовъ къ Греко-
Росс1йской Церкви будетъ плодомъ постепеннаго хода Ушатскаго дела. Во 
всехъ местахъ, где имеются Ун1аты, помещики и прочее Римско-Католйческое 
населеше, за отдаленност1ю своихъ костеловъ, отправляются постоянно къ бого-
служенш въ Уюатсшя церкви и здесь по большей части получаютъ удовле-
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TBopeïïie въ духовныхъ требахъ. Можно даже сказать, что с1и Католики вообще 
бол-Ёе привязаны къ Ушатскому духовенству, нежели къ Римскому, част]Ю отъ 
того, что первое по бедности своей бол^е имъ угождаетъ, част1ю же по общей 
безнравственности последняго. Посему легко предвидеть, что если не касаться 
слишкомъ поспешно одеяшя приходскаго Ун1атскаго духовенства и некоторыхъ 
наружностей по церквамъ, то cie католическое населеше, привыкнувъ нечув-
ствительно къ Святейшему Синоду, православнымъ âpxiepeямъ, высшему духо-
венству и всему русскому, присоединится къ Гpeкo-PocciйGкoй Церкви. 

Изложенное въ общемъ только ходе и въ более резкихъ пocлeдcïвiяxъ 
направлеше Ушатскаго дела кажется для меня столь вернымъ и надежнымъ, 
что я самъ могъ бы поручиться за совершенный успехъ онаго, если бы былъ 
уверенъ въ деятельномъ, постоянномъ и безошибочномъ участи въ немъ началь-
ства. Но согласится ли Cвятeйшiй Синодъ подчинеше ему Ушатовъ принять 
въ начале мерою совершенно гражданскою ? сочтетъ ли нужнымъ оказывать къ 
нимъ отеческую кротость и снисхождеше, для успеха необходимыя? захочетъ ли 
приложить къ сему делу довольно BHHManiH и постоянства, чтобы следовать 
оному, такъ сказать, шагъ за шагомъ, пользоваться всеми блaгoпpiятными об-
стоятельствами, отклонять съ силою пpoтивoдeйcтвiя, поддерживать и поощрять 
усерд1е? будетъ ли наконецъ въ состояши добрать делателей, столь же знающихъ 
местныя обстоятельства, сколько умеренныхъ и благоразумныхъ въ исполнеши 
возлагаемыхъ на нихъ поручешй?—о всемъ этомъ я судить не въ состояши. На-
противъ, здесь предстоитъ столько мелочей къ сведешю, столько ошибокъ къ 
избежашю, столько постоянства въ исполнеши, столько твердости въ однихъ и 
снисхождешя въ другихъ случаяхъ, что я не удивляюсь, если мноше клонятся по 
Ушатскому делу къпрямымъ и решительнымъ мерамъ, употребленнымъ для обра-
щeнiя Ушатовъ при конце 4apcTB0BaHiH блаженныя памяти императрицы Ека-
терины. темъ не менее однакожъ считаю себя обязаннымъ представить, что 
меры cin въ настоящее время были бы столь важнымъ политическимъ анахро-
низмомъ, что къ оному можетъ довести разве одно ошибочное суждеше о ны-
нешнихъ Ушатахъ — они столь не похожи на Ушатовъ, обращенныхъ къ 

*) Все получаемыя ныне сведен1я 
е д в а м доставятъ начальству более пол-
ное, точное п безпристрастное понят1е объ 
УшатсЕоы въ Poccin Церкви, какъ заклю-

чающееся въ sanncK-fe, представленной 
мною 5 ноября 1 8 2 7 года—да простится 
мне cie 3aMe4aHie. 
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11равосдав1ю при императриц^ Екатерин^ , что две ein эпохи не имеютъ почти 
ничего общаго. 

Известно ужасное борен1е въ Польше Православ1я съ Католицизмомъ — 
оно по местнымъ обстоятельствамъ клонилось въ пользу перваго более въ юж-
ныхъ, нежели северныхъ областяхъ; и потому последшй слишкомъ медленно 
тамъ распространялся, да и то подъ прежними внешними формами. Русское 
правительство застало въ сихъ странахъ Ун1ю еще невкоренившеюся: большая 
часть священниковъ ходили въ рясахъ и съ бородою, MHorie изъ нихъ даже 
были посвящены еще православными apxiepeями; внешшй и внутреншй видъ 
церквей и самое бoгocлyжeнie оставались въ прежнемъ порядке; народъ и духо-
венство гнушались всеми нoвoввeдeнiями и съ отвращен1емъ взирали на присы-
лаемыхъ въ новомъ одеян1и священниковъ, а иногда ихъ изъ церквей изгоняли. 
Посему неудивительно, что более двухъ тысячъ Ушатскихъ приходовъ въ корот-
кое время вошли въ составъ PpeKO-PoccifîcKifl Церкви. Семь Унiaтcкиxъ прото-
поповъ въ самомъ начале явились въ E ieвъ съ oбъявлeнieмъ желашя принять 
Пpaвocлaвie, и все обращеше Ушатовъ производилось почти безпрепятственно 
самимъ же Ушатскимъ духовенствомъ съ малымъ coдeйcтвieмъ местныхъ на-
чальствъ. Н о обращеше cie делалось темъ затруднительнее, чемъ более приближа-
лось къ странамъ, въ Ун1и утвердившимся, а наконецъ изменилось въ совершен-
ное roHenie тамъ, г д е руссшй народъ подверженъ былъ безпрепятственно двух-
вековому дeïïGтвiю правительственной и 1ерархической политики бывшаго Поль-
скаго Царства, то есть, въ местахъ, ныне yniaraMH обитаемыхъ — и донесете 
губернатора Карнеева, остановившее дальнейшее oбpaщeнie Ушатовъ, вовсе не 
преувеличено. Это еще не все — вотъ cpaBHenie тогдашняго съ настоящимъ вре-
менемъ! Тогда народъ пылалъ ненавистью къ Полякамъ и Pocciro считалъ своею 
избавительницею, ныне напротивъ распространено oтвpaщeнie к ъ Русскимъ; 
тогда для привлечен1я к ъ Пpaвocлaвiю вообще употреблено обещаше свободы 
отъ помещиковъ, ныне cie неуместно, да и не поверили бы; тогда Ушатское 
духовенство было раздражено притеснешями Поляковъ и притязашями Римлянъ, 
ныне по большей части считаетъ ихъ естественными своими покровителями; 
тогда оно не знало PpoKO-PoccificKaro духовенства, ныне слишкомъ противъ 
онаго предубеждено и уверено, что сколь ни незавиденъ жреб1й Ушатскаго 
духовенства въ сравнеши съ Римлянами, но еще довольно сладостенъ, чтобы 
променять оный на участь духовенства Гpeкo-Pocciйcкaгo; тогда, наконецъ, 
помещики, въ страхе отъ свежихъ потрясешй, подвергшись новому правитель-
ству, котораго не знали ни постановлений, ни внутренняго yпpaвлeнiя, и видя всю 
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силу Poccin въ рукахъ губернаторовъ, обширною властью над'Ьленныхъ, без-
молвно внимали воле сихъ сановниковъ; ныне это переменилось, и польск1е по-
мещики очень хорошо знаютъ способы—сопротивляться ли местнымъ начальст-
вамъ, не навлекая на себя законнаго наказашя, или ихъ задобрять, устрашать и 
даже низвергать. 

Все cie слишкомъ достаточно для noKasanifl, что меры, принятыя сорокъ 
летъ тому назадъ, ныне неуместны; что оне при исполнен1и должны непре-
менно измениться въ истинное за веру ronenie, ж что въ семъ случае самыя 
сильныя средства едва ли будутъ достаточны для дocтижeнiя вполне предполо-
женной цели, и только водворивъ на долго въ сердца YniaTCKaro народа нена-
висть къ Poccin, предадутъ большую онаго половину уже невозвратно Римлянамъ. 

Я не могу вообразить, чтобы могли быть представлены правительству 
сколько нибудь основательныя причины въ пользу сей вредоносной системы, 
тогда, какъ оно уже приняло самый естественный, самый благоразумный путь по 
yniaTCKOMy делу, дoлжeнcтвyющiй принести въ государственныхъ видахъ всю 
пользу, даже если бы он.о ж не достигло совершеннаго пpиcoeдинeнiя Ушатовъ 
къ Гpeкo-Pocciйcкoй Церкви; когда отъ его зависитъ воли, подчинешемъ Свя-
тейшему Синоду Ушатовъ, дать сему направлешю всю силу и непоколебимость 
въ cлeдoвaнiи къ предназначенной цели, такъ что даже самыя ошибки уже 
онаго низвергнуть не будутъ въ состояши, и когда въ короткое после сего 
время даже сильныя меры, если бы оказались необходимы, не произведутъ техъ 
вредныхъ пocлeдcтвiй, каковыя ныне предвидятся. Безъ сомнешя, постепенный 
ходъ Ушатскаго дела имеетъ свож зaтpyднeнiя, потребуетъ бджтельности ж не-
которыхъ ycилiй — но разве какое либо дело безъ сего можетъ обойтись? разве 
думаютъ истребить въ несколько месяцевъ то, что вкоренилось двухвековымъ 
дeйcтвieмъ сильнейшихъ пружинъ? разве полагаютъ, что уже все сделаютъ, если 
къ Унiaтcкжмъ церквамъ назначать Православныхъ священниковъ? Кажется, 
здесь излишне повторять, что нacилie и гонешя не искореняютъ, но паче утверж-
даютъ веровашс! всякаго общества — правительство имеетъ слишкомъ близкое 
тому доказательство въ собственныхъ русскихъ раскольникахъ; да и самыя ны-
нешшя noKymeniH въ некоторыхъ местахъ Бeлopyciи обратить Ун1атовъ къ Пра-
вocлaвiю должны убедить въ томъ оное, если успехъ сихъ мжciй точно таковъ, 
какъ гласятъ частныя cвeдeEiя. 

Находясь два года въ положеши, лишившемъ меня почти совершенно 
возможности действовать успешно по yniaTCKOMy делу, я не могъ не вос-
пользоваться настоящимъ случаемъ представить мои по оному делу мысли 
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съ тою •1ШСТосердечною откровенностпо, съ которою я всегда обращался къ на-
чальству. Я не могу лично упасть къ стопамъ В с е м и л о с т и в е й ш а г о Госу-
даря и умолять Е г о о В ы с о ч а й ш е м ъ покровительстве для сего дела, съ толи-
кимъ рвен1емъ и успехомъ начатаго, ныне остановленнаго и колеблющагося; но 
все упован1е возлагаю на то искреннее участ1е, которое Ваше Высокопревосходи-
тельство всегда въ ономъ принимали. Согласится ли начальство на подчинеше 
Ушатовъ Святейшему Синоду, которое въ настоящемъ положенш есть по моему 
мнен1ю самымъ надежнымъ средствомъ? приметъ ли друпя меры? — всегда глав-
ное состоитъ въ томъ, чтобы дать Ушатскому делу твердое и непоколебимое 
направлен1е — иначе на всякомъ шагу последуетъ сбивчивость, которая будетъ 
оное удалять отъ прямой цели, а не подвигать къ оной. 

Ваше Высокопревосходительство! не оставьте сего дела своимъ предста-
тельствомъ. Пять летъ я привыкъ видеть въ немъ цель моей жизни; су-
щественною для меня наградою, единственнымъ ободрешемъ была мысль, что 
и я некогда съ сердечнымъ удовольств1емъ буду въ состоян1и сказать словами 
святаго Симеона: „Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко, по глаголу твоему съ 
миромъ, яко видеста очи мои спасете твое" — горько, горько было бы раз-
статься съ сею надеждою. 

Смиренный 1осифъ. 
26 Ш1Я 1832 года. 

4 1 . 
Черновая записка отъ 15 октября 1832, о разныхъ м%рахъ, которыя сл%довало бы 

принять по Ун1атскому дtлy. 

Лодчинете Греко- Унгашской коллегш Святгьйшему Синоду, 

Подчинеше коллегш Святейшему Синоду, кажется, должно быть безусловно, 
дабы оный безъ всякаго стеснен1я могъ постепенно распространять кругъ своего 
вл1яшя на Греко-Ушатск1я дела. Можно надеяться, что Святейш1й Синодъ 
будетъ пользоваться таковою властш съ благоразум1емъ и осмотрительностш; 
но если бы можно было предполагать ж противное, то „сохранеше по прежнему 
власти Вашего Высокопревосходительства надъ Греко-Унитскою коллег!ею" пре-
дупредить всякую неуместную опрометчивость, ибо все важнейш1я дела 
должны производиться по предварительному сношен1Ю — о чемъ можно бы ж 
вменить въ обязанность Е . С. оберъ-прокурору Святейшаго Синода, Что ка-
сается до подчинешя Греко-Унитскихъ училищъ комис1и духовныхъ училищъ, 
это лучше сделать несколько недель позже. 
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Упраздненге излишнихъ базгшанскихъ монастырей. 

Ваше Высокопревосходительство весьма справедливо признали нужнымъ 
поспешить упразднен1емъ базил1анскихъ монастырей. Это не только избавитъ 
Святейш]й Синодъ отъ сего деликатнаго для него въ начале предмета, но и об-
легчитъ ходъ Ушатскаго д^ла, устранивъ въ значительной части противо-
действ1е, котораго должно ожидать со стороны монашества, между Ушатскимъ 
иаселешемъ разбросаннаго. Вместо длинньгхъ разсул{ден1й по сему предмету 
осмеливаюсь представить на благоуважен1е Вашего Высокопревосходительства 
проектъ предложешя Eoллeгiи. 

„Изъ доставленныхъ ныне архимандритомъ Жарскимъ сведен1й, о на-
стояп1,емъ состоян1и Греко-Унитскихъ базил1анскихъ монастырей, усматривая 
необходимость приступить къ упразднен1ю оныхъ, согласно постановлен]'ю 
Греко-Унитской коллегш отъ 17-го января 1 8 2 8 года, къ бывшему министру 
народнаго просвет,ешя А. 0 . Шишкову представленному и Высочайшаго одо-
брешя тогда же удостоившемуся, я испрапшвалъ на cie Высочайшаго Его Им-
ператорскаго Величества соизволешя". 

„Государь Императоръ, утвердивъ таковое мое представлен1е, Высочайше 
повелеть соизволилъ привести въ исполнеше означенное пocтaнoвлeнie кoллeгiи, 
допуская однакожъ противу онаго изменешя, кашя окажутся нужными по на-
стоящимъ обстоятельствамъ. Съ темъ вместе Его Императорскому Величеству 
благоугодно было возложить на меня обязанность разрешать по сему предмету 
пpeдcтaвлeнiя кoллeгiи, повергая только вaжнeйшiя обстоятельства на Высо-
чайшее усмотреше. 

„Въ cлeдcтвiв чего предлагаю Греко-Унитской духовной коллепи присту-
пить къ yпpaзднeнiю излишнихъ бaзïïлiaнcкиxъ монастырей, согласно означенному 
постановлешю отъ 17-го января 1 8 2 8 года, и, занявшись ныне же сообралсешями 
по сему предмету, представлять мне оныя постепенно на yтвepждeнie". 

Подобный ходъ сего дела есть самый свойственный настоящимъ обстоя-
тельствамъ. Онымъ устранится всякая запутанность; обратится прежде всего 
BHHMaHie на монастыри, коихъ упразднеше полезнее въ настоящихъ видахъ, а 
притомъ менее представляетъ затруднешй; замедлится yпpaзднeнie т е х ъ , кои 
могутъ подавать о себе xopoшiя наделда для будущаго, или же потребуютъ 
соображений со стороны Святейшаго Синода по местоположешю ихъ между 
Православными. 

Съ другой стороны, не имеется никакихъ поводовъ сомневаться въ благо-
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намеренности и усердш по сему предмету Греко-Унитской коллепи, т'Ьмъ более, 
что все распоряжешя оной подвергнутся благоусмотрен1ю и утвержден1ю Вашего 
Высокопревосходительства, 

Объ отмшенш права ктторшва по Греко- Ушатскому обряду. 

Между нововведешями по Ушатской Церкви есть и право ктиторства, изъ 
постановлешй Римсюя Церкви заимствованное. Право cie предоставляетъ по-
меп],икамъ власть представлять свяш,енниковъ к ъ приходамъ, въ ихъ имeнiяxъ 
состояп],имъ. Cie то право, отдавая на произволъ Римскихъ помещиковъ заме-
щеше Ушатскихъ приходовъ, было одною изъ важнейшихъ пружинъ, Ушю из-
менившихъ — оно будетъ также главнымъ препятств1емъ и въ преднамеренныхъ 
преобразовая1яхъ, если останется въ прежней силе. Ваше Высокопревосходи-
тельство безъ сомнешя изволили усмотреть въ прошломъ месяце изъ пред-
ставлешя коллег1и, что помещики въ Литве отказываютъ выдавать презенты 
духовнымъ, кончившимъ курсъ учешя в ъ Жировицкой ceMHHapin. Правительство 
еще въ 1 8 0 6 году старалось ограничить вредныя пocлeдcтвiя для У ш и отъ сего 
права, постановлен1емъ, чтобы помещики выдавали презенты темъ только ду-
ховнымъ, кои будутъ иметь для сего одобреше (консенсъ) eпapxiaльнaгo началь-
ства. Но постановлеше cie полезно въ некоторой только части и вовсе не ли-
шаетъ помещиковъ власти отвергать кандидатовъ, духовнымъ начальствомъ 
одобряемыхъ. И такъ легко предвидеть, что изъ сего источника произойдетъ 
важное пpoтивoдeйcтвie настояп];имъ объ Уши предположен1ямъ, и правительство 
ранее или позже принуждено будетъ отнять у Римскихъ помещиковъ право кти-
торства. Весьма было бы выгодно, предупредить симъ, подчинен1е коллег1и Свя-
тейшему Синоду, дабы не вооружить Римскихъ помещиковъ противъ господ-
ствующаго иcпoвeдaнiя мысл1ю, что оному обязаны сею потерею. 

Позвольте мне, Ваше Высокопревосходительство, присовокупить здесь про-
ектъ указа, каковый могъ бы последовать по сему предмету: 

„Дошло до нашего сведешя , что между Ушатовъ введено изъ постанов-
лешй западныя iepapxiïï несвойственное Восточной Церкви право ктиторства, 
по которому замещеше приходовъ священниками зависитъ отъ HasHaneniH к т и -
торовъ. Находя cie нововведеше неприличнымъ, особенно потому, что правомъ 
кти1:орства по Ушатской Церкви пользуются, за весьма малымъ исключешемъ, 
люди чуждые Ушатскаго обряда, то есть, помещики Римскаго исповед ашя —по-
велеваемъ, чтобы отнынЬ замещеше духовенствомъ Греко-Унитскихъ при-
ходовъ зависело единственно отъ духовнаго начальства, по сношен{ю съ мест-
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ными генералъ-губернаторами, такъ, какъ о семъ постановлено въ отношен1и 
приходовъ, по казеннымъ имен1ямъ состоящихъ". 

Распространеше на Грет- Уташскш обрядъ Именнаго гуказа 6-го декабря 
1829 года. 

Именной указъ, отъ 6 -го декабря 1 8 2 9 года, СвятМшему Синоду данный, 
и пололсен1е о способахъ къ улучгаент состоятя духовенства, тогда же В ы -
сочайше утвержденное, суть постановлешя, какъ бы нарочно составленныя для 
Греко-Ушатской Церкви въ настоян1;емъ ея направленш. Въ нихъ заключаются 
самыя главнМш1я семена будущаго обращен1я Ушатскаго духовенства къ Право-
слав1ю. Здесь духовенство поставлено въ необходимость посылать детей своихъ 
въ духовныя училища,—а темъ самымъ важнейшее средство перерожден1я Ун1а-
товъ воспршметъ свое действ1е; здесь весьма стеснено поставлеше въ духовный 
санъ необучавшихся въ ceминapiяxъ, чемъ благоразум1е арх1ереевъ можетъ 
воспользоваться для отыскашя между ними лишь истинно надежныхъ делателей; 
здесь положено упразднять малоприходныя церкви, отъ чего число Ушатскихъ 
приходовъ уменьшится почти тремя стами, ниже 5 0 0 прихожанъ имеющими, а 
следовательно облегчится возможность заместить остальные благонадежными 
священниками; здесь, наконецъ, назначено улучшать беднейш1е приходы, соеди-
нен1емъ фундушей упраздняемыхъ церквей, прибавкою земли по казеннымъ име-
н1ямъ и проч., каковое улучшен1е фундушей будетъ самымъ действительнымъ 
средствомъ для удержан1я Греко-Унитскаго духовенства въ пределахъ его 
долга. 

И такъ, не благоугодно ли будетъ Вашему Высокопревосходительству исхода-
тайствовать Высочайшее повелеше о распространенш ныне же означенныхъ 
постановлешй ж на Греко-Унитск1й обрядъ. Поспешность въ семъ отношении 
была бы полезна, потому что означенное распространеше не только не произ-
ведетъ ныне вреднаго впечатлен1я, но, напротивъ, покажется истинною милостш; 
тогда какъ после подчинешя коллег1и Святейшему Синоду оно потеряло бы 
хорошее на умы действ1е и даже показалось бы притеснешемъ, темъ более, что 
некоторый распоряжен1я помянутыхъ постановлен1й действительно будутъ въ 
частномъ примененш стеснительны по нынешнему положешю Греко-Унитскаго 
духовенства. 

• Объявлен1е Высочайшаго повелешя по сему предмету могло бы быть въ 
следующихъ выражешяхъ: „Его Императорское Величество, въ ознаменоваше 

39 
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Высочайшаго своего внимашя къ устройству Греко-Ун1атской Церкви и улучше-
Hiio состояши духовенства оной, Всемилостивейше повелеть соизволилъ, чтобы 
Именный указъ, отъ 6-го декабря 1 8 2 9 года Святейшему Синоду данный, и 
утверл1денное тогда же положеше о способахъ къ улучшешю состоян1я духо-
венства, распространены были во всей силе и на Греко-Унитск1й обрядъ". 

Д а не затруднитъ Вашего Высокощзевосходительства noco6ie отъ казны 
для Ушатскихъ приходовъ. Приходы въ казенныхъ имешяхъ вообще въ лучшемъ 
противу другихъ состояши и следовательно могутъ обойтись безъ таковаго 
пособ1я — да притомъ фундуши упраздняемыхъ малоприходныхъ церквей, а 
также монастырей, слишкомъ будутъ достаточны для постепеннаго улучшешя 
беднейшихъ приходовъ. 

Воспрещенге Утатаюму духовенству служишь въ Римскихъ церквахъ. 

Главнымъ средствомъ соединен1я Ун1атовъ съ Римлянами есть отправлен1е 
УЕ1атскимъ духовенствомъ богослу;кетя по Римско-Еатолическимъ церквамъ. 
Воспрещен1е сего довольно деликатно, темъ более, что Ушатск1е священники 
получаютъ значжтельныя выгоды при латинскихъ костелахъ; по приближающе-
муся однакожъ подчинен1ю Ун1атовъ Святейшему Синоду, таковое воспрещеше 
необходимо. Я не сомневаюсь, что Филипъ Филиповичъ докладывалъ Вашему 
Высокопревосходительству мою записку объ отдаче Ушатамъ церквей ныне 
упраздняемыхъ Римскихъ монастырей, сколько cie окажется удобнымъ по усмо-
трен1ю местныхъ генералъ-губернаторовъ. Если бы Ваше Высокопревосходи-
тельство • благоволили исходатайствовать на cie Высочайшее coизвoлeнie, то, 
кажется, после сего и распространешя на Ушатовъ указа 6-го декабря 1 8 2 9 
года, подобное следующему Высочайшее пoвeлeнie не произвело бы значительнаго 
впeчaтлeнiя: 

„Полученныя отъ местныхъ гражданскихъ начальствъ сведен1я удостове-
ряютъ, что Ун1атсюе священники отправляютъ часто богослужеше по Римско-
Еатолическимъ церквамъ, оставляя иногда безъ таковаго собственныя приход-
СЕ1Я и нарушая обряды Греко-Восточныя Церкви, для coблюдeнiя коихъ Рим-
CKie костелы по своему внутреннему устройству вовсе несоответственны. Госу-
дарь Императоръ, изъ зпважешя, что cie Еарушен1е церковныхъ и государствен-
ныхъ постановлешй происходитъ по некоторымъ местамъ отъ того, что yniaTH 
не имеютъ собственныхъ церквей. Высочайше повелеть соизволилъ, дабы остаю-
вця(ж безъ употреблешя церкви упраздняемыхъ ныне Римско-Еатолическихъ 
монастырей обращены были въ приходсшя Греко-Унитсюя, г д е cie окажется 
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удобнымъ и нужнымъ по MHtHiio местныхъ генералъ-губернаторовъ. За симъ не-
пременная воля Его Императорскаго Величества есть, чтобы отъ ныне никто 
изъ Греко-Ушатскаго духовенства, имеющаго свои собственныя церкви, не от-
правлялъ богослужешя въ Римско-Католическихъ, и чтобы Ушатсше священники 
къ симъ последнимъ церквамъ не были на будущее время духовнымъ началь-
ствомъ определяемы". 

Такимъ образомъ, постановлен1е cie покажется- не столько наруп1ен1емъ 
единства Церквей РЙМСК1Я И YNIATCEIH, сколько къ БЛAГOЧПНIIO относяищмся — 
да притомъ останутся въ покое около 2 0 0 Ун1атскихъ священниковъ, при ла-
тинскихъ костелахъ въ Eieвcкoй, Волынской и Подольской губерши пмещ]еся, 
коихъ пepeмeщeнie неудобоисполнимо, и даже было бы весьма вредно по совер-
шенной приверженности сихъ священниковъ къ Римской iepapxin и Римскимъ 
правиламъ. 

Составлете именныхъ списковъ католическому населенгю. 

Oбpaщeнie Ун1атовъ и даже Православныхъ въ Римек]й обрядъ, до сего 
по западнымъ губершямъ случавшееся, вероятно, на долго еще не прекратится— 
но оно можетъ усилиться при предстоящнхъ мерахъ по yniarcKoft Церкви. Для 
обуздашя Римскаго прозелитизма весьма выгодно было бы составить именные 
списки всемъ Католикамъ, по-семейно и по-местожительству ихъ. Списки ein 
могутъ быть составлены въ весьма короткое время приходскими священниками, 
всякимъ по своему приходу. Безъ coMBenin, нельзя полагаться на ихъ въ семъ 
OTHomenin •6e3npHCTpacTie. Если однакожъ велеть списки ein доставить въ 
особыхъ экземплярахъ министерству, кoллeгiïï, KOHcncTopin и губернатору, а 
сему последнему предоставить поверку оныхъ; то cie заставитъ Римскихъ свя-
щенниковъ быть осторожными. Пусть повергла и продолжится на неопределенное 
время — всегда же списки ein останутся важнымъ пpeпятcтвieмъ будущимъ по-
кушешямъ Римскаго духовенства. Самымъ удобнымъ поводомъ таковаго распо-
ряжешя, можетъ быть, открывшаяся неоднократно разность въ пoкaзaнiяxъ о на-
ceлeнiи Ргошшъ, по настоящему делу объ упразднеши монастырей. 

Семинарш и соборные npomoiepeu. 

Главнейшею при^гиною охлаждешя умовъ между Ушатами, по делу настоя-
щаго преобразовашя, есть оставлеше безъ исполнешя большей части предполо-
жeнiй Именнаго указа отъ 2 2 - г о апреля 1 8 2 8 года,въ пользу Греко-Унитской 
Церкви клонящихся, • тогда какъ все тягостныя онаго распоряжешя приведены 
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въ дМство. Безъ сомнешя, учреждеше въ Полоцк^ духовной академ1и, по на-
стоящему ускоренному ходу Ун1атскаго дЬла, уже неуместно; можно также 
отложить для будущихъ видовъ удучшеше консисторскихъ штатовъ, но необхо-
димо обратить внимаше на семинарш и npoToiepeficKin достоинства. Литовская 
епарх1я получила семиЕар1ю, коей прежде не им^ла, и съ содержан1емъ, хотя не 
полнымъ, но гораздо значительнейшимъ, нежели въ Полоцк^, где фундушъ 
остался прежшй и содержате отъ произвола преосвященнаго Мартусевича зави-
сящее—такъ что Белорусская enapxin, если принять въ уважен1е присоединеше 
къ ней отъ упраздненныхъ епарх1й 2 5 0 церквей, не выиграла, а потеряла 
противу прежняго. Сей то разности приписать должно отчасти благопр1ятнейшее 
расположеше умовъ въ Литве , нежели на Белорус1и. Съ другой стороны, съ 
учреждешемъ зван1я соборныхъ прото1ереевъ отменено жaлoвaнie въ прелаты и 
каноники и украшен1е папскими дистинктор1ями, щедро митрополитомъ раздавав-
шимися; тогда какъ, вместо всего этого, пожалованы въ зваше пpoтoiepeeвъ 
чрезъ четыре года до десяти только духовныхъ, бывшихъ и безъ того, за ма-
лымъ иcклIOчeнieмъ, прелатами и канониками и имевшихъ дистинктор1и; да при-
томъ, кроме несколькихъ, и безъ окладовъ, присвоенныхъ по силе указа прото-
iepefîcKOMy достоинству — следовательно, высшее духовенство почти лишено обо-
дрешя. Я покорнейше прошу Баше Высокопревосходительство обратить на cie 
внимаше до предстоящаго пoдчинeнiя коллег1и Святейшему Синоду. Подобное 
следующему предложеше было бы, кажется, достаточнымъ и при томъ совершенно 
соответствующимъ преднамеренному ходу Ушатскаго дела: 

„Его Императорское Величество, усмотревъ изъ донесен1й, мною представ-
ленныхъ, чтоИменный указъ отъ 2 2 - г о апреля 1 8 2 8 года объ устройстве Греко-
Унитской iepapxin въ некоторыхъ статьяхъ еще не исполненъ. Высочайше по-
велеть соизволилъ заняться по возможности скорейшимъ приведен{емъ онаго 
въ действо. 

„Во исполнеше сей Высойчайшеи воли, предлагаю прежде всего Греко-
Унитской духовной коллепи заняться cooбpaжeнiями: каюя еще потребуются 
средства для полнаго oбpaзoвaнiя епарх1альныхъ семинар1й, и изъ какихъ источ-
никовъ покрыть необходимыя для сего издержки, равно, какъ назначить собор-
нымъ прото1ереямъ nencin по силе 11 пункта означеннаго указа. Съ темъ вместе, 
коллег1я представитъ мне кандидатовъ изъ достойнейшаго своими заслугами и 
пр1вержеяност1ю къ обряду Греко-Восточныя Церкви духовенства, неудостоен-
ныхъ еще звашя соборныхъ прото1ереевъ, дабы я могъ испросить для нихъ с1ю 
милость у Его Императорскаго Величества''. 
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Если подобное предлолгеше дано будетъ м-Ьсяцемъ прежде подчинен1я 
коллег1и СвятМшему Синоду, то предварительныя распоряжешя коллепи возбу-
дятъ благопр1ятное на умы впечатлен1е для принят1я сего важнаго событ1я, — 
а мел̂ ду т-Ьмъ, самое ислолнен1е посп^етъ в5время, чтобы пожаловаше npoToie-
рействами и пенс1ями было первымъ Ун1атскимъ дЬломъ, чрезъ Святейш1й Синодъ 
проходяп1;имъ, а улучшен1е состояшя семинар1й ознаменовало д'Ьйств1я комис1и 
духовныхъ училищъ. Притомъ нужно иметь въ виду, что пенс1и прото1ерейск1я, 
отъ духовнаго начальства зависящ1я, будутъ некоторымъ образомъ порукою за 
поведеше высшаго духовенства. Что касается до издержекъ на пенс1и и семи-
нар1и, то для сего и ныне имеются средства, кои еще увеличатся отъ упразд-
нешя монастырей. 

Замтщенге высшихъ мгьсшъ по управлешю Греко- Ушашскою герархгею. 

Кажется, уже было бы излишне говорить Вашему Высокопревосходительству 
о характере и образе мыслей преосвященнаго Мартусевича. Поверьте мне, что 
едвали найдется человекъ, которому делать непр1ятность было бы для меня 
болезненнее, какъ сему духовному; однакожъ я долженъ повторить, что удалеше 
его отъ делъ необходимо. Перемещеше даже его въ коллегш, при предстоящей 
решительной развязке Ушатскаго дела, уже неуместно, и едвали не вреднее, какъ 
оставлен1е по нынешнему въ enapxin. Мне кажется, что по сему делу следующ1й 
оборотъ былъ бы самый удобнейш1й. 

Должно полагать, что архимандритъ Жарсшй въ видахъ правительства 
есть кандидатомъ въ санъ архзерейскШ — да и въ самомъ деле , едвали ныне 
найдется между Ушатами высшаго образовашя духовный, на котораго привлече-
т е къ здравымъ правиламъ можно более понадеяться; и я бы только желалъ, 
чтобы не приступать къ наименовашю въ епископы безъ формальнаго съ его 
стороны обеш.ан1я принять Православ1е. 

Назначеше сего новаго епископа, самое естественное, есть въ Литву: по 
знан1Ю тамошнихъ обстоятельствъ, связямъ съ тамошними обывателями, вл1ян1ю 
на Литовское монашество и, вероятно, по собственному его желашю. Но, съ другой 
стороны, назначен]е cie возбудитъ нeyдoвoльcтвie Литовскаго белаго духо-
венства, въ гораздо высшей степени противу другихъ питающаго oтвpaщeнie къ 
мoнaxaмъ-бaзйлiaнaмъ, а отчасти и къ самому Жарскому; притомъ же, вероятно, 
лишитъ yniaTCKoe дело пособ1я отъ долголетней опытности и способностей Ту-
пальскаго, если только не возбудитъ его къ противодеиств1ю—да кроме того, 
какъ говорится, никтоже пророкъ въ своемъ отечестве. Обе ш противополож-
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HOGTH могутъ быть соглашены наименовашемъ Жарскаго Шшскимъ епископомъ 
II суфраганомъ Литовской enapxin, а вместе съ симъ, назначешемъ временно на 
мое место председателемъ Белорусской KOHcncTopin. Симъ образомъ, Тупальсюй 
и дpyгie духовные, видя во всякое время возможность присылки въ Литву Жар-
скаго, по всей вероятности, будутъ стараться отвратить cie ycepдieмъ по Ушат-
скому делу; Жарск1й же не потеряетъ бодрости отъ временнаго въ Полоцкъ 
назначешя, а кроме того, пpiyчитcя къ eпapxiaльнымъ и правительственнымъ 
деламъ, въ которыхъ довольно мало опытенъ, навыкнетъ къ богослужен11о по 
Греческому обряду, который въ Полоцкой каоедре почти совершенно соблюдается, 
а въ Литве едва по наслышке известенъ, и будетъ некоторымъ образомъ въ го-
товности на случай удалешя преосвященнаго Мартусевича. 

Пocвящeнie Жарскаго послужитъ самымъ благопр1ятнымъ поводомъ къ 
npH3BaHiro сюда преосвященнаго Мартусевича, по прежнему примеру. После 
сего торжественнаго акта лучше всего будетъ издать указъ о пoдчинeнiи Греко-
Унитской коллепи Святейшему Синоду. Если преосвященный Мартусевичъ 
приметъ сей указъ въ виде гражданскаго учреждешя, не противодействуя оному, 
то очень полезно, чтобы мера ciя при немъ утвердилась и онъ остался при управ-
леши enapxiera еще на некоторое время. Если же окажетъ coпpoтивлeнie или 
отклонить пр1ездъ сюда, то не остается другаго средства, какъ переместить его 
на покой, въ отдаленное отъ yniaTOBb местопребываше, съ назначешемъ при-
личнаго содержашя. В ъ семъ последнемъ случае, для ycтpaнeнiя нeблaгoпpiят-
ныхъ толковъ, лучше всего, назначивъ Литовскимъ eпapxiaIьнымъ епископомъ 
преосвященнаго Яворовскаго, переместить въ Полоцкую арх1епископ1ю митро-
полита — подъ которымъ управлять будетъ ли Жapcкiй или я, почти все равно. 

Ежели cin пpeдпoлoлteнiя удостоятся одобрешя Вашего Высокопревосходи-
тельства, то мне остается только просить васъ покорнейше о назначети меня 
ныне же членомъ коллепи. Это очистить некоторымъ образомъ место предсе-
дателя Белорусской KOHCHCTopin для Жарскаго, приведетъ въ безпечность прео-
священнаго Мартусевича, ожидающаго на свое место моего пpибытiя, сделаетъ 
благовиднейшимъ помещеше меня въ KOMHcin духовныхъ училищъ, если таково 
намереше Вашего Высокопревосходительства, а притомъ истребитъ, хотя отчасти, 
нeблaгoпpiятнoe впечатлен1е, произведенное почти трехлетнимъ моимъ здесь пре-
быван1емъ, походившимъ по многимъ обстоятельствамъ на политическую ссылку— 
особенно, если Ваше Высокопревосходительство соблаговолите cie новое мое на-
значеше отнести въ благосклонныхъ выражешяхъ къ надобности моего присут-
CTBifl въ коллег1и. Я не вправе просить милостей за мои заслуги, слишкомъ 
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слабыя; но позвольте мне, Ваше Высокопревосходительство, надеяться, что когда 
только сочтете полезнымъ употребить меня къ чему либо, то не оставите безъ 
средствъ къ. успешному исполнен!«) моего назначен1я. Это также милость, но ми-
лость необходимая — безъ коей и усерд1е и усил1я останутся безполезными. 

15-го октяб2)я 
1832 года. 

Проэктъ Высочайшаго указа о подчинен1и коллепи Святейшему Суноду. 

Желая дать более силы постановлен1лмъ нашимъ о соблв)ден1п по Греко-
Унитской Церкви обрядовъ и постановлен1й Гречесыя Церкви, мы признали за 
благо изъять Греко-Унитскую духовную ко.оегш мзъ подъ ведомства Прави-
тельствуюш;аго Сената и министерства внутреннихъ делъ, а вместо того под-
чинить оную непосредственному в е д е т ю Святейшаго Синода. 

4 3 . 
Списокъ оъ постановлент Греко-Унитской духовной коллепи отъ 1 марта 1 8 3 3 года, 

по донесешю провинфала Жарскаго, объ осмотре имъ базил1анскихъ монастырей. 

По указу Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а Греко-Унитская духовная 
коллепя, слушавъ рапортъ члена сей коллегш^ архимандрита 1осафата Жарскаго, 
при коемъ, представляя въ двухъ экземплярахъ визитац1ю объ осмотренныхъ 
имъ, въ следств1е В ы с о ч а й ш а г о повелешя, базил1анскихъ монастыряхъ, изла-
гаетъ свое мнеше касательно соблюдешя въ обителяхъ монашеской дисциплины 
и обрядовъ Греко-Восточной Церкви, также состояшя монастырей въ отношенш 
хозяйственномъ. Въ мнен1и семъ: во первыхъ, визитаторъ, после обп],ихъ разсуж-
дешй объ упадке въ базил1анскомъ ордене монашеской дисциплины, предлагаетъ 
следуюи],1я меры къ возстановлен1ю оной: а) назначить въ калгдый монастырь 
соответственное число монаховъ—отъ осьми до двенадцати; Ь) определить на 
всяк1е десять монастырей по одному монаху для ежегоднаго оныхъ осмотра, съ 
правомъ наказывать монашествующихъ духовнымъ образомъ, даже постомъ, 
уменьшешемъ обыкновенныхъ выгодъ, платы, перемещен1емъ въ друг1я места 
съ новымъ пору^юшемъ и проч., а равномерно награждать подобнымь образомъ; 
с) ввести въ базил1.анскомъ ордене новый образъ воспиташя; d) перевести на 
русск1й языкъ уставъ базил1аискаго ордена, подъ заглав1емъ: Institutiones 
Ordinis S. Basilii Magni, съ изменен1ями, сообразными нынешнему времени и 
обстоятельствамъ. Во вторыхъ, изменеше обрядовъ богослужешя по Греко-
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Уштской Церкви визитаторъ приписываетъ вшянш Римскаго духовенства, кото-
рое, управляя Ун1атами, заставило ихъ постепенно чуждаться Греческихъ обря-
довъ. Для возстановлешя въ Греко-Унитской Церкви сихъ обрядовъ, визитаторъ 
нолагаетъ следующая средства самыми действительньгаш: а) прим^ръ дут5:овныхъ 
начальствъ, то есть епископовъ, архимандритовъ, прото1ереевъ и проч.: Ь) пору-
чить каждому изъ членовъ Греко-Унитской коллегш, также священнику Гомо-
лицкому и настоятелю Березвецкаго монастыря MaieBCKOiy, чтобы они написали 
свои зам'Ьчан1я, въ чемъ Ушаты, а бол^е монахи, отступили отъ Греческихъ 
обрядовъ, и, по соображеши сихъ зам^чашй, извлечь изъ оныхъ общ1я правила, 
которыя и разослать для общаго з^отреблешя; с) предписать главнМшимъ 
монастыряжъ, чтобы духовное юношество пр1учалось къ своимъ настоянщмъ 
обрядамъ, чтобы сооружены были царсшя врата, иконостасы, чтобы священный 
oблaчeнiя были переделаны, чтобы заведены были n t a i e , а затемъ органы 
уничтожены, чтобы, наконецъ, исключено было изъ богослужешя все изъ Рим-
скаго обряда заимствованное, какъ то: п^ше Godzinek, Rozanc6w и другихъ 
молитвъ на польскомъ и латинскомъ языкахъ. Въ шрешьихъ, относительно хозяй-
ственной части, визитаторъ зам^чаетъ, что ныне нетъ и быть не можетъ по мо-
настырямъ никакихъ значительныхъ убытковъ, благодаря сделаннымъ по распо-
ряжен1ю правительства описямъ достоян1ю оныхъ; для успешнаго жъ yпpaвлeнiя 
монастырей, въ хозяйственномъ отношенш предлагаетъ къ наблюден1ю следую-
щ1я правила: а) назначать въ настоятели монастырей единственно исправляв-
шихъ должность помощниковъ настоятелей; Ь) поручать визитащю монастырей 
лицамъ, которыя управляли съ пользою и успехомъ значительнейшшш монасты-
рями; с) объявлять публичную похвалу или выговоръ настоятелямъ, по колику 
они cie заслужатъ хорошимъ или дурнымъ управлешемъ состояшдхъ въ ихъ 
ведеши обителей; d) воспретить настоятелямъ производство по собственному 
усмотрешю важнейшихъ построекъ или переделокъ по монастырскимъ и хозяй-
ственнымъ строешямъ, безъ дозволешя высшаго духовнаго начальства. Приложен-
ная при рапорте, въ двухъ экземплярахъ, вïïзитaдiя заключаетъ въ себе именные 
списки монашествующимъ, находяящмся въ 3 7 монастыряхъ, осмотренныхъ визи-
таторомъ, съ показашемъ: кто изъ нихъ Римскаго, а кто Ушатскаго обряда, 
также летъ отъ рол£ден1я и вступлешя въ орденъ, равно доллшости, кажды]нъ 
исправляемой; въ конце сихъ списковъ помещены по каждому монастырю общ]я 
кратшя замечашя о состояши обители и ея фундуша, доходе и расходе, о соблю-
деши или несоблюдеши монашеской дисциплины и Греческихъ обрядовъ богослу-
жешя. Приказали: Оставивъ въ кoллeгiи кошю съ настоящаго рапорта и одинъ 
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экземпляръ визитащи, при ономъ представленной членомъ коллег1и, архимандри-
томъ Ьсафатомъ Жарскимъ, другой экземпляръ сей визйтац1и и подлинный 
рапортъ представить на ближайшее усмотр'Ьн1о г. министра внутреннихъ д-Ьлъ, 
статсъ-секретаря и кавалера Дмитр1я Николаевича Блудова, съ сл'Ьдуюнщмъ за-
ключешемъ коллегш: Первое. Визитаторъ весьма справедливо первою причиною 
упадка дисциплины въ базил1анскомъ ордене полагаетъ уменьшен1е числа мона-
шествующихъ. Уменьшеше cíe часъ отъ часу делается чувствительнее, такъ что 
духовное начальство встречаетъ уже большое затрудпен1е въ выборе достойныхъ 
настоятелей въ существующ1е ныне Греко-Унитск1е монастыри. Посему для 
коллег1и вовсе неудивительно, что визитаторъ, осмотревъ только половину, и то 
самыхъ значительнейншхъ базил1анскихъ обителей, нашелъ во многихъ пзъ 
нихъ настоятелей, несоответствующихъ своему назначен1ю. Между темъ, воспре-
щ е т е вступать въ базил1анск1й орденъ людямъ Римскаго исповедан1я, коими 
оный пр-ежде въ большей половине наполнялся, лишаетъ всякой возможности 
назначить, по предположенпо визитатора, въ каждый монастырь отъ осьми до 
двенадцати монаховъ, и коллепя де находитъ другаго способа отвратить тако-
вое неудобство, какъ привести въ действо положен1е оной, В ы с о ч а й ш а г о 
одобрен1я въ 1 8 2 8 году удостоившееся, объ упраздненш излишнихъ базилз'ан-
скихъ монастырей, такъ чтобы число остающихся соответствовало и действи-
тельнымъ нуждамъ Греко-Унитской Церкви, и способамъ наполнен1я оныхъ мона-
шествующими изъ собственнаго обряда. Тогда только духовное начальство 
будетъ въ состояши принять достаточныя средства для возстановлешя мона-
шеской дисциплины. Но если бы правительство признало нужнымъ отложить 
предположенное упразднеше излишнихъ базил1анскихъ монастырей еще до даль-
нейшаго времени, то предполагаемое визитаторомъ определеше на всяк1е десять 
монастырей по одному монаху для ежегоднаго оныхъ осмотра, могло бы принести 
некоторую пользу,—по мнен1ю, однакожъ, коллепи, право наказывать и награл£-
дать монашествующихъ не можетъ быть предоставлено симъ ревизорамъ въ той 
обширности, какъ предполагаетъ визитаторъ. Что касается до такъ названнаго 
новаго образа воспиташя, которий визитаторъ полагаетъ нужнымъ ввести въ 
базил1анск1й орденъ: то хотя главныя онаго предначертан1я и основаны на 
общемъ духе и цели монашескихъ обд^ествъ, но коллегия считаетъ сей предметъ 
слишкомъ важнымъ, следовательно, и требующимъ не поверхностнаго токмо 
суждешя, но особыхъ обширныхъ соображенш, а также применешя къ настоя-
щему положешю базил1анскаго монашества и будущему онаго предназначена, 
чтобы можно было заняться имъ въ пределахъ настоящаго представлен1я кол-
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leriff. Въ подобномъ точно случай находится и предполагаемое визитаторомъ 
цзменен1е устава базшпанскаго ордена. Сверхъ того, коллег1я уверена, что, при 
нын'Ьшнемъ положен!! сего ордена и господствующихъ въ ономъ предуб^жде-
Е1ЯХЪ, толь важныя преобразован1я не могутъ быть вдругъ введены съ успехомъ. 
Второе. Еоллег1я вполнЬ соглашается съ мнешемъ визитатора, что изменение 
обрядовъ богослужешя въ Греко-Унитской Церкви последовало отъ вл1ян1я Рим-
скаго духовенства, или, точнее сказать, Ун1атскаго же изъ Римлянъ рукополо-
женнаго, которое, занявъ почти исключительно все места по управлеш'ю Греко-
Унитскою Церковью и восппташю духовнаго юношества, имело все способы 
ввести въ оную обряды и постановлешя Римской Церкви, къ коимъ привязан-
ность запечатлелась въ нихъ съ младенчества. Неоспоримо также, что примеръ 
пынешнихъ сановниковъ, какъ то: епископовъ, архимандритовъ, прото1ереевъ и 
проч., более всего можетъ споспешествовать къ возстановленш попрежнему въ 
Греко-Унитской Церкви Греческаго обряда бoгocлyжeнiя. Н о предлагаемое визи-
таторомъ составлен1е обрядныхъ правилъ, долженствуюш,ихъ быть извлеченными 
изъ замечан1й означенныхъ имъ осьми лицъ, коллег1я считаетъ и неудобнымъ и 
излишнимъ. Здесь дело не объ учреждеши обрядовъ, но о возстановлеЕ1и оныхъ; 
не о введенш чего либо новаго, но о точномъ соблюден1и древняго, нашего жъ 
собственнаго, Греко-Восточнаго богослужешя. Стоитъ только захотеть, увидеть, 
изучиться. Правда, что въ семъ отношеши повидимому предстоять важныя 
затруднешя: когда въ Бытенскомъ монастыре, бывшемъ въ непосредственномъ 
веденш визитатора и постояннымъ его местопребывашемъ, мимо власти провин-
ц1ала и члена консисторш, которою онъ пользовался, мимо его архимандричьяго 
сана, Греческ1е обряды богослу^жешя до сихъ поръ не соблюдаются, по засвиде-
тельствовашю сего жъ визитатора; когда одинъ изъ способнейшихъ и деятель-
нейшихъ членовъ базил1анскаго ордена, настоятель Березвецкаго монастыря 
9аддей Ма1евск1й, котораго визитаторъ представляетъ достойнымъ публичной 
похвалы, находясь въ семидесяти только верстахъ отъ Полоцкой каоедры, где 
Гречесше обряды богослужешя совершенно соблюдаются, и пр1езжал туда часто 
по деламъ монастыря, следовательно, имея самый удобный случай къ изученш 
сихъ обрядовъ, до сего времени однакожъ не ввелъ въ своемъ монастыре бого-
служешя по обряду Греческой Церкви. О чемъ тоже свидетельствуетъ визита-
торъ; но, съ другой стороны, коллег1я изъ настоящей визитащи усматриваетъ, 
что во многихъ базил1анскихъ монастыряхъ ГречесЕ1е обряды богослужен1я 
соблюдаются, и въ некоторыхъ даже строго, совершенно въ точности. Причины 
такой разности между монастырями не раскрыты визитаторомъ; во всякомъ одна-
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кожъ случае cie есть явнызгь доказательствомъ, что Гречееше об])яды богослу-
же1пя могутъ быть введены бевъ составлен!я по Греко-Унитской Церкви особыхъ 
обрядныхъ правилъ, благонамереннымъ и ревностнымъ усерд!емъ самыхъ настоя-
телей; и повидимому Греческое богослужеше въ баз1гл1анскомъ монашестве не 
возстановится до техъ поръ, пока духовное начальство не будетъ въ состояши 
назначить во все монастыри настоятелей, столь же сведуюп1,ихъ и благоразум-
ныхъ, сколько приверженныхъ къ собственной церкви.. и собственному богослу-
жешю. Что касается предлагаемаго визитаторозгь предписания, чтобы духовное 
юношество пр!учалось къ Гpeчçcкимъ обрядамъ, чтобы были сооружены царск!я 
врата и иконостасы, чтобы переделать свяш;ерыя облачен1я, завести певчихъ, 
уничтожить органы, исключить изъ богослужешя все изъ Римскаго обряда заим-
ствованное: то хотя все cie заключается въ общихъ, неоднократно данныхъ кол-
лег!ею предписашяхъ, о соблюден!и Греческаго обряда богослужен!я и выведеши 
изъ онаго всего ему несвойственнаго, однакожъ колле'г!я не оставляла и на бу-
дущее время не оставитъ при всякомъ случае делать по сему предмету и частныя 
распоряжешя. Между темъ, коллег!я не можетъ не сознаться, что она не имеетъ 
никакой возможности заниматься безпосредственно исполнительными подроб-
ностями по возстановлешю въ Ун!атской Церкви Греческихъ обрядовъ. 
Изъ нововведен!й, ciro Церковь наводнившихъ, мало и очень мало имеется 
такихъ, кои были бы общи всемъ Ун!атскимъ церквамъ и монастырямъ. На-
противъ, они господствуютъ поместно, въ отдельныхъ видахъ и безчислениыхъ 
оттенкахъ. местныя лишь духовныя начальства могутъ видеть все cin не-
сообразности, оценить оныя по достоинству, npincKaTb удобные случаи и 
надежные способы къ уничтожен!ю оныхъ, и симъ образомъ все по греко-унит-
скому богослужен!ю нововведешя заменить постепенно настоящими обрядами 
Греко-Восточной Церкви. И такъ, коллег!я должна по сему предмету ожидать 
совершеннаго успеха единственно отъ деятельной и вместе благоразумной рев-
ности низшихъ и высшихъ духовныхъ начальствъ по епарх!ямъ, а особенно отъ 
усерд!я самихъ епарх!альныхъ арх!ереевъ, кои одни только по долгу пастырей 
имеютъ довольно власти и способовъ действовать въ семъ отношен!и съ темъ 
успехомъ, каковаго далъ примеръ незабвенный въ Греко-Унитской Церкви 
святитель митрополитъ Иракл!й Лисовск!й. Третье, Соглашаясь вполне съ мне-
шемъ визитатора, что целость монастырскаго достоян!я, вообще имъ во время 
визитащи замеченную, доллсно отнести къ последств1ямъ составлен!я полныхъ 
описей и ведомостей о всехъ базил1анскихъ монастыряхъ, коллег!я обязана одна-
кожъ присовокупить, что cie еще более приписать следуетъ подчинешю за не-
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сколько л^тъ базил1аискаго монашества жестныз1Ъ епарх1альнымъ начальствамъ^ 
такъ что нынЬ при всякой см^н^ настоятелей поверяется все мoнacтБq}cкoe до-
стоян1е особыми д^тсовными чиновниками, сими начальствами назначаемыаш. Кол-
лепя не можетъ также не одобрить предлагаемыхъ визитаторомъ м^ръ для 
успешнаго управлешя монастырями и особенно последней изъ нихъ, ныне вообще 
ненаблюдаемой; и за симъ коллепя полагаетъ воспретить по монастырямъ, безъ 
особаго дозволешя епарх1альнаго начальства, производство новыхъ построекъ или 
переделокъ, коихъ сложная ценность превышала бы триста рублей ассигнащями. 
Четвертое. Именные списки монашествующихъ 3 7 монастырей, въ визитащи 
помещенные, почти совершенно сходны съ имевшимися уже до сего въ коллег1ж 
списками о всехъ монахахъ базил1анскаго ордена. Что касается краткихъ заме-
чашй, въ конце помянутыхъ списковъ значащихся, о состоян1и обитателей и ихъ 
фундушей, доходе и расходе по онымъ, а также соблюденш или несоблюдеши 
монашеской дисциплины и Греческихъ обрядовъ богослужения, то хотя замечашя 
сш и слишкомъ общи, неполны, часто неопределенны, однакожъ коллег1я на-
деется многими изъ нихъ воспользоваться, при пособш имеющихся уже въ оной 
подобныхъ ведомостей о всехъ базкианскихъ монастыряхъ, ж при объяснешяхъ 
личныхъ визитатора. Изложивъ такимъ образомъ мнензе о представленной чле-
номъ коллег1и, архимандритомъ Хосафатомъ Жарскимъ, визитащи и соображен1яхъ 
его, въ рапорте изъясненныхъ, для коллег1и было бы желательно также предста-
вить его высокопревосходительству свое заключен1е о действ1яхъ визитатора на 
пользу благоустройства монастырей, а равно на возстановлеше монашеской дис-
циплины и обрядовъ Греко-Восточныя Церкви по осмотреннымъ имъ 8 7 обите-
ŵ ямъ; но она должна отъ сего отказаться, ибо таковыя действ1я ни въ рапорте, 
ни въ самой визитащи вовсе не изъясняются. 

4 4 . 
Копт съ прошежя въ Св. СУНОДЪ ОТЪ 1 5 мая 1 8 3 3 , о шелан1и присоединиться лично 

къ Православию. 

ВсепресветлейшШ Державнейш1й Велишй Государь Императоръ Н и к о л а й 
П а в л о в и ч ъ Самодержецъ Всероссшскш Государь Всемилостивейш1й. 

Проситъ Литовск1й Греко-Унитск1й епископъ 
1осжфъ Семашко, о нижеследующемъ: 

Минуло уже шесть летъ, когда по гласу внутренняго убеждешя принято 
мною твердое намереше присоединиться къ Греко-Росс1йской Православной 
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Церкви. Открывж1яся вскоре обстоятельства заставили меня думать, что, оста-
ваясь среди Ушатовъ, могу быть сколько нибудь полезенъ благому делу обра-
щен1я ихъ въ недра Церкви, отъ которой они отторгнуты, къ собственному несча-
CTiio, коварными происками враговъ Poccin и ]Ipaвocлaвiя. Всевышшй да будетъ 
судьею моихъ намерен1й и поступковъ, ибо здесь были къ нимъ несправедливы 
даже те , кои могли видеть оныя съ истинной точки 3peHin! Убежденный нако-
нецъ, что дeлaнie мое на нынешнемъ поприще уже безполезно, я съ paдocтiю спешу 
присоединиться къ Православной Церкви, и темъ избавиться настоящаго дву-
смысленнаго пoлoжeнiя, несвойственнаго ни моимъ правиламъ, ни моему харак-
теру. Чувствую, что, воспитанный въ чуждой вере, въ чуждыхъ правилахъ и 
обычаяхъ, не зная даже хорошо отечественнаго языка, я, вероятно, останусь без-
полезнымъ между пастырями стада Христова; надеюсь однакожъ, что, не имея 
другихъ видовъ, др^таго желан1я, кроме умереть въ недрахъ PpeKO-PoccificKifl 
Церкви, я не буду для нея тягостнымъ бременемъ. 

Ж такъ, въ полномъ уповаши, что Церковь Православная не отринетъ меня 
отъ матернихъ своихъ oбъятiй, я, прибегая къ свяп[,енному ея крову, приношу ей 
сердце, давно исполненное къ ней сыновнею преданноспю, давно обратившееся 
къ вере, оною исповедуемой — и за симъ всеподданнейше прошу: 

Дабы Высочайшимъ Вашего Емператорскаго Величества указомъ повелено 
было Святейшему Синоду cie мое прошен1е принять, меня къ Православной Е а -
еолической Восточной PpeKo-PoccificKOfi Церкви присоединить , и о дальнейшей 
моей участи постановить по его благоусмотрешю. 

Bceшлocтивeйшiй Государь, прошу Вашего Императорскаго Величества о 
семъ моемъ прошеши решете учинить. Мая 15 дня 1 8 3 3 года. Къ подаче 
надлежитъ въ Святейш1й Правительствующ1й Синодъ. Cie прошеше писалъ соб-
ственноручно самъ проситель, Литовсшй Греко-Унйтcкiй епископъ 1осифъ 
Семашко. 

Ronifl съ донесен1я въ коллепю, о томъ же *). 

Изъ прилагаемаго прошен1я, поданнаго мною въ CBHTefimifi Правитель-
ствуюнцй Синодъ, кoллeгiя усмотритъ о намереши моемъ присоединиться къ 
Православной ^аоолической Восточной rpeKO-PoccincKofi Церкви. Излишнимъ 

*) Остаюсь безъ Д4ЦСТБ1Я. 



- 622 -

считаю говорить зд'Ьсь о себе—совесть не подлежитъ суду человековъ, и я ни-
кому не обязанъ отчетомъ, если, пользуясь дозволешемъ государственныхъ зако-
новъ, последовалъ внутреннему убежден1ю оной. Впрочемъ, надЬюсь, что никто 
неприпишетъ моего настоящаго поступка интереснымъ и мирскимъ видамъ, и даже 
самые предубежденные должны сознаться, что я поступаю въ противность оныхъ,— 
а сего для меня довольно. Если и мои собрат]я (да простится мне, что, и остав-
.мя Ун1атовъ, не престану ихъ называть симъ именемъ) захотятъ смотреть на мой 
поступокъ съ сей точки зрен1я, то они будутъ ко мне справедливы. Они рав-
нымъ образомъ простятъ мне мое желан]е. видеть пхъ всехъ въ недрахъ Пра-
вославныя Греко-Росс1йск1Я Церкви. Съ давняго уже времени, я гляделъ на пол-
тора мил1она своихъ единоверцевъ, не безъ тягостнаго ощущешя. Мы, Руссюе, 
дети Греко-Росс1йсЕ1я Восточныя Церкви, отторжены отъ общаго тела старшихъ 
нашихъ братш, политическшш видами бывшаго польскаго правительства и об-
щества 1езуитовъ. Более двухсотъ летъ мы были игралищемъ парт1й, взаимно 
между собою враждуют,ихъ; насъ угнетали, насъ уишшжали, у насъ отнимали наши 
права, наши постановлен]я, искажали прекрасное наше богослужен1е: и за все 
нами претерпенное, за все у насъ отнятое, мы получили несколько такъ назван-
ныхъ догматовъ веры, неизвестныхъ древней христ1анской Церкви, а нзобре-
тенннхъ на Бападе, во времена варварства среднихъ вековъ, духовенствомъ, въ 
самомъ грубомъ невежестве находившимся. Поставленные ныне, между Римскимъ 
обрядомъ, который, вспомоществуемый многими клевретами изъ самаго нашего 
духовенства, стремится более и более изменить- насъ въ народъ, чуждый Россш и 
Православш,—а между Греко-Росс1йскою Церковш, которая не можетъ смотреть 
на насъ иначе, какъ на отторгшихся чадъ своихъ—Унзаты не должны ожидать 
когда либо самостоятельнаго бытз'я и обретутъ спокойств1е лишь тогда, когда 
обратятся на лоно сея Церкви и сольются въ одно могущественное тело Росс1янъ. 
Вотъ мысли, которыя меня несколько летъ заншаали! Обстоятельства, отъ меня 
независящ1я, лишаютъ меня лестной надежды быть некогда участникомъ общаго 
присоединешя маленькаго Греко-Унитскаго стада къ истинной нашей Матери 
Греко-Росс1йской Церкви; но, и въ смиренной кельи инока, я не престану возно-
сить ко Всевышнему недостойныя мои молитвы, о совершеши сего священнаго 
дела, долженствующаго связать единокровные народы у з а ш единой веры ж брат-
ской любви. 
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Коп1я съ донесен!я министру Д . Н. Блудову отъ 1 5 мая 1 8 3 3 за № 1 2 , о томъ же *). 

Ваше Высокопревосходительство! 
Пока я надеялся быть сколько нибудь полезнымъ благому делу обращен1я 

Ушатовъ къ.Православной Церкви, то спокойно переносилъ все непр1ятности, 
происходянця част1ю изъ самаго свойства дела и лицъ, въ ономъ участвовавшихъ, 
часию изъ двусмысленнаго положен1я, въ которомъ до спхъ поръ нахожусь по 
необходимости. Мысль, что по крайней мере Ваше Высокопревосходительство от-
даете справедливость чистоте моихъ намерен1й и поступковъ, меня поддержи-
вала. Но наконецъ вижу съ сожален1емъ, что я не умелъ пр1обресть вашей дове-
ренности, и что на предназначенномъ мне поприще останусь безъ способовъ къ 
успешному делан]ю. Лишась такимъ образомъ всякой надежды быть полезнымъ 
въ видахъ общественнаго блага, я считаю позволительнымъ оставить нынешнее 
положеше, толь несвойственное и моимъ правиламъ и моему характеру, и присое-
динешемъ къ Православной Церкви исполнить намерен1е, более уже шести 
летъ мною принятое. Мертвый для Ун1атскаго дела, я равнодушенъ къ личной 
моей будущей участи; и мне остается только просить, чтобы Ваше Высокопрево-
сходительство были снисходительны къ настоящему моему поступку и отнесли 
оный къ необходимымъ последств1ямъ стечешя обстоятельствъ. 

Имею честь быть съ истиннымъ почтен1емъ 
Вашего Высокопревосходительства 

покорнейппй слуга 
Смиренный 1осйфъ. 

15 мая 1 8 3 3 года. 
Его Высокопревосходительству 

Министру ВнутрепБПХЪ Д-Ълъ 
Дыитр1Ю Нпколаевпчу 

Блудову. 
4=7. 

Записка отъ 1 сентября 1 8 3 2 , по поводу папскихъ притязан!й относительно Римско-
католическихъ делъ въ Росс"1и. 

Сообщенный мне бумаги папскаго министерства, посредствомъ князя Га-
гарина правительству доставленныя, толь очевидны въ одностронности полити-
ческой цели, толь слабы въ основашяхъ, толь смешны въ притязашяхъ, толь 

*) Осталось безъ дЪйствш. 
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Беосновательны въ доказательствахъ, толь ребяческая въ yмcтвoвaнiяxъ, толь 
неприличны въ выражен1яхъ, что мне самому стыдно представлять начальству 

.сделанныя на оныя замечан1я, въ двухъ отдЬльныхъ запискахъ у сего прила-
гаемыя. Т'Ьмъ неприличнее было бы правительству входить съ Римскимъ дво-
ромъ въ подобныя переписки. Это вышло бы — полемичесше споры, которые 
давно уже кончились въ пользу христ1анства, государей и народовъ, а во вредъ 
папской власти, и которые ныне показались бы смешными. Кроме того, споры 
cin были бы совершенно излишними—напрасно тамъ убеждать, где не згелаютъ 
и не могутъ желать быть убежденными. Само папское министерство очень хорошо 
знаетъ обветшалость своихъ притязан1й и слабость способовъ, коими оныя под-
держиваются; но оно не имеетъ другихъ и иметь не можетъ, а следовательно, 
должно къ нимъ прибегать по необходимости, дабы при благопр1ятныхъ обстоя-
тельствахъ сколько нибудь поддерживать въ другихъ государствахъ папское 
вл1ян1е, часъ отъ часу ослабевающее. И такъ, нужно оставить всяк1е виды на 
безполезное словопрен1е, а обратиться къ мерамъ, более действительнымъ, для 
охранетя политическихъ выгодъ Poccin отъ иностраннаго влiянiя на Католи-
ческихъ ея подданныхъ. 

Известно, что сопротивлеше воле и выгодамъ Римскаго двора сопрово-
ждалось некогда самою отчаянною борьбою и ужаснейшими переворотами; но это 
уже кончилось более двухсотъ летъ тому назадъ—и состязаше съ симъ дворомъ 
ныне не страшно ни для одного правительства, даже чисто Католическихъ госу-
дарствъ. Cлaбeïïшiя изъ нихъ, или при сомнительныхъ обстоятельствахъ, прибе-
гаютъ къ переговорамъ, и заменою выгодъ, взаимными уступками, освобождаются 
постепенно отъ остатка чуждаго владычества, надъ HHMIÎ еще тототеющаго; дpyгiя 
поступаютъ совершенно независимо, соображая свои дeïïcтвiя более съ истинными 
пользами государства, нежели npnTHaaniHMH Рима, и принуждаютъ папское прави-
тельство къ соглас1ю или по крайней мере къ молчашю, опасешемъ, чтобы не 
потерять всего вместо какой либо частицы прежнихъ выгодъ. Для могущественной 
Poccin, кажется, вовсе было бы неприлично входить въ торгъ со святейшимъ 
престоломъ, о соглас1и его на меры, необходимыя въ отношеши Католическихъ 
подданныхъ HMnepin; да и всякое снисхождеше, уступка или вознаграждеше по 
сему предмету со стороны правительства, не можетъ, при нынешнемъ пoлoжeнiи 
здешнихъ Католиковъ, состояться безъ явнаго HapymeniH истинныхъ выгодъ 
государства — следовательно, не остается другаго средства, какъ по примеру 
ABCTpifîcKaro правительства и резкому, но справедливому выражешю посланника 
Татищева, faire sans dire. 
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Главною цел1ю папскихъ депешъ есть: чтобы им^ть въ С.-Петербург^ 
постояннаго или временнаго нунщя. Государю Императору неугодно было одо-
брить таковое требоваше — и я не могу сему не порадоваться, ибо уверенъ, что 
появлен1е нунщя въ Россш им^ло бы самое неблагопр1ятное вл1яше на Католи-
ческ1я и Ушатск1я д^ла, дал^е и тогда, когда бы ему не удалось обмануть 
правительства въ переговорахъ, ниже выпросить какихъ либо пособ1й для изо-
билующей уже и такъ оными здешней Римско-Еатолической iepapxin. 

Что касается до учрежден1я въ Вильне арх1епископской каоедры и назна-
чешя къ оной митрополита, то cie, кажется, вовсе не требуетъ поспешности. 
Митрополитъ сей полезенъ былъ бы государству только въ такомъ случае, 
если бы имелъ довольно власти для управлешя Римско-Еатолическою здешнею 
1ерарх1ею, съ некоторою независимост1ю отъ иностраннаго вмешательства; но и 
безъ нынешнихъ Римскихъ бумагъ, легко отгадать, что таковой власти ему отъ 
папы вовсе не надеяться, и онъ не будетъ иметь въ глазахъ Римскаго духовен-
ства другой важности, какъ только председательствующаго Римско-Еатолической 
духовной коллег1и. И такъ, не подвергаясь опасной ошибке въ выборе постоян-
наго толь высокаго достоинства председателя, кажется, гораздо выгоднее пре-
доставить управлеше Римско-Еатолическими церквами въ Poccin коллепи, въ 
настоящемъ ея виде, темъ более, что вся вина сего падетъ на несговорчивость 
самого Римскаго престола. 

Если поспешность въ назначен1и митрополита для правительства вовсе 
равнодушна, то не равнодушно преднамеренное упразднен1е Могилевской епарх1и. 
Поводы таковаго преднамерешя слишкомъ важны, чтобы оное оставить безъ 
исполнешя — да исполнен!е cie принесетъ еще и ту выгоду, что вразумить пап-
ское министерство и заставитъ оное, въ притязашяхъ своихъ къ Poccin, соблю-
дать более разборчивости. 

Распределеше церквей Могилевской enapxin къ епарх!ямъ Виленской, 
Минской, Луцкой и Еаменецкой, сделано самымъ выгоднейшимъ образомъ — и 
остается только причислить оныя къ симъ епарх1ямъ, посредствомъ Высочайшаго 
указа. Н о чтобы распоряжеше cie не было безполезною полумерою, то, вместе 
съ закрыт1емъ Могилевской консистор1и и епарх1альнаго начальства, необходимо: 
1-е упразднить два капитула сей enapxin: Могжлевсшй и Е1евск1й, съ при-
числешемъ ихъ прелатовъ и канониковъ къ капитуламъ техъ епарх!й, въ кото-
рыхъ они окажутся пребывающими, и воспрещешемъ производить новыхъ, пока 
они все не поступить въ комплектъ сихъ капитуловъ по мере открывающихся ва-
канщй; 2 - е закрыть также обе ceMHHapin, въ оной enapxin числящ1яся: Моги-

40 
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левскую п Звинегородскую, съ 11ереведен1емъ незначущаго количества ихъ уче-
никовъ и учителей въ друпя семинарш, и 3-е всЬ фундуши, служивш1е на со-
держан1е какъ епарх1альнаго управлен1я, такъ помянутыхъ капитуловъ и семи-
нарШ, распределить, соответственно нынешнему ихъ назначешю, четыремъ 
епарх1ямъ, къ коимъ отходятъ церкви enapxin Могилевской. 

Противъ сего решительнаго поступка правительства единственное возра-
жен1е, которое можетъ представиться, есть: не затруднятся ли епископы при-
нимать, безъ папской воли, въ управлен1е свое, отходящ1я къ нимъ церкви Мо-
гилевской enapxin? Но eni,e свеж1е есть примеры, что епископы: Липск1й, Елон-
геви^хъ, Гедройць и самый П^итъ, принимали въ управлеше целыя enapxin, 
единственно по назначен]ю правительства, не ожидая папскаго утверждешя — 
следовательно, оно можетъ, по всей справедливости, требовать отъ нихъ того жъ 
и въ настоящемъ случае, дозволивъ впрочемъ (если который захочетъ) просить 
впоследств]и на cie папскаго соглас1я. 

Здесь естественно представляется одно изъ главныхъ нынешнихъ папскихъ 
требован1й, то есть: дозволеш'е свободнаго сношешя со здешними Римскими еписко-
пами. Мне мало известенъ образъ делопроизводства по сему предмету въ министер-
стве; при некоторыхъ однакожъ случаяхъ мне показалось, что оный имеетъ фор-
му более непосредственнаго участ]я правительства въ сихъ сношен1яхъ, нежели 
простаго за оными надзора. Безъ сомнешя, подобное участ1е есть уже и надзоромъ; 
но, не представляетъ ли оно правительства въ неприличномъ виде канцеляр]и, 
предназначенной для переписки здешнихъ епископовъ съ папою и даже для взы-
скашя и пересылки доходовъ папской канцеляр1и? Не причиняется ли симъ на-
прасное и совершенно излишнее затруднен]е для министерства? Не главнымъ ли 
последствкмъ есть, что Римское духовенство можетъ слагать на вину правитель-
ства все, что ему з а о д н о ? — о томъ судить одно начальство въ cocTOHHin 

*) Мне даже приходило на мысжь, 
что правнтедьство д'Ьхаетъ ус1угу п паде, 
п здешней Римской парии, удерживая въ 
тапн^ мног1я изъ Рима сюда присшае-
мня бумаги, которыя, напротпвъ, публико-
вать, можетъ быть, ел^доваю бы. Главною 
отговоркою поборниковъ папизма на счетъ 
грубаго 31оупотреблен1я Римскимъ дво-
ромъ духовной власти есть: по это било 
нтогда^ это уже вывелось — я самъ былъ 
отчасти въ семъ заблужден1н, пока, по 

благосклонному снпсхолсденш начальства, 
не им'Ьлъ въ своихъ рукахъ подобнаго 
рода бумагъ, ныне изъ папской канцеля-
р1и исходящихъ, и къ неизъяснимому 
удивленш не увиделъ себя посреди ихъ, 
какъ бы перенесеннымъ въ 12 стол']Ьт1е. 
Пусть бы только читали с1и бумаги, и я 
уверенъ, что число ревнителей Рямск1я 
Церкви въ Россш весьма значительно бы 
уменьшилось. 
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Образъ сношешя Римскихъ епископовъ съ папою, въ Австр1йскихъ в1ад'Ьн1лхъ 
наблюдаемый и въ депеш^ посланника Татиш;ева отъ 1 2 1юля изложенный 
(сколь ни основательно впрочемъ миМе сего достопочтеннаго государствен-
наго сановника), кажется совершенно достаточенъ для обезпечешя политиче-
скихъ выгодъ Росс1И и бол-Ье нынешняго приличенъ достоинству ея правитель-
ства. Если бы однакол№ полагалось им'Ьть въ семъ отношеши бол^е бдительно-
сти, то довольно, чтобы отношен1я епископовъ прямо къ папамъ и сихъ къ епи-
скопамъ пересылались открыто чрезъ министерство и Росс1йскаго въ Риме 
посланника, такъ, чтобы _участ1е правительства имело видъ некотораго рода 
цензуры, совершенно страдательный. Таковое, по наружности, облегчеше папскихъ 
сношен1й со здешними епископами было бы полезно: во первыхъ потому, что 
правительство освободилось бы отъ всякихъ сношен1й съ папою по деламъ внут-
реннимъ государства, не подвергая уже себя затруднительнымъ перепискамъ, а 
иногда оскорбительнымъ отказамъ, но действовало бы совершенно независимо, 
предоставляя епископамъ просить впоследствш у папы утверждешя или согла-
с1я, когда они признаютъ cie нужнымъ по ихъ церковнымъ уставамъ; во вто-
рыхъ потому, что сему облегчешю сношешй можно бы дать видъ некотораго 
удовлетворешя многочисленнымъ нынешнимъ требовашямъ святейшаго отца, со-
вершенно несовместнымъ съ пользами и достоинствомъ Poccin, и вознаграждешя 
(котораго онъ домогается) за бреве къ польскимъ епископамъ, слишкомъ позднее 
и съ истиннымъ Римскимъ благора8ум!емъ взвешенное. 

Прикрывая симъ наружнымъ видомъ удовлетворешя и дружескаго снисхож-
дeнiя къ папскимъ требован!ямъ совершенное отклонеше на будуш,ее время вся-
кой зависимости правительства отъ Римскаго престола по внутреннимъ деламъ 
государства, не излишне было бы объявить неудовольств!е князю Гагарину, что 
онъ, вместо настаивашя у Римскаго двора объ удовлетворен!и толь справедли-
вому, во всей полноте и ясности изложенному, а для здешнихъ Римскихъ Като-
ликовъ толь полезному требоБан!ю правительства касательно упразднешя Моги-
левской enapxin и пepeнec6нiя арх!епископской каеедры въ городъ Вильно, —забро-
салъ оное неуместными, несправедливыми, по большей части • до сего дела не-
относящимися, возражешями и домогательствами папскаго министерства. Это было 
бы действительнымъ ïïCтoлкoвaнieмъ и некотораго рода оправдашемъ предъ пуб-
ликою настоящаго поступка; а притов1ъ, показало бы вместо формальнаго опро-
вержешя, что правительство о нынешнихъ папскихъ бртгахъ совершенно другаго 
мнен!я, нежели князь Гагаринъ. 

Впрочемъ, каюя бы ни были приняты правительствомъ предосторожности, 
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по предмету сношен1я здешнихъ Еатошковъ съ папами, он-Ь никогда не достиг-
нуть совершенно своей ц^ли и не много принесутъ пользы, ежели весь iepapxn-
ческ1й составъ Римско-Католической въ Росс1и Церкви останетс^^ на будуп1,ее 
время въ нынешнемъ положеши. Надобно искоренить зло въ своемъ корне и 
поставить оную Церковь въ такое состоян1е, чтобы даже и свободныя съ оною 
сношешя, папы ли или другой иностранной власти, не могли уже быть вредны 
государству. Единственное для сего действительное средство состоитъ въ унич-
тоженш толь несоразмернаго, въ сравнеши съ господствующимъ исповедашемъ, 
могущества Римскаго духовенства, а следовательно, и важнаго еговл1яшя на умы 
обитателей западныхъ губерн1й. Могущество cie зависитъ: 1) отъ многочислен-
ности духовенства, гораздо превышающаго действительный нужды Римско-Еато-
лическаго населешя Pocciïï; 2) отъ чрезвычаинаго количества должностныхъ и 
почетныхъ местъ, съ огромными доходами соединенныхъ, и избыточныхъ фунду-
шей вообще онаго духовенства ; 3) отъ исключительнаго воспитан1я духовнаго 
юношества и преимущественнаго направлешя умственныхъ его способностей къ 
1ерархическимъ видамъ, съ пренебрежен1емъ другихъ гражданскихъ добродете-
лей, и 4) отъ теснаго соединешя духовенства съ помещиками, посредствомъ вза-
имныхъ выгодныхъ соотношен1и, изъ права ктиторства проистекающихъ. 

Не входя даже въ подробности сего слишкомъ пространнаго предмета, 
очень легко усмотреть, что все меры по оному могутъ быть произведены въ виде 
гражданскихъ учреждешй, которыя, не относясь къ понят1ямъ чисто peлпгioз-
нымъ, близкимъ къ совести всякаго христ1анина и католика, касаясь выгодъ од-
ного только привилегированнаго класа, изъ пожизненныхъ владельцевъ состоя-
щаго, неся на себе совершенно видимый характеръ общественной пользы, най-
дутъ всеобщее 0A06peHie. Безъ сомнешя, нельзя ожидать подобнаго одобрешя 
ни отъ Римскаго двора и поборниковъ его власти, ни отъ враговъ Poccin, осно-
вывающихъ свои надежды на духе западныхъ областей ; но, кажется, она и не 
должна искать тутъ ихъ одобрешя, а въ настоящемъ, прошедшемъ и будущемъ, 
имеетъ довольно поводовъ заняться решительно Еатолическимъ своимъ дасе-
лешемъ, и — faire sans dire. 

1 сентября 1832 года. 

Замташя на меморгю, лично папою сообщенную пнязю Гага^шну, а имъ 
при письм7ь за M 69 министерству иностранныхъ дплъ доставленную. 

Не знаю, въ какомъ смысле министерство употребило въ своей депеше 
слова: что между Еатоликами, в ъ P o c c i n обитающими, и самимъ духовен-
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ствомъ гшттся ослаб лете по епргь и нравственности; но слова С1И сдела-
лись основашемъ настоящей меморш. Святейш1й отецъ, соболезнуя о семъ пла-
чевномо состоянш Католической вгьры вг областяхъ, русскому владычеству 
подчиненныхъ, какъ между Католиками Латинскаго обряда, такъ и между 
ГрекО' Ушатами, находитъ главныя онаго причины въ нововведенгяхъ и пра-
вительственныхъ учреждешяхъ по дгьламъ г^ерковнымъ, отъ гражданской 
власти частт происгиедшихъ. Мы поблагодарили бы папское министерство, 
если бы оно не смешивало Ушатовъ съ своими Латинами. Но обратимся къ са-
мимъ причинамъ, коимъ приписывается помянутое состояше Католической веры. 

Первая изъ нихъ есть воспрещеше русскимъ подданнымъ Католикамъ 
сноситься съ папою по духовнымъ предметамъ,—каковаго воспрещешя не 
им%ется въ другихъ государствахъ. Здесь, ограничен1е сношешй и назначен1е 
для нихъ исключительнаго пути названо воспрещен1емъ. Что бы ни говорило 
папское министерство, а едва ли найдется государство, въ которомъ бы не суще-
ствовали по сему предмету более.или менее важныя, прямыяили косвенныя огра-
нжчешя. Правительства доведены были къ симъ ограничешямъ слишкомъ для 
нихъ тягостною многихъ вековъ опытност1ю, что папы сношен1я с1и почти всегда 
употребляли более для м1рсЕихъ выгодъ, своихъ собственныхъ и своего государ-
ства, нежели для пользы веры и нравственности по Католической Церкви. Ныне 
дал:е мы не видимъ, чтобы, въ семъ последнемъ отношен1и, народы, 1меющ1е сво-
боду сношешй съ папою, были въ выигрыше, противу лишенныхъ та1?оваго сред-
ства—и, по общему гласу, едва ли где господствуетъ между народомъ, а особенно 
духовенствомъ, более безнравственности, какъ въ самомъ Риме, непосредствен-
ной и неограниченной власти святейшаго отца подчиненномъ. 

Вторая причина полагается въ большомъ пространствгь епархш. То 
есть, нужно ущожить число Римскихъ епархш въ Россш. Но оне и ныне не 
обширнее Греко-Росс1йскихъ, за исключешемъ Могилевской, которой простран-
ствомъ на всю имперш велштются. Съ другой стороны, Римскихъ епархш шесть 
на 2У2 мил1она Еатоликовъ, на всякую жъ Греко-Росс1йскую приходитъ мпл1-
онъ Православныхъ; первыя имеютъ многочисленныхъ суфрагановъ, друия ихъ 
почти лишены — странно, что, при столь разительныхъ относительныхъ невыто-
дахъ и безъ всякихъ сношешй съ папою, Греко-Россйская Церковь могла со-
блюсти въ своей пастве религ1озный и нравственный духъ въ спасительной чи-
стоте; а Римляне отказываются невозможност1ю. Кроме того, во время послед-
няго возмуп1,ешя, самая меньшая по пространству, въ трехъ только съ половиною 
уездахъ состоящая, Самогитская епарх1я оказала самое мятежное и непр1язнен-
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ное къ Poccin расположеше; а самая обширнМшая, то есть Могилевская, мен-Ье 
вс^хъ была замешана. Теперь вопросъ: может'Ъ ли CBHT-feiniit отецъ порущться, 
что умножен]е Римс1шхъ епископовъ и ограничеше епарх1й теснейшими преде-
лами не будетъ иметь подобнаго для Poccin пocлeдcтвiя,—-не упоминая здесь уже 
о посягательстве Римлянъ на целость и права другихъ вepoиcпoвeдaнiй, про-
тивъ котораго правительство никогда не можетъ иметь достаточной бдитель-
ности? 

Третья причина состоитъ въ малой свободе епископовъ по исправленш 
ихъ обязанностей. Подъ сею статьею исчислены мнопе предметы, по которымъ 
PnMCKie епископы въ Poccin будто бы ограничены въ противность церковныхъ 
правилъ; но cie исчислеше въ толь обш;ихъ выражешяхъ, что нельзя догадаться, 
въ чемъ папское министерство полагаетъ помянутое ограничеше. Н е въ cyni;e-
ствоваши ли Римско-Еатолической духовной коллепи, о которой папское мини-
стерство и упомянуть когда либо остерегается? — это еш;е небольшая беда; и 
кажется, католическимъ епископамъ несравненно удобнее сноситься по всемъ 
симъ предметамъ съ кoллeгiero, внутри государства состояп];ею, чемъ обрап][аться 
вcякiй разъ къ правительственнымъ местамъ, въ Риме имеюш;имся, или къ самому 
папе. 

Четвертою причиною полагаютъ состояше бедности, до котораго до-
ведено духовенство отнятгемъ толгшш гшешй, бывитхъ церковною соб-
ственностш, уничтожешемъ толикихъ бенефыцш, толикихъ монастырей, 
богоугодныхъ заведенш и проч. и проч. Н е знаю, о какихъ здесь говорится 
имешяхъ, бенефищяхъ, монастыряхъ, заведешяхъ и еш.е и проч. и проч., ибо 
настоящее уничтожен!е монастырей не могло быть известно Римскому двору во 
время изготовлешя мемор]и, то есть въ iюнe месяце; а до сего правительство, 
кажется, было въ семъ отношеши слишкомъ снисходительнымъ къ Римлянамъ, 
ко вреду собственному и другихъ исповедангй; да и ныне фундуши упраздняе-
мыхъ монастырей остаются почти безъ исключешя за Римлянами. Любопытно бы 
сравнить общую массу достоян]я Греко-Росс]йской Церкви съ массою фундушей 
Римскаго въ Poccin духовенства, только мил]онами народа заведывающаго— 
едва ли последняя не будетъ значительнее первой—бедные! Мало ли найдемъ 
здесь приходскихъ Римскихъ священниковъ, которые пользуются значительней-

^ шими доходами отъ Гpeкo-Pocciйcкиxъ епископовъ и apxienncKonoBb? много ли 
найдемъ въ Poccin Римскихъ приходскихъ фундушей, которые были бы беднее 
самыхъ богатейшихъ Греко-Росс]йскихъ приходовъ? бедные! И этой то бед-
ности пocлeдcтвieмъ полагается cepi03H0 ослаблеше по вере ii нравствен-
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носши КатомЕовъ! Не ирония ли ато? и не изволить ли свят^йшй отецъ под-
шучивать на счетъ н'Ьги, л-Ьности и разврата, до коихъ доведено Римское духо-
венство по большей части избыточнымъ своимъ состоян1еыъ? 

Пятая причина состоитъ еъ отнятш у епископовъ воспишангя юноше-
ства, особенно духовнаго. Зд^сь вновь что то непонятное; ибо трудно догадаться, 
чт5 русское правительство отняло въ семъ отношенш у Римскихъ епископовъ? 
вероятно, это—давнишняя выходка противъ бывшей Главной семинар1и:но она 
съ самаго своего учрежден1я не подлежала епископамъ, а следовательно, и ни-
чего у нихъ не отнято. Святейшш отецъ долженъ бы благодарить русское пра-
вительство, что оно ограничилось надзоромъ надъ одною Главною семинар1ею— 
тогда какъ въ другихъ государствахъ все семинар1и и низш1я духовныя училиш^а 
ограждены отъ вл1ян1я за-Альтйскихъ правилъ самымъ ближайшимъ участ1емъ 
правительствъ въ воспитанш духовнаго юношества. 

Шестою причиною мнятъ быть: употреблете вездт нп>которым11 епи-
скопамгтравъ, собственно имъ принадлежащихъ, а еще чаги,е правъ, папами 
только сообщаемыхъ. З д е с ь упоминается о какихъ то извжтныхъ въ семъ от-
ношенш самовольныхъ дшствгяхъ apxiemiCKona Сестренгтта, ко^трый, 
во время долголптняго своего управлешя, принялъ и допустилъ множество 
н-ововведенш, самовреднгьйшихъ для учены и благочишя Еатоличесшя Церкви. 
Cin однакожъ нововведешя не изъясняются въ мемор1и, а только приводится 
покровительство сего iepapxa Виб.гейскимъ Обществами, но и безъ того ггз-
вгьстно, чемъ былъ недоволенъ Римск!й дворъ арх!епископомъ Сестренцевичемъ. 
О, святейш!й отецъ! Настало время, где надобно покрывать молчан!емъ истин-
ные поводы неудовольств!я Римскаго престола! Настало время, где зa-Aльпiйcкoe 
учеше не считается уже непреложною истиною, и самые PflMCKie епископы знаютъ 
по большей части права, дарованный имъ власт!ю Хисуса Христа и Церкви — 
знаютъ, что ежели папамъ Римскимъ и удалось въ темноте среднихъ вековъ 
лишить ихъ большей части сихъ священныхъ правъ; но темъ не менее во всякое 
время известные просвещен!емъ и святост!ю жизни iepapxn воп!яли во услыша-
Hie всехъ противъ таковаго преступнаго посягательства и всегда симъ именно 
присвоен!ямъ Римскаго престола приписывали всеобщее развращеше нравовъ и 
ослаблеше церковнаго благочишя. Но, къ несчаст!ю, благо Церкви и пользы 
Рима не одно и то же — и Римск!й дворъ никогда не забудетъ того благо-
словеннаго времени, въ которое за всякое отпущеше греховъ, за всякое раз-
решен!е отъ соблюдешя Бож!ихъ или церковныхъ заповедей, за всякое по-
вышен1е или назначеше, за всякую мелочь, — плыли въ Римъ наличныя со 
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вс^хъ кондевъ l i p a . — Влажешое время, спасительная папская власть, где вы 
девались! 

Седьмою причиною считается разслаблеше мотгаеской дисциплины, къ 
большому соблазну вчърньт. Здесь разслаблеше cie приписывается между про-
чимъ: гтятт монашескихъ орденовъ гт подъ власти ихъ генераловъ, въ Р и м е 
пребывающихъ, подчиненш монаховъ епархгальнымъ епископамъ и новымъ 
учреждетямъ па счетъ монагиескихъ об^ьтовъ (это относится къ вocпpeщeнiю 
делать монахами шестнадцатилетнихъ детей)! Все это ясно и прекрасно — да и 
почему не желать, чтобы Poccin устроила и содержала несколько полковъ папской 
гвардва? К ъ несчаст1ю, правительство, вероятно, имело причины поступить иначе 
и заблагоразсудило очистить Росс1ю отъ двухсотъ папскихъ укреплешй, толь 
долго существовавшихъ ко вреду оной и I[paвocлaвiя. 

Восьмою, шкоЕецъ, причиною IL0Ж2iVM0тъ:нeбpeжeнie, въ которомъ ныть 
находится церковное благочише %ь производство церковныхъ дгьлъ, осббенно 
разводных^. Это можетъ быть -—но отъ чего? верно, не отъ изъясненнаго выше. 

Симъ то восьми причинамъ, кои по словамъ MOMopin имеютъ отчасти 
основаше въ нововведенгяхъ и правительственныхъ учрежденгяхъ P o c c i n , при-
писывается ослабленге по вгьрт и нравственности между Еатоликамгь Р о с -
ciйcкoй HMnepin. Что жъ можетъ исправить это горестное состояше католицизма? 
Безъ сомнешя, одна лишь папская власть! и потому прежде всего нужно свя-
тейшему престолу импть при Императорскомъ въ С,-11етербургп> дворт 
пунцгя, пользующагося совершенною его довп>ренностгю, посредствомъ кото-
раго св. престолъ получалъ бы информацги о д%йствительномъ состоянш 
Еатолическгя Церкви въ Россш и Царстве Польскомъ. Нунц1и были глав-
нымъ оруд1емъ, коимъ папы поддерживали свое BceMipHoe самовластительство, и 
чтобы иметь подобное оруд1е въ Poccin, стоило поломать голову надъ изыска-
Н1емъ выдумокъ и софизмовъ, наполняющихъ мемор1ю. 

Неужели думаютъ, что въ Poccin поверятъ тому, чему, мимо безпрестан-
ныхъ кликовъ ревностныхъ поборниковъ папизма, не верятъ и сами Римскаго 
исповедашя народы: будто, съ ослаблешемъ папской власти, престолы, нрав-
ственность и вера потеряли главную свою опору? В ъ Poccin знаютъ не менее, 
какъ и где либо, что именно, въ течеше восьми вековъ папскаго всемогуще-
ства, престолы и государства подвергались гибельнейшимъ, нежели когда либо, 
потрясешямъ; безнравственность, особенно духовенства и Римскаго двора, до-
стигла самой высшей степени соблазнительности, и самое Henepie и бeзбoжie дол-
гое время господствовали въ Итaлiи подъ глазами папъ, едва ли не въ высшей 



степени, ч^мъ въ последнее время во Франщи. Ныне даже, разсматривая христ!-
анск1е народы въ ренпозномъ и нравственномъ отиошен1и, увидимъ, что пре-
успеян1е оныхъ, за малымъ исключешемъ, соразмеряется большею или меньшею 
независ]шост1ю отъ вл1ян1я папской власти. Безъ сомнен1я, таковое заключен1е 
вовсе несогласно съ понят1емъ, которое еш,е мног1е югЬютъ о высокомъ достоин-
стве папъ, какъ непосредственныхъ наместниковъ 1исуса Христа, и ихъ непогре-
шимости по предметамъ веры и нравственности; темъ не менее, однакожъ, оно 
справедливо. Папы суть независимые государи и имеютъ собственное государ-
ство, о благосостоянш коего пещись преимущественно обязаны; по сему очень 
естественно, ежели въ сношетяхъ съ другими нац1ями, въ направлеп1и де.1ъ 
духовныхъ, обязанность С1я бываетъ обыкновенно главною цел1ю. Но будь папы 
и совершенно безпристрастны въ своихъ действ1яхъ, то и тогда они, вступая на 
престолъ обыкновенно въ летахъ фжзическаго ослабешя силъ, обременены делами 
собственнаго государства. Руководствуясь по необходимости объ отдаленныхъ пред-
метахъ сведен1ями, неполными или даже ложными; будучи обязаны щадить под-
ведомственное духовенство, изъ опасешя поколебать слияжомъ непрочное осно-
ваше ихъ власти,—не могутъ управлять съ успехомъ толь огромнымъ теломъ, ка-
кова Римская Церковь; не могутъ не подвергаться безпрестаннымъ ошибкамъ въ 
общихъ видахъ и частныхъ действ1яхъ; не могутъ твердою рукою держать Рим-
ское духовенство въ пределахъ, учешемъ Евангед1я и постановлен1ями Церкви 
назначенныхъ. Съ другой стороны, государи, кож лучше папъ могутъ знать истин-
ныя потребности своихъ народовъ, видеть вкравш1яся злоупотреблешя и надеж-
ные способы исправить оныя, всегда будутъ находить менее или более важныя 
препятств1я во власти ихъ первосвященниковъ, къ которой Римское духовенство 
прибегать не пропускаетъ, лишь только захотятъ вникнуть въ его поведете ж 
предпржмутъ меры къ его исправлешю. 

Ж такъ, неблагопр1ятное состояше Еатолгьческой вгьры въ областяхъ,рус-
скому владычеству подчгшенныхъ, о которомъ святейшей отецъ столько собо-
лезнуетъ, скорее происходить отъ папской власти, еще довольно между здеш-
ними Католиками поддерлшваемой, нежели отъ правительственныхъ учрежде-
нш Росс1и, таковой власти по возможности пределы полагающихъ. Пусть только 
святейш1й отецъ отступится отъ сей незначительной частицы своихъ подданныхъ 
ж предоставить ихъ полному ж нераздельному попечешю правительства, ж все 
обратится къ лучшему—а тогда не нужно будетъ ни трудиться надъ подобными 
настоящей мемор1ямж, нж обременять достойныхъ Ржмскжхъ прелатовъ щ^теше-
ств1емъ въ отдаленную Россш, съ ущербомъ для папскихъ финансовъ, не въ благо-
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пргяшномъ состоянш находящихся, ни слишкомъ заботиться о покровитель^ 
ствгь русскаго правительства для недоброжелателей и клеветниковь, ста-
рающихся уронить во мтьнги онаго Еатолическихъ его подданныхъ, 

Замтчангя на две записки, сообщенныя кардиналомъ Бернетти князю Га-
гарину^ и имъ доставленныя министру иностранныхъ дшь при письме 

за М 70. 

Обе ein записки составлены съ целью опровергнз^ть предположен1е правитель-
ства касательно перенесения въ Вильно митрополичьей каоедры и упразднешя Мо-
гилевской епархш. Одною изъ нихъ, кажется, старались убедить, другою побранить 
или напугать оное—ибо нелт^зя иначе судить по неприличному тону сей послед-
ней записки. Впрочемъ, обе записки, хотя различны по способу изложешя, но въ 

• сущности гласятъ почти одно и тоже. Въ нихъ повторяются мног1я выдумки и 
софизмы, помещенныя въ меморш, самимъ папою князю Гагарину сообщенной; и 
замечан]я, на оную уже сделанный, позволяютъ заняться здесь умствовашявш и 
притязашями, симъ двумъ запискамъ исключительно принадлежащиш. 

Права митрополитовъ по церковныа1Ъ установлешямъ были очень важны; 
но они въ западной iepapxin присвоены постепенно Римскими епископами и со-
ставляютъ ныне значительнейшую часть папской власти. Самое зваше митропо-
литовъ вывелось въ Римской Церкви, а оставшееся наименоваше apxieniCKonoBb, 
какъ было всегда, такъ и ныне есть единственно почетнымъ титуломъ, неимею-
щимъ почти никакихъ правъ, ему присвоенныхъ. Посему то, старашя прави-
тельства объ учреждеши въ Вильне митрополичьей каеедры остаются безъ успеха 
съ 1 8 1 5 года; по сему, съ такимъ трудомъ даны некоторый власти покойному 
цецишовскому, назначенному митрополитомъ; посему, Римское министерство 
старается избегать и самаго назван]я митрополита, и ежели иногда по необхо-
димости должно оное употребить изъ депеши русскаго правительства, то сейчасъ 
I смешиваетъ оное съ звашемъ apxienncKona. И действительно, еслибы въ Poc-
cin были учреждены митрополиты и захотели пользоваться всеми правами, сему 
звашю некогда принадлежавшими, то здешшя Римско-Католическая enapxin сде-
лались бы почти независимыми отъ святейшаго престола. Сего опасаться научило 
Римсшй дворъ и самое поведеше покойнаго митрополита Сестренцевича, не 
столько подобострастное къ папской власти, не столько равнодушное къ поли-
тическимъ видамъ собственнаго отечества — Poccin, сколько было бы нужно для" 
выгодъ онаго двора—и то тогда, когда сей митрополитъ илж арх]епископъ, по 
уверешю папскаго шнистерства, имелъ сообщенныя ему отъ святейшаго пре-
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стола власти только на одну Могилевскую епарх1ю и распространилъ оныя на 
проч1я Еатолическ1я церкви въ Poccin самовольно. 

После сего легко уже видеть съ надлежащей точки предположешя пап-
скаго министерства, въ ньшешнихъ запискахъ изложенныя на счетъ учрежден1я 
въ Бильне митрополичьей (apxienncKoncKOâ) каоедры. Оно, повидимому, вполне 
соглашается на cie учреждеше, считая, что городъ Вильна во всехъ отношешяхъ 
приличнее для помещен!я толь знаменитой каеедры, нежели маленыай городокъ 
Могилевъ, но въ сущности слишкомъ далеко отъ удовлетворен!я требован1й рус-
скаго правительства. 

Прежде всего, оно отказывается отъ учреждешя въ Вильне помянутой ка-
еедры, если митрополитъ обязанъ будетъ пребывать большую часть времени 
въ С.'Петербурггь для исполнешя долошостей, ежели не чуждыхъ, то, по 
крайней мгьргь,несущественныхь архгепископскому docmouucmrey.JÎ^M сего при-
водятся разныя причины; но действительная есть, о которой вовсе не упоминается, 
именно: что, какъ бы ни ограниченны были власти, сообщенныя папою штропо-
литу, одно cie достоинство, соединенное съ власпю Римско-Еатолической коллепи, 
по гъшт ея председателя, дастъ уже слишкомъ важную независимость высшему 
управлешю надъ Римлянами въ Poccin, чтобы не обезпокоить папскаго престо.ла. 

Однакожъ Римсшй дворъ не могъ не чувствовать, что, ранее или позже, 
въ Вильне И.Ш въ Могилеве должно будетъ постзьвить apxienncKona, котораго и 
безъ его соглас!я назовутъ митрополитомъ и вотъ что придумали для охране-
ЕШ выгодъ папскаго престола. Они утверждаютъ, что власть надъ осуъми Като-
ликами FocciucKou Имперш не принадлежишъ существенно архгепшкоп-
ской каведрт и можетъ быть отъ оной отдгьлепа безъ наругиенгя apxiem-
скопскаго достоинства; а какъ Вильна слишкомъ (по ихъ мнешю) отдалена 
отъ центра Еатолицизма въ Poccin, то и полагаютъ нужнымъ сохранить власть 
надъ всеми Еатоликами въ Poccin каоедре Могилевской, или другой, выгоднее 
Виленской въ помянутомъ отношеши расположенной ; а Виленской apxienncKon-
ской каоедре оставить только власть обыкновенную въ пределахъ собственной 
enapxin, и власть митрополитальную надъ своими суфраганами. Это—верхъ ис-
куства! Въ самомъ деле, зван!е apxienncKona, какъ сказано выше, есть почет-
ное и не соединено ни съ какими существенными правами, отличающими ихъ отъ 
прочихъ епископовъ; власть же митрополитская, соединенная съ папскою, смотря 
по обстоятельствамъ и домогательствамъ, уделяется въ большей или меньшей 
обширности всякимъ, епископамъ ли или арх!епископамъ, по ycMorpeniio папъ, 
подъ назван!емъ власти доверенной (potestas delegata). 
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и такъ, Рш1шй престолъ, достигнувъ своихъ предположешй, усилитъ въ 
Poccin Еатолицизжъ блескомъ учрежденнаго въ столиц^ онаго, Вильн^, apxienn-
скопскаго достоинства, безъ всякаго для себя предосуждешя; ибо сущность ми-
трополичьей власти будетъ попрежнему зависать отъ его мановеюя и возложится 
на сторонняго епископа. Если при томъ председателемъ коллег1и будетъ трет1й 
епископъ; то опасная для Рима власть, бывшая отчасти въ рукахъ Сестренце-
вича, разделится на трое .и такъ уравновесится, что всяк1й изъ сихъ трехъ 
1ерарховъ будетъ въ состоян1и противодействовать мерамъ правительства на-
равне съ покойнымъ Сестренцевичемъ, тогда какъ отдельныя ихъ покушешя про-
тивъ видовъ Римскаго двора не имели бы никакой силы и взаимно бы уничто-
жались. 

Обезопасивъ себя такимъ образомъ отъ митрополичьей власти, папское ми-
нистерство не съ меньшею решительност1ю противится предположешю правитель-
ства объ уничтожен1и Могилевской епарх1и. Здесь вновь обращаются къ своему 
любимому доказательству, что Еатолики Могилевской епарх1и по огромному оной 
пространству и такъ уже лишены нужныхъ духовныхъ пособш къ надлежащему 
релит1озному и нравственному образовашю. Сему то именно и пособится посред-
ствомъ упразднешя сей епархш — ибо 2 3 7 церквей, оную составляющихъ, по 
предположенному присоединенш ихъ къ соседнимъ епарх1ямъ, несравненно ближе 
будутъ находиться отъ местопребыван1я епарх1альныхъ начальствъ, нежели ныне 
отъ города Могилева, за исключешемъ только 2 5 церквей Могилевской губер-
нш, къ Минской епархш причисленныхъ, коихъ отдаленность отъ епарх1альнаго 
города несколько увеличится. Следовательно, здесь выигрышъ для 2 1 2 церквей 
противу 2 5 .—и правительство очиститъ губерши, Русскими заселенныя, отъ вред-
наго вл1ян1я особаго Римско-Еатолическаго епарх1альнаго начальства, можно ска-
зать по всей справедливости, не только безъ вреда, но еще съ существенною 
выгодою для самихъ Римлянъ. 

Но, добавляетъ папское министерство, епископы, коимъ предположено под-
чинить оныя церкви, имеютъ уже свои прежн1я и не будутъ въ состоянш за-
няться новыми. Все же для нихъ cie будетъ удобнее, чемъ для Могилевскихъ 
епископовъ—ибо, кроме того, что означенныя церкви будутъ для нихъ въ гораздо 
ближайшемъ разстоян]и,нел^ели отъ Могилева, еще надобно заметить, что епископы: 
Еаменеций, Луцшй и MnncKin, съ присоединен]емъ церквей Могилевской enap-
xin, будутъ иметь въ своемъ ведомстве всего: первый 9 5 , второй 1 2 6 , трет]й 
около 1 1 0 церквей; такъ что всяшй изъ нихъ съ меньшимъ трудомъ будетъ въ 
состояши управлять сими церквами, нежели Moгилeвcкiй 2 3 7 - ю , на огромномъ 
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пространстве разбросанными — для церквей же, присоединяемыхъ къ Виленской 
епархш, которая больше Могилевской, учреждается особый суфраганъ. 

Последнее доказательство отыскали въ попеченш св. престола о благо-
денствш Греко-Унгатовъ — гсбо, говорятъ, съ уничтоженгемь Могнлевспой 
епархш, уннчтооюатся двгь семинарш оной, отъ чего современемъ Жашин-
скгя церкви лишатся своихъ пастырей, а Греко-Уташское населеше по-
чувствуетъ важныя невыгоды въ гш духовныхъ нуждахъ. Это уже слишкомъ 
ясно! да и почему было не прибавить, что, съ уничтожешемъ Могилевской enapxin, 
Греко-Росс1йское насерше, въ пределахъ оной находящееся, лишится всякой 
наделгды просветиться когда либо истинною верою п обратиться на лоно единой 
истинной Римско-Еатолической Церкви? Безъ сомнешя, въ настоящемъ смысле, 
приводимая причина есть для Римскаго двора самая важнейшая ; но, въ смысле 
буквальномъ, она неосновательна. Ун1аты имеютъ свож церкви, свое духовенство, 
ж ежеж они въ некоторыхъ местахъ принуждены прибегать къ Латжнскжмъ ко-
стеламъ, за неимешемъ собственныхъ церквей, то это, по малому числу сихъ 
Ушатовъ, почти не заслуживаетъ внжман1я: напротивъ того, Римско-Католическое 
населеше вообще не можетъ обходиться безъ попечешя о немъ ГреЕ0-Ун1атскаг0 
духовенства. Довольно заметить, что по уездамъ Велорусскихъ ry6epnifî, по 
коимъ Ушаты смешаны съ Римлянами, на 7 8 Римскихъ приходскихъ це11квей 
имеется 4 4 9 Ушатскихъ, къ кожмъ Римляне за отдаленност1ю собственныхъ ко-
стеловъ прибегаютъ въ своихъ духовныхъ нузгдахъ и такъ, последнее папское 
доказательство нужно бы брать совершенно наоборотъ. 

Все сказанное въ настоящпхъ запискахъ о перенесен1и арх1епископской ка-
оедры въ Вжльно и уничтожен1и Могилевской enapxiiï столь решительно, что 
правительство не можетъ онаго иначе принять, какъ за формальный отказъ. 
Единственное въ семъ отношенхи снисхожден1е со стороны Римскаго двора со-
стоитъ въ обнадежешж, что для оной enapxin можетъ быть назначена каеедра въ 
другомъ городе, выгоднейшее для оной положеше пмеющемъ-—да п сжмъ снисхож-
дешемъ правительство обязано лишь сильному желан1ю онаго двора иметь по-
водъ прислать въ Росс1ю для сего предмета, по щзежнему примеру, нарочнаго 
нунц1я. Съ сею то, вероятно, целью, блеснули въ конце какою-то надеждою ж о 
митрополите: Pour се qui regarde les pouvoirs, droits, et privilèges à accorder 
au nouveau métropolitain de Wilna, le St. Père y pourvoira en son temps d'après 
ce que dans sa haute sagesse il trouvera opportun et nécessaire au bien spirituel 
de ces Catholiques et à la convenance du St. Siege. To есть: сделайте вы все, что 
я хочу, а я после сделаю, что мне будетъ угодно. 
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4 8 . 
Проэктъ устава Виленской Римско-Католической духовной академ!и. 

Положеше о Виленской Римсно-Еатолической духовной академш. 

Г Л А В А П Е Р В А Я . 
О ц^лж, с о с т а в е и зависимости аЕадем1и. 

1) Духовная Рймско-Еатолйческая академ1я въ Вильне учреждается: 
a) для доставлешя Виленской епарх1и нужнаго по ея ведомству духовенства, 
b) для высшаго образовашя духовныхъ лицъ, предназначающихся къ главней-
шимъ должностямъ по Ржмско-Еатолической въ Росс1и 1ерархш. 

2) Соответственно сей двойной цели и духовная академ1я состоитъ изъ 
двухъ отделен1й. 

3) Первое жзъ нихъ, заступая место бывшей епарх1альной Виленской се-
минарш, пополняется клириками одной Виленской епархш, коихъ полагается на 
фундушевомъ содержанш 6 0 . 

4) Во второе отд^леше, состоящее изъ 4 0 воспитанниковъ на фундушевомъ 
содержаши, поступаютъ способнейш1е изъ духовныхъ, кончивш1е учете въ нис-
шемъ отделенш академ1и и Римско-Еатолическихъ епарх1альныхъ семинар1яхъ. 

5) Сколько каждая изъ Римско-Еатолическихъ епарх1й имеетъ посылать 
духовныхъ въ число помянутыхъ 4 0 воспитанниковъ высшаго отделешя ака-
дем1и, назначаетъ Римско-Еатолическая духовная коллег1я съ утверждешя ми-
нистра внутреннихъ делъ. . 

6) Ероме того, въ оба отделенхя академш и въ число определенныхъ для 
оной 1 0 0 фундушевыхъ воспитанниковъ назначаются по усмотрешю зшнистра 
внутреннихъ делъ по нескольку клириковъ изъ Армяно-Еатоликовъ, въ Россш 
пребывающихъ, для доставлеЕ1я сему Обществу собственнаго дров.енства, ныне 
изъ за границы выписываемаго. 

7) Независимо отъ воспитанниковъ, на фундушевомъ содержаши состоя-
щихъ, дозволяется принимать въ академш и своекоштныхъ, съ помещен1емъ-ли 
за условленную цену въ самомъ заведенш, или вне онаго жительствующихъ. 

8) Для преподавашя наукъ въ академ1и назначаются семь профессоровъ, 
четыре адъюнкта и три лектора для языковъ. 

9) Управлеше акадеж1и вверяется особому правлен1ю, которое состоитъ въ 
непосредственной зависимости Римско-Еатолической духовной коллегш и глав-
номъ ведомстве министра внутреннихъ делъ. 
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10) Сверхъ того, ближайш1й надзоръ и 110печен1е о преус1гЬян1и сего выс-
шаго учебнаго заведешя предоставляется местному епарх]ал1.ному начальнику. 

Г Л А В А В Т О Р А Я . 

О с о с т а в е и о б р а з е д е й с т в 1 й а к а д е м и ч е с к а г о правлен1л. 

1 1 ) Правлеше академическое составляютъ: а) ректоръ, Ь) инспекторъ, 
с) два профессора академш и (1) экономъ. 

1 2 ) Ректоръ академш определяется изъ двухъ кандидатовъ, Рилско-Ка-
толическою коллег1ею министру внутреннихъ делъ представляемыхъ, и утверж-
дается Высочайшею власт1ю, Онъ не иначе увольняется или отрешается отъ 
должности, какъ по Высочайшему соизволенш. 

1 В) Въ должность ректора избирается одинъ изъ суфрагановъ Виленской 
епархти, или изъ другихъ прелатовъ, известныхъ своею ученост1ю; ректоръ мо-
жетъ быть вместе и профессоромъ богослов1я. 

14) Инспекторъ академ1п назначается изъ старшихъ духовныхъ профессо-
ровъ оной, заслужившихъ общее уважеше просвещешемъ и благонрав1емъ. 

15 ) Два следуюпце члены правлен]я должны быть преимущественно изъ 
светскихъ профессоровъ академш. 

16) Еакъ инспекторъ, такъ и оба члены профессоры избираются Римско-
Католическою коллег1ею и утверждаются министромъ внутреннихъ делъ. 

1 7 ) Экономъ*) назначается, съ утверждешя Римско-Еатолической коллегш, 
самимъ правлен1емъ академш, изъ духовнаго или светскаго звашя. Сей членъ не 
участвуетъ въ действ1яхъ правлешя по учебной части, если не имеетъ никакой 
ученой степени. 

Въ проэкте устава пространномъ, 
вместо эЕОИома предпо.южеиъ еов'Ьтнпкъ 
хозяйственной части. Если онъ будетъ 
назначаемъ правлешемъ аЕадем1и, то о 
н а з в а т п нечего сиорпть. Но ежели опре-
делеше советника предоставится граж-
данскому начальству безъ участхя прав-
лешя, то экономическая часть, требующая 
самаго ближайшаго п строгаго надзора, 
поставится въ н ^ о т о р о и независимости 
отъ лравлешя, пзъ чего могутъ возник-
нуть раздоры между членами онаго и су-

щественныя препятств1я благоеостоян1ю 

акаде]и1п. Съ другой стороны, 1фавлен1о 

не будетъ въ состояли управлять съ ус-

П'Ьхомъ значительными, по разнымъ м-Ьс-

тамъ разбросанными фундушевымп име-

шями, на содержаше академ1и предназна-

ченными,—П такъ, не лучше-ли оставить 

оныя въ казениомъ управлен1и, пли же 

назначить для сего отд'Ьльную комис1ю 

подъ пpeдcí^дaтeльcтвoмъ местнаго ар-

х1ерея. 
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18) HpaBiesie имеетъ собственную печать и для производства д^лъ кан-
целяр1ю, составленную изъ секретаря ж двухъ письмоводителей. Все дела про-
изводятся въ академ1и на русскомъ языке, за исЕЛЮчеюем'Ь дипломовъ на уче-
ныя степени, кои пишутся на латинскомъ. 

19) Правлеше собирается только по субботамъ; но если потребуютъ дела, 
то заседашя бываютъ ж въ прочее дни по приглашешю ректора. 

20) дела вершатся въ правленш по большинству голосовъ, въ случае жъ 
равенства ректоръ вторымъ гоюсомъ решитъ дело. 

21) Правлеше, по особымъ частямъ управлешя аЕадем1ж, действуетъ по-
средствомъ одного изъ своихъ членовъ, а именно: по части учебной посредствомъ 
ректора, по нравственной чрезъ инспектора, по хозяйственной чрезъ эконома. 

22) Ректоръ, кроме своей учебной, есть начальникъ и прочихъ частей 
управлен1я и всехъ чиновниковъ академш. Онъ имеетъ право лично наблюдать 
и проч. 49. 

23) 50. 
24) 52. 
25) Правлеше по исправлетю подчйненныхъ оному чиновниковъ дей-

ствуетъ въ начале легчайшими способами и, когда уже таковые останутся безъ 
действ1я, приступаетъ къ удалеюю ихъ отъ должностей, представляя о томъ по 
принадлежности. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

О профессорахъ, адъюнктахъ и лекторахъ. 

26) Профессорш и адъюнкты богословскихъ наукъ должны быть изъ ду-
ховныхъ; проч1е жъ преимущественно изъ светскихъ, кончившихъ науки въ выс-
шихъ учебныхъ заведен1яхъ Росс1мской импер1и и ученыя степени получившихъ. 

27) Профессоры и адъюнкты избираются правленз'емъ академш и утверж-
даются—первые министрохмъ внутреннихъ делъ, апоследЕ1е Римско-Еатолическою 
коллег1ею. 

28) Еъ избрашю профессоровъ ж адъюнктовъ правлеЕ1е приступаетъ по 

самомъ точномъ разсмотрешж жхъ знашя и способностей; ж для того оно можетъ 
отъ нихъ требовать одной или двухъ диссертацш на определенные предметы, а 
также 0Еазан1я на опыте своего знанзя въ преподаванш лекцш. 

29) Если ищущ1е жестъ профессоровъ и адъюнктовъ не окажутся вполне 
соответствующими симъ звaнiямъ, то академическое правлеше, съ утверждешя 
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РймсЕО-Еатолической коллепи, можетъ т1ъ поручить cin м'Ьста временно впредь 
до ихъ усовершенствовашя, но съ жаловашемъ ниже штатнаго. 

3 0 ) Лекторы для языковъ назначаются самимъ академнческимъ прав-
лешемъ. 

3 1 ) Наставники академш изъ духовныхъ соответственно своимъ заслугамъ 
имеютъ преим}Чцественное предъ прочими право къ пoвышeнiямъ по д}ховной 
части и полученш бенефищй, для чего предоставляется правлен1ю входить о 
нихъ по сему предмету съ рекомендащяш къ eпapxiaльнымъ начальствамъ и въ 
Римско-Католическую коллегш. 

3 2 ) Наставники изъ светскихъ, а также сл}̂ жаш,1е въканцеляр1п академи-
ческой награждаются чинами наравне съ чиновниками, въ государственной службе 
состоящими, а также пользуются пенс1ями на общемъ основан1и изъ капитала, 
составляющагося отъ остатковъ за ежегодными расходами по академ1и. 

Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 
О npieMe и выпуске клириковъ. 

3 3 ) Елирики принимаются въ нисшее отделен1е академ1и по пpeдлoжeнiямъ 
Виленскаго епарх1альнаго начальника, въ высшее жъ по сообщен1ямъ и прочихъ 
епарх1альныхъ начальствъ, сколько они будутъ иметь на cie право по распоря-
жен1ю Римско-Еатолической коллегш. 

3 4 ) Такимъ образомъ поступающ1е клирики подвергаются испытан1ю въ 
академическомъ правлешй, и если окажутся неприготовленными къ прохож-
ден1ю съ пользою курса наукъ, для академ1и предназначенныхъ, то отсылаются 
обратно съ требовашемъ на ихъ место другихъ. 

3 5 ) Cíe правило не относится къ Армяно-Еатолическимъ клирикамъ, кои 
принимаются въ академ1ю безусловно, и если окажутся не совершенно приготов-
ленными, то для нихъ назначаются по усмотрешю правлен1я приготовительные 
курсы. 

3 6 ) Воспитанники своекоштные принимаются въ академ1ю также не иначе 
какъ по предложен1ямъ или сообщен1ямъ епарх1альныхъ начальствъ, ибо акаде-
мическое правлеше не можетъ знать истинныхъ потребностей всякой enapxin. 

3 7 ) Елирики до oкoнчaнiя Kj^ca наукъ удаляются изъ академ1и лишь по 
случаю приключившейся неизлечимой болезни или же нестерпимой нравственно-
сти, когда меры исправлешя остались безъ действ1я. 

38 ) По окончати учебнаго курса, клирики возвращаются въ т е enapxin, 
изъ коихъ поступили въ aкaдeмiю, разве бы по оказавшейся надобности упо-

4 1 
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треблены были въ другое ведомство съ разрешешя Ршско - Католической 
коллегш. 

8 9 ) Клирики при выбытш изъ акадеши получаютъ отъ академическаго 
правлешя за подписью ректора аттестатъ, въ коемъ изображается имя и фа-
мил1я клирика, его происхожден1е, л^та отъ рожден1я, время вступлешя въ отд-Ь-
леше академ1ж, способности, поведеше и степень успеха, по разряднымъ спискамъ 
присвоенная. 

Г Л А В А П Я Т А Я . 
Объ у ч е б н о м ъ управлен1и. 

4 0 ) Курсъ учешя въ академш полагается потри года для всякаго отд^летя. 
41). Систематичесшй языкъ дляпреподаван1я наукъ въ академш полагается 

латинскШ ж русскш. Изъ сего правила исключается только проповедаше слова 
Бож1я, въ коемъ клирики могутъ' упражняться и на местныхъ д1алектахъ. 

4 2 ) Науки, предназначаемыя для преподавашя въ академш, заключаются 
подъ следующими особыми каеедрами: 1 - я священнаго писашя, библейской архе-
олог1ж ж герменевтики; 2 - я богослов1я догматическаго, деятельнаго и пастораль-
наго; 8 - я церковной исторш и каноническихъ правъ; 4 - я гомилетики теорети-
ческой ж практической, а также логжки; 5 - я словесности латинской и греческой; 
6 - я словесности росс1йской, и 7 - я исторш всеобщей и преимущественно росс1йской. 

4 8 ) Кроме сихъ наукъ, преподаются въ академш языки: еврейск1й, фран-
цузсшй и немецкш. 

4 4 ) Для упражнешя клириковъ Армяно-Католическихъ въ проповеданш 
слова Бож1я на ихъ языке и богослуженш по ихъ обряду выписывается сведу-
щ1й духовный изъ Армяно-Католиковъ, который, смотря по его способностямъ, 
можетъ быть употребленъ для преподаван1я по академш ж другихъ предметовъ, 
въ качестве профессора или адъюнкта. 

4 5 ) Гиг1ена преподается въ академш всякш третз'й годъ; для чего вызы-
вается одинъ жзъ профессоровъ медико-хирургической академ1и. 

4 6 ) Хотя для обоихъ отделен!! академ1и предназначаются науки одне и 
теже; но изъ уважешя разности цели сихъ отделен1й и приготовлен1я воспитан-
никовъ, въ оныя поступающжхъ, науки cin излагаются для высшаго отделен1я въ 
гораздо обширнейшемъ круге, нежели для нисшаго. Точные въ семъ отношеши 
пределы зависятъ отъ распоряжен1я академическаго правлешя. 

4 7 ) Впрочемъ, уроки преподаются въ обоихъ отделешяхъ одними и теми жъ 
профессорами; для облегчешя коихъ, къ первой, четвертой, пятой и шестой ка-
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еедрамъ определяются адъюнкты, которымъ по усмотр'Ьшю правлен1'я поручается 
преподаваше какой-либо отдельной части, принадлежность сихъ каоедръ состав-

ит 8 ) Всяк1й изъ наставшковъ академ1и, при открыт1и каждаго курса, дол-
женъ представить конспектъ или программу, коей онъ полагаетъ следовать въ 
преподаванш своего предмета, съ подробнымъ излолген1емъ: а) частей, кои изъ 
каждой науки преподать полагается, Ь) времени ихъ совершешя и с) авторовъ 
и учебныхъ пособш, въ руководство принимаемыхъ. 

4 9 ) Еонспекты, такимъ образомъ составленные, разсматрпваются ректоромъ 
академш, который оные съ примечашями своими вноситъ въ правлен1е; а cie 
последнее, устранивъ погрешности, если кашя окажутся, утверждаетъ конспекты 
и, составивъ три коп1и оныхъ, одну выдаетъ профессору для непременнаго руко-
водства въ преподаван1и своей части, а две препровождаетъ въ Римско-Католи-
ческую коллепю. Одна изъ сихъ последнихъ представляется коллег1ею министру 
внутреннихъ делъ. 

5 0 ) Ректоръ академ]и, какъ начальникъ учебной части, имеетъ бдительный 
надзоръ за успехами воспитанниковъ въ наукахъ. Для сего онъ посеш,аетъ ихъ 
какъ въ класахъ, та,къ и при домашнихъ ихъ упражнен1яхъ. 

5 1 ) Въ класахъ ректоръ наблюдаетъ, чтобы профессорами употребляема 
была хорошая метода учен1я; а въ разсуждешй клириковъ замечаетъ техъ, кои 
особенными способностями отличаются. 

5 2 ) Профессоры, съ своей стороны, какъ скоро приметятъ какое-либо 
ослаблеше или леность въ клирикахъ, немедленно доносятъ о томъ ректору, 
а сверхъ того, при окончаши каждаго месяца представляютъ ему лучш1я сочине-
шя воспитанниковъ, которыя онъ, разсмотревъ, отдаетъ съ своими замечаньями. 

5 3 ) Кроме сихъ способовъ надзора за успехами, установляются въ ака-
дем1и внутренн1я и публичныя испыташя. Внутренн1я производятся въ половине, 
публичныя въ конце учебнаго года — на первыхъ присутствуютъ члены прав-
лешя, профессоры и проч1е наставники академ1и; на последнихъ, сверхъ сего, и 
сторонн1я знатнейш1я особы по выбору и приглашен1го. 

5 4 ) Непосредственно после всякаго испыташя, правлеше, на основаши 
таковаго и мнен1я профессоровъ, отмечаетъ успехъ въ наукахъ каждаго клирика 
въ книге, которая особенно для сего должна быть заведена. 

5 5 ) По симъ отметкамъ, правлеше, въ конце учебнаго года, составляетъ 
списки всехъ вообще клириковъ, съ разделен1емъ ихъ на три разряда, изъ коихъ 
въ первомъ помещаются отличнейш1е, во второмъ съ хорошими, а въ третьемъ 

и* 
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съ посредственным! успехами. Впрочемъ, при распределен!! клириковъ на раз-
ряды, принимаются въ уважеше не одни успехи въ наукахъ, но также и нрав-
ственное ихъ поведен!е. 

56 ) Таковые разрядные списки правлеше вноситъ въ Римско-Католическую 
коллепю, препровождая вместе съ оными формулярные списки о членахъ прав-
лешя, профессорахъ и прочихъ чиновникахъ академ!и, въ двухъ экземплярахъ, 
изъ коихъ одинъ представляется коллепею министру внутреннихъ д^лъ. 

57) После публичныхъ испыташй, отличнейш!е клирики получаютъ награды 
книгами или похвальными листами; а, напротивъ, замеченные въ небрежети при-
зываются въ правлеше, где, сверхъ отметки по книге, делается имъ выговоръ. 

58 ) Съ 1-го !юля по 15 августа дается клирикамъ роздыхъ. 
59) Подъ главнымъ начальствомъ ректора состоитъ также библ1отека и 

управляется особымъ бжбл1отекаремъ, который определяется академическимъ 
правлешемъ изъ профессоровъ или адъюнктовъ, а утверждается коллег!ею. 

60) Библ!отекарь снабжается отъ правлешя подробною инструкц!ею каса-
тельно содержан!я библ1отеки въ надлежащемъ порядке и сохранности, а также 
выдачи профессорамъ и клирикамъ книгъ, ими требуемыхъ. 

Г Л А В А Ш Е С Т А Я , 
О нравственномъ управленш. 

61) Еъ нравственному управлешю принадлежитъ все^ что относится къ 
надзору за поведешемъ клириковъ, все, что можетъ внедрять въ сердца ихъ пра-
вила чистой христ1анской нравственности и искоренять порочныя наклонности и 
впечатлен1я. 

62) Часть с!я подлежитъ непосредственному ведешю инспектора академш. 
Онъ наблюдаетъ: а) чтобы часы занятш клириковъ съ точност1ю были распола-
гаемы по росписашю, академическимъ правлен!емъ въ начале каждаго учебнаго 
года составляемому; Ь) чтобы время молитвы и другихъ духовныхъ упражнен1й 
не было пропускаемо; с) чтобы въ одежде и поступкахъ клириковъ сохраняема 
была строгая благопристойность; (1) чтобы въ комнатахъ устраняемы были вся-
ыя неприличныя занят1я, и особенно чтеше непозволительныхъ книгъ; е) чтобы 
клирики безъ дозволешя не удалялись изъ академ1и, ниже безъ особенной нужды 
принижали къ себе стороннихъ людей. 

63) По всемъ симъ и другимъ подобнымъ предметамъ, инспекторъ пр1обре-
таетъ нужныя сведен1я, посещая часто клириковъ въ ихъ комнатахъ, о поведе-
ши жъ ихъ въ класахъ удостоверяется отъ профессоровъ. 
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64) Кроме того, дабы окружить воспитанниковъ аЕадем1и надлежашдмъ 
надзоромъ во вс^хъ ихъ положеюяхъ, определяются правлен1емъ, по представ-
ленш инспектора, на всяше десять или более человекъ, по одному старшему 
изъ благонравнейшихъ и отличныхъ клириковъ. 

65) Симъ старшимъ вручается въ полномъ присутств1и правлешя списокъ 
клириковъ, смотрешю ихъ вверяемыхъ; и они каждый день въ 9 часовъ вечера 
доносятъ инспектору о поведенш клириковъ и о проступкахъ, ими замеченныхъ, 
о преисшеств1яхъ же, заслуживаюш;ихъ особенное внимаше, уведомляютъ его не-
медленно. 

66) Инспекторъ представляетъ ежемесячно правлен1ю письменный отчетъ 
въ поведеши клириковъ, съ точныж отметками о техъ, кои особенно замечены 
въ благонравш или поступкахъ, оному противныхъ. 

67) Сш отметки вносятся правлешемъ въ книгу, для сей цели особо со-
держимую, съ краткимъ изъяснешемъ поощрешя, оказаннаго благонравш, или на-
казан1я за предосудительные поступки. 

68) Въ начале каждаго месяца все клирики, особенно замеченные инспек-
торомъ, призываются лично въ правлеше, и въ присутствии онаго получаютъ одни 
довлеющую похвалу ихъ поведешю, друг1е выговоръ за ихъ вины. 

69) ВзысЕан1е за маловажные проступки клириковъ предоставляется благо-
разумш инспектора, но важнейш1я наказан1я определяются правлешемъ. 

70) Хотя инспекторъ самъ собою не входитъ ни въ часть учебную, ни въ 
экономическую; действуя однакожъ въ правленш соединенно съ прочими членами, 
онъ обязанъ доводить до его сведен1я объ упущешяхъ или небрежности, какую 
усмотритъ по хозяйственной части, а также о нерадеши со стороны профессоровъ 
къ посещенпо класовъ въ назначенные имъ часы. 

71) Естественнымъ сотрудникомъ инспектора по нравственной части есть 
духовникъ. Онъ назначается правлен1емъ съ утверждешя коллегш и можетъ быть 
избранъ изъ профессоровъ или адъюнктовъ академ1и. 

72) Подробный инструкщи какъ инспектору, такъ и духовнику, состав-
ляются правлен1емъ академ1и. 

• ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

Объ экономическомъ управлен1я. 

73) Содержаше академш во всехъ частяхъ составляетъ предметъ эконо-
мическаго управлен1я. 
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74) Суммы, поступаюпця въ правлеше, хранятся онымъ въ безопасномъ 
м'Ьст'Ь, за печат110 правлен1я я ключемъ, у одного изъ его членовъ находиться 
долженствуюнщмъ, и не иначе принимаются экономомъ изъ хранилища на рас-
ходъ, какъ по резолющямъ правлен1я. 

75) Деньги на жалованье выдаются по истеченш всякой трети, на проч1я 
же издержки по содержашю академ1и—за особыми постановлешями правлешя. 
Впрочемъ, для мелочныхъ покупокъ отпускаются эконому деньги по его требова-
шямъ, однако не свыше двухсотъ рублей на каждый разъ, по израсходоваши 
коихъ онъ обязанъ представлять правлешю счеты. 

76) Приходъ и расходъ записывается правлен1емъ съ точност1ю въ особыя 
шнуровыя книги, на основан1И коихъ оно составляетъ за всяк1й годъ подробный 
отчетъ и представляетъ таковой на ревиз1ю Рнмско-Еатолнческой коллег1и (или 
казенной палаты). 

77) Экономъ, какъ непосредственный блюститель хозяйственной части, 
обязанъ пещись о благоустройстве оной. Онъ держитъ въ порядкъ служителей; 
наблюдаетъ за опрятяост1ю въ комнатахъ, класахъ, больнице и по всему заве-
дешю; имеетъ ближайш1й надзоръ за столом'ь и одеян1емъ клириковъ; старается 
о благовременномъ заготовлеши припасовъ н сохранности оныхъ; блюдетъ за це-
лост1ю академическихъ строенш, мебели, посуды и прочаго имуш,ества. 

78) О всехъ потребностяхъ по хозяйственной части экономъ представ-
ляетъ заблаговременно правленхю академ1и ж исполняетъ съ точност1ю его поста-
новлешя. 

7 9) Бъ облегчен1е эконома и для ближайшаго надзора за служителями, 
назначается ему одинъ помощникъ, который, равно какъ и все служители, опре-
деляется правлен1емъ по представлен1ю эконома. 

80) На основаши сего общаго начерташя обязанностей эконома, правле-
н1е академ1и не оставить снабдить его подробною инструкц^ею. 

Г Л А В А ВОСТэМАЯ. 
О конференц1и и возведен1п въ ученыя степени. 

81) Виленской духовной академш даруется право производить въ ученыя 
степени студента, кандидата, магистра и доктора богослов1я. 

82) Воспитанники академ1и высшаго отделен1я. принадлежащ1е къ первому 
разряду, темъ самымъ уже имеютъ право на получен1е степени студента; но сле-
дующ1я ученыя степени получаются не иначе, какъ после особыхъ испыташй и 
представлешя сочинен^, по установленному порядку. 
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83) Д;[я производства спхъ испытан1й и обсуждешя сочинен!! составляется 
въ акадедпи кон(|)еренщя изъ всЬхъ профессоровъ и адъюнктовъ оной, въ которой 
председательствуетъ ж^стный епарх1альнш'1 арх1ерей, а въ его отсутств1й рек-
торъ академш. 

84:) Еонференц1я собирается по приглашешю академ!и, всяк!й разъ, когда 
будутъ иметься жщущ1е ученыхъ степеней. 

85) Для письмоводства по заседан!ямъ конферепц!и употребляется канце-
ляр1я академическаго правлешя, и патенты на ученыя степени выдаются отъ ака-
демш за подписью ректора и двухъ членовъ правлен1я. 

86) Патенты с1и студентамъ и кандидатамъ выдаются непосредственно 
после удостоен1я ихъ конференц1ею; но магистры и доктора не прежде, какъ по 
предварительномъ утвержденш министра внутреннихъ д^лъ, каковое испраши-
вается правлешемъ чрезъ Римско-Католическую коллег1ю. 

87) Подробныя правила о порядке возведен1я въ ученыя степени Вил ей-
скою дутовною академ!ею имеетъ составить Римско-Католическая коллепя и 
представить оныя на утвержден!е министру внутреннихъ делъ. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

О цензуре. 

88) Одобреше къ печати книгъ духовнаго содержаЕ!я по Римско-Католи-
ческому исповедаЕ1ю въ Росс!и, не на русскомъ языке издающихся, предостав-
ляется также Виленской духовной академш и возлагается на правлеше оной. 

89) Правлен!е академ1и руководствуется по сему предмету правилами об-
щаго устава о цензуре, и въ сомнительныхъ случаяхъ требуетъ разрешешя глав-
наго цензурнаго комитета. 

90) Хотя правлеше можетъ поручать разсмотреше книги и одобреше къ 
печати одному изъ своихъ членовъ, но ответственность лежитъ на всехъ чле-
нахъ онаго. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

О власти надъ академ1ею Римско-Еатолической духовной коллег1и и 
Виленскаго епарх1альнаго начальника. 

91) Власть Римско-Католической коллегш определяется сашмъ непосред-
ственнымъ ея начальствомъ надъ академ1ею. 

92) Еоллег1я входитъ во все обстоятельства, могущ1я споспешествовать 
благосостоян1ю сего учебнаго заведешя, или же замедляющ!я успехъ онаго. 
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9 В) Для сего она по вс^шъ частямъ управлен1я академ1и требуетъ точныхъ 
св^денш и отчета отъ академическаго правлен1я, а въ случай нужды сносится и 
съ Виленскимъ епарх1альнымъ начальникомъ. 

9 4 ) Сверхъ того, она всяк1е три года назначаетъ, съ утвержден1я шнистра 
внутреннихъ дЬлъ, визитатора для осмотра академш. 

9 5 ) На основаши получаемыхъ такимъ образомъ сведешй, коллегш поощ-
ряетъ усерд1е, исправляетъ погрешности, взыскиваетъ за небрежность или упу-
ш;ен1я, а въ важнейшихъ случаяхъ представляетъ на усмотреше министра внут-
реннихъ делъ. 

9 6 ) Виленскому епарх1альному apxiepeio, не какъ начальнику академ1и, но 
какъ местному пастырю, предоставляется надъ оною ближайш1й надзоръ. 

9 7 ) Онъ председательствуетъ въ конференцш и присутствуетъ при испы-
тан1яхъ. Онъ имеетъ право посещать во всякое время академ1ю, и если усмот-
ритъ как1я упущешя или безпорядки, то предлагаетъ объ исправлеши оныхъ 
или словесно ректору, или письменно правлешю академ1и. 

9 8 ) Правлеше обязано по большинству голосовъ или исполнять таковыя 
предложен1я, или представлять преосвященному достаточныя причины о невоз-
можности и неудобствахъ исполнешя. 

9 9 ) В ъ семъ последнемъ случае, если apxiepefi не найдетъ приводимыхъ 
правлен1емъ причинъ уважительными, представляетъ о томъ на разрешеше кол-
легш. 

1 0 0 ) Если Римско-Католическая коллепя, местный арх1ерей, или акаде-
мическое правлеше, встретить какое, недоумеше по настоящему положешю о 
Виленской академ1и, или же нужду въ пополнен1и оныхъ, то представляютъ о 
семъ съ своимъ мнешемъ по порядку къ министру внутреннихъ делъ. 

П Р О Э Е Т Ъ У Е А З А . 
Желая, чтобы Римско-Еатолическое духовенство Росс1йской имперзи, после 

закрыт1я въ Вильне богословскаго факультета, не оставалось безъ способовъ 
высшаго образовашя, повелеваемъ: 

1) Учредить въ Вильне высшее Римско-Еатолическое духовное училище, 
подъ назван1емъ академш. 

2) Для удобства въ управленш, соединить въ cie училище бывш1я до сего 
отдельно въ Вильне Главную и епарх1альную семинар1и, на точномъ основан1и 
положешя и штата для означеннаго училища, ныне же нами утвержденныхъ. 

3) На содержаше сего учебнаго заведен1я назначить: а) ньшешн1й фун-
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душъ Виленской епарх1альной семинар1и; Ь) одинадцать бенефшральныхъ иы'ЬнзТг, 

въ веденш Виленскаго университета бывшихъ; с) и проч. 

Министръ внутреннихъ д'Ьлъ имеетъ войти въ соображен1я на счетъ nojrl i-

ш;ен1я*) означенной академш, а также управлен1я фундушемъ, на содержанзе оной 

предназначеннымъ**), и соображен1я ein представить на наше усмотрен1е. 

Годовые оклады. 

Штатъ Виленской Римско-Католической духовной акадеьпп. 
Одному. Вс-Ьмъ. 

Ректоръ 
Инспекторъ 
Два члена правлен1я изъ профессоровъ 
Профессоровъ семь 
Адъюнктовъ четыре 
Декторовъ для языковъ три 
Экономъ 
Капеллянъ и духовникъ , 
Секретарь 
Письмоводителей два 
Помощникъ эконома 

2 , 5 0 0 
1 , 5 0 0 

5 0 0 
2 , 5 0 0 
1 , 5 0 0 
1,000 
1,200 
1,000 
1,000 

7 0 0 
800 

2 , 5 0 0 
1 , 5 0 0 
1,000 

1 7 , 5 0 0 
6,000 
3 , 0 0 0 
1,200 
1,000 
1,000 
1 . 4 0 0 

8 0 0 

Если къ занпмаемымъ нын^ Глав-
ною семинар1ею здашямъ прибавить и 
остальную часть монастыря август1ановъ, 
тутъ же состоящаго; то для Еом^щешя 
зд^сь ц^лой академ1И потребовались бы 
вероятно неиольш1я нристройки. Авгу-
ст1анамъ можно отдать монастырь, нын4 
епарх1альною семгшар1ею занимаемый. 

Фундушъ, недвижимый, для акаде-
М1П прсдиазначаемый, во вс4хъ отноше-
н1яхъ лучше оставить въ казенномъ управ-
леши, наравне съ прочими эдукац1онными 
фундушамн Виленскаго университета. Но, 
если бы оный и отдаиъ былъ въ в'Ьдеи1е 
духовенства, то едва ли будетъ полезно 
обременять академ1ю управлен1емъ толь 

значительныхъ и разбросанныхъ им'Ьшй. 
Можно бы, хотя временно, назначить для 
сего комис1Ю, подобно учрежденнымъ для 
фундушей Греко-Унптскпхъ. На всяшй слу-
чай, лучше не сп-Ьшить симъ деломъ, а объ-
яснить оное мнеы1лми местныхъ граждан-
скихъ и духовныхъ начальствъ. Если тогда 
окажется удобиымъ отдать недвижимые 
фундуши въ управлен1е академическаго 
правлец1я, то настоящее положен1с объ 
академш симъ пе изменится, а издадз^тся 
только особыя правила для управления 
означеппызш <|)ундушамп; къ титату лгь 
присовокупятся бухгалтеръ и два писца, 
съ некоторою прибавкою а^алованья эко-
ному. 
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Штатъ Виленской Гимско-Католической духовной академ1и. 

Годовые оклады. 

Одному. Вс-Ьмъ, 

5 0 0 5 0 0 
1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 
2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 

4 0 0 4 0 , 0 0 0 
6 0 0 6 0 0 
— 3 , 0 0 0 

— 1 0 , 0 0 0 

— 2 , 0 0 0 

— 9 6 , 0 0 0 

Вибшотекарь 
На приращешё библ1отеки 
лекарь и лекарства 
Елиржковъ сто 
Н а канцелярсюе расходы 
На жалованье служителлмъ 
На отоплеше, освещеше ж содержаше академическихъ 

зданш 
На покупку небели, столоваго белья, посуды и проч1я 

мелшя статьи. 

Всего 

Сверхъ сего каждые три года на путевыя издержки клириковъ 3 , 0 0 0 руб. 
и профессору гиг1ены 1 , 0 0 0 руб. 

4 0 . 

Замечан1я на счетъ учрежден1я той же академ1и. 

Въ Главную Виленскую семинар1ю отъ пяти Римскихъ enapxii посылаемо 
было для высшаго въ университете образовашя 3 2 клирика; шестая жъ, то 
есть Виленская, не имела здесь места для своего духовнаго юношества, такъ 
какъ оно, по состоян1ю епарх1альной семинар1и въ Вильне, могло удобно пользо-
ваться университетскими лекщями. На содержаше сихъ 3 2 клириковъ вносимо 
было ел^егодно католическимъ духовенствомъ 1 0 , 0 0 0 р. серебромъ; но сюда 
отнюдь не входили издержки на учителей, ибо все уроки, за малымъ исключе-
шемъ, преподавались въ университете. Ж такъ, ежели учредить для Еатоликовъ 
высшее духовное училиш;е въ отдельномъ отъ университета виде, то потребо-
валось бы по крайней мере друг1е 1 0 , 0 0 0 р. серебромъ на приличное замещеше 
по оному училищу не менее двенадцати каоедръ по предметамъ богослов1я, фи-
лософш и словесности, коихъ изучеше доселе поставлялось въ обязанность 
клирикамъ Главной семинарш. Но cie вовсе неуместно съ намерешемъ сокра-
тить и прежшя издержки, а даже уменьшить число воспитанниковъ Главнрй се-
MiHapin — следовательно, Еатолическое духовное училище, высшее въ полномъ 
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смысле, не можетъ состояться; да и къ чему заводить ц^луБ) духовную академ1ю 
для пятнадцати или двадцати воспитанниковъ. 

Соединен1е Главной семпнар1и съ епарх1альною Виленскою можетъ н е -
сколько сократить издержки по части управлен1я заведен1емъ, но не по части 
учебной, такъ какъ для высшаго образован1я поступаютъ кончивш1е уже курсъ 
наукъ въ епарх1альныхъ семинар1яхъ. Ежели для высшаго училиищ учредить прп 
епарх1альной Виленской семинарзи только четыре каеедры богословсгшхъ наукъ, 
то cie будетъ безполезно и для Еатолическаго духовенства, и для государства. 
Безполезно для духовенства—ибо богословск1я науки преподаются въ епарх1аль-
ныхъ семинар1яхъ съ довольною рачительност1ю, и даже по большей части по 
темъ же сочинен1ямъ, какъ въ Главной. Безполезно для государства — ибо оно 
не можетъ симъ образомъ иметь способныхъ людей для замещешя высшихъ 
местъ по управлешю Католическою въ Poccin Церков!ю — богослов!е и законо-
положеше Римской Церкви слишкомъ исключительны, чтобы постоянное, н е -
скольколетнее изучеше онаго не вкоренило въ духовное юношество понят!й и 
предразсудковъ, вредныхъ для государства, если ихъ не смягчить светскими 
науками, могущими уравновесить !ерархичесшя притязашя, нуждами совре-
меннаго просвещешя и гражданственности, пользами'общаго государственнаго 
тела. 

Излишне было бы излагать здесь все обстоятельства, къ сему предмету от-
носящ!яся; но едвали найдется и одно, которое бы было за приведешемъ въ 
действо намерешй начальства. Ежели уже необходимо оставить тень высшаго 
училища и темъ доставить точку соединешя Католическому духовенству разно-
родныхъ" въ семъ отношеши областей импер!и; то лучше всего сделать cie по 
истребованному предварительно мнен!ю коллег!и. Будучи связана обдуман!емъ 
содержашя для сего училища отъ собственныхъ фундушей, закрыт!емъ универси-
тета и указашемъ на Виленскую енарх!альную семинар!ю,—она, вероятно, сой-
дется съ мысл!ю начальства; но, между темъ, отвратитъ отъ онаго всякое наре-
каше, доставитъ матер!алы для точнейшаго обозрешя предмета и—чт5 больше— 
продлитъ время, пока не откроются друг1е виды при постепенныхъ преобразова-
н1яхъ тамошняго края. 

Жаль, что Ун1атское дело находится въ сомнительномъ и нерешенномъ 
положен1и. — Если оному предназначено, какъ по всему видно, двигаться мед-
ленными шагами преобразовашя, то почему предположенная Полоцкая акадешя 
не могла бы доставлять высшаго образован1я и для Католическаго духовнаго 
юношества? 
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J S ^ 5 0 . 
Записка отъ 4 декабря 1 8 4 1 , на счетъ выбора заседателей въ Римско-Католи-

ческую духовную коллепю. 

Заседатели Римско-Еатолической духовной коллегш изо всякой enapxin 
избираются только на три года местными Римскими епископами. Посему они 
по необходимости связаны въ действ1яхъ своихъ, считая себя представителями 
местныхъ и личныхъ видовъ. Пора уже, кажется, чтобы они считали себя госу-
дарственными чиновниками, а не частными поверенными въ делахъ, особенно 
после назначен1я имъ уже третьяго года хорошаго жалованья отъ казны. Cie не 
иначе можно сделать, какъ узаконешемъ, чтобы помянутые заседатели назнача-
лись правительствомъ по собственному усмотрен1ю, или изъ двухъ кандидатовъ, 
представляемыхъ самою кoллeгieю, не ограничивая никакимъ срокомъ службы за-
седателей. Таковое распоряжеше весьма бы было полезно, при настояп],ихъ 
преобразован!яхъ Римско-Еатолическаго ведомства, отделивъ членовъ кoллeгiи 
отъ местныхъ интересовъ и поставивъ кoллeгiю въ большую зависимость отъ 
правительства. Подобньшъ почти образомъ поступлено было по бывшей Греко-
Унитской коллег1и, въ начале преобразован1й по этой части. Въ распоряжешй 
по сему предмету весьма бы полезно было сказать, что все члены коллепи суть 
кандидаты къ высшимъ должностямъ по Римско-Еатолической въ Poccin 
Церкви. 

5 1 . 
Отрывокъ изъ замечан!й на счетъ упразднен1я Римско-Католическихъ монастырей. 

Прекрасныя въ истинномъ духе общественной пользы и съ толикою осно-
вательност1ю начертанныя предположен!я объ упразднен]и излишнихъ Римскихъ 
монастырей, едвали не останутся втуне, по ненадежности меръ приведешя оныхъ 
въ иcпoлнeнie. 

Въ записке, изготовленной для поднесешя Государю Императору, предполо-
жено всю операщю по упразднешю монастырей поручить духовнымъ Римско-
Еатолическимъ начальствамъ, пpieмъ фундушей произвесть чрезъ духовныхъ 
депутатовъ, а для управлешя сими фундушами составить въ каждой enapxin 
контору изъ двухъ духовныхъ и одного светскаго лица подъ председательствомъ 
епарх1альнаго начальника. Но въ проэкте предложешя Римско-Еатолической 
духовной коллег1и сказано: 9 - е пр!емъ фундушей упраздняемыхъ монастырей 
произвести чрезъ чиновниковъ, назначенныхъ для сего отъ казенныхъ палатъ и 
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при депутатахъ съ духовной стороны. Cie, какъ миЬ показалось, колебаше на-
чальства побуждаетъ меня съ т^мъ большею cмeлocтiю изложить мои мысли по 
сему предмету. 

Конторы, назначенныя для yпpaвлeEiя фундушами упраздняемыхъ монастырей, 
должны будутъ и принимать оные въ свое ведомство. IIpieMb сей по числу чле-
новъ конторы едва можетъ быть оною производимъ вдругъ по тремъ монастырямъ, 
если принять въ уважен1е общую на всЬхъ ихъ лежащую отв'Ьтствешость. 
Съ другой стороны, неопытность сихъ членовъ въ делахъ подобнаго рода, ихъ 
дpyгiя обязанности, отдаленность монастырей, новое устройство м'Ьстнаго управ-
лешя по всякому принимаемому фундушу, наконецъ, испытанная медленность 
Римскихъ къ выгодамъ привыкшихъ священниковъ, не заставляютъ надеяться и 
здесь большой поспешности. Тутъ по роду дела и частнымъ видамъ пойдутъ 
разныя пpeпятcтвiя, возражешя и недоумешя, коимъ пpieмщики и будутъ рады, 
дабы, представивъ оныя на разрешеше чрезъ eпapxiaльнoe начальство и кoллeгiю 
въ министерство, освободить себя на несколько месяцевъ отъ напрасной тягости. 
Подобная медленность окажется также по пepeмeщeнiю монаховъ, зaмeщeнiю 
приходовъ и сдаче монастырскихъ церквей и cтpoeнiй. Все cie заставляетъ ду-
мать, что безъ особенной бдительности и понуждеюя со стороны начальства 
едвали можно полагаться на упразднеше во всякой enapxin въ течен1е года и по 
три монастыря; а у насъ только бы выиграть время — а тамъ забудутъ, а тамъ 
изменятся обстоятельства, и PnMCKie монастыри останутся по прежнему, подобно 
базил1анскимъ, пережившимъ въ Tenenie 35 летъ несколько Именныхъ указовъ, 
сенатскихъ и министерскихъ пocтaнoвлeнiй. 

Но положимъ, что вся операщя последуетъ успешно и безъ лишней мед-
ленности— теперь вопросъ: получитъ-ли правительство всю ожидаемую пользу 
отъ упразднешя Римскихъ монастырей, если ф у н д у ш и оныхъ останутся въ ведеши 
Римскаго духовенства? Неужели для управлешя имешями не могутъ быть на-
значаемы белые священники, которые будутъ заниматься миcioнepcтвofflъ на-
равне съ нынешними монахами, ежели и не успешнее, какъ съ выборомъ опре-
деленные и не столько внимашя по своему нaзнaчeнiю на себя oбpaщaющie? 
Но пусть и это устранятъ особымъ постановлешемъ, — а полъ мил1она ежегод-
наго дохода, присоединенный къ пзбыточнымъ и такъ уже фундушамъ Римскаго 
духовенства, не сделаетъ-ли онаго изъ господствующаго въ западныхъ губер-
шяхъ совершенно всемогущимъ? Кажется, что здесь начальство желаетъ уди-
вить Римское духовенство милocтiю, о которой оно по всей вероятности и мечтать 
не смеетъ—оно теряетъ двести (впрочемъ, по большей части въ приходы обра-
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щаемыхъ) монастырей, ежели Н-ЬСКОЛЬЕО ему полезныхъ, то еще больше вредныхъ 
по господствующему въ нихъ слишкомъ уже грубому фанатизму и развращенш 
нравовъ, безслав1е всему обряду наносящимъ; а въ заменъ пр1обр'Ьтаетъ въ свое 
распоряжен1е огромный фундушъ — чистое средство для достижешя всякихъ 
предначертан1й. Правительство, вероятно, увидитъ вскоре свою ошибку; но тогда 
уже не будетъ толь приличнаго какъ ныне случая сделать по сему предмету 
полезное учреждеше. 

По симъ уважен1ямъ осмеливаюсь представить на усмотреше начальства 
следующее : 

Изъ фундушей упраздняемыхъ монастырей весьма довольно, кажется, от-
дать въ веден1е епарх1альныхъ начальствъ и распоряжеше коллег1и одни капи-
талы, кои и обратить на удовлетворен1е излишнихъ монастырскихъ облигащй и 
проч1я общ1я надобности, въ записке изложенныя. Cie, съ одной стороны, удобнее 
сохранить целость самыхъ капиталовъ, которые меньшей подвергнутся растрате 
при переходе изъ духовнаго въ духовное, нежели гражданское ведомство, а съ 
другой—правительство устранить отъ себя во всякомъ случае щекотливое вме-
шательство въ духовныя oблигaцiи. 

Недвилшмые фундуши взять въ казну, а доходы оныхъ обращать на со-
дepжaнie церквей, за упразднешемь монастырей остающихся, и нужнаго для нихъ 
духовенства, а также на учебныя и богоугодныя заведешя. Симъ только спо-
собомъ правительство' можетъ ограничить необходимою нaдoбнocтiю обращеше 
въ Римсшя пpиxoдcкiя церкви нынешнихъ монастырскихъ и число духовенства 
при оныхъ, а также отделить безъ отягощешя казны содержаше для техъ церк-
вей, кои поступить въ ведомство Гpeкo-Pocciйcкaгo духовенства, равно noco6ie 
для училищнаго ведомства въ заменъ училищъ, монастырями содержимыхъ. 

Что касается до всей oпepaцiи по yпpaзднeнiю монастырей, то порядокъ и 
поспешность требуютъ, чтобы здесь действующимь было гражданское начальство. 
На девять губернскихъ начальниковъ придется по 20 почти монастырей, и они 
легко могутъ отделить довольно опытныхъ чиновниковъ, кои въ течеше одного 
года приведутъ все дело въ совершенное 

Записка отъ 2 5 октября 1 8 3 3 , о ходе Ун!атскаго дела и о частномъ прис0единен1и 
Ушатовъ Православнымъ духовенствомъ. 

Еоль ни известно правительству настоящее перерождеше Греко-Унитскаго 
духовенства и пpиближeнie вообще yniaTOBb къ Римлянамъ, но я нахожу необ-
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ходишжъ сказать зд'Ьсь объ ономъ несколько словъ, дабы ясшЬе изложить мои 
мысли относительно Ушатскаго д^ла — ограничиваясь впрочемъ одною Литов-
скою епарх1ею, въ моемъ управленш состоящею. 

Въ сей enapxin ИхМ е̂тся бол^е 1200 священниковъ — ихъ всЪхъ надобно 
перевоспитывать, обучать постановлешямъ, обучать богослужешю по обряду 
Греко-Восточныя Церкви, часто даже обучать чтешю и употребительнейшимъ 
молитвамъ на славянскомъ языке. Вместе съ симъ, нужно озаботиться о 
дьячкахъ и прочихъ причетникахъ, а -ихъ им^еть только половина церквей оной 
enapxin,—да и изъ сихъ причетниковъ едва половина знаетъ сколько нибудь свое 
дело. Но недовольно еще пр1учить духовенство и причетниковъ къ настоящему 
Греко-Восточному богослужешю — cie последнее не можетъ быть соблюдаемо 
безъ иконостасовъ, а оными, на восемьсотъ церквей Литовской enapxin, снабжена 
едва восьмая часть, да и въ сихъ последнихъ церквахъ престолы вообще уст-
роены несвойственнымъ для Греко-Восточнаго богослужен1я образомъ. Между 
темъ, очень мало имеется приходовъ, кои бы были въ состояши построить на 
свой счетъ иконостасы; а о вспомоществоваши по сему предмету со стороны по-
мещиковъ-Римлянъ и не думать. Но еслибы и нашлись средства для пoкpытiя 
издержекъ по сему предмету, то самый недостатокъ художниковъ для устройства 
толь значительнаго числа иконостасовъ долженъ по необходимости замедлить 
cie дело. Кроме того надобно снабдить почти все церкви приличными священ-
ными облачен!ями и сосудами, надобно npio6pecTb для всехъ церквей MHorin, а 
по крайней мере для половины все церковныя книги — новыя издержки, новыя 
затруднен1я. 

Все это сказано не д.м показан!я какихъ-либо непреоборимыхъ трудностей 
въ преобразовашй Греко-Унитскаго духовенства—напротивъ, двухмесячное въ 
enapxin пребываше слишкомъ меня убедило, что при усерд!и, благоразум!и и 
умеши пользоваться местными обстоятельствами и соотношен1ямп, весьма многое 
можно сделать самими кроткими, отъ епарх!альнаго начальства зависящими ме-
рами—все гнется, все безмолвствуетъ, и мне случилось неоднократно заставить 
просить о томъ, чего бы приказать еще не осмелился—но надобно знать пределы 
возможнаго, не надобно желать переделать вдругъ то, что Римляне делали въ 
течеше более двухсотъ летъ — здесь необходимо время и важныя матер1альныя 
пособ1я, и я не знаю, что бы тутъ сделало само rpeKO -Pocc i f îcKoe духовное на-
чальство, если бы все Греко-Унитсшя церкви могли поступить ныне же въ не-
посредственное его ведеше? 

И такъ, лучше всего не отвращать напрасно умовъ излишнею поспеш-
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ност110 въ изменеши наружной, если такъ сказать, оболочки Греко-Унитской 
Церкви; но, предоставивъ таковое постепенному ходу и способамъ, кои для сего 
будутъ доставляемы, присоединить оную въ существенномъ отношен1и къ Греко-
Росс1йской Церкви. 

Для сего прежде всего нужно подчинить нын-Ь же Греко-Унитскую кол-
лег1ю Свят'Ьйшему Синоду. Это одно, въ политическомъ смысле, будетъ уже 
действительнымъ присоединешемъ Ушатовъ къ Греко-ГоссШской Церкви. По-
следств1я сей меры я имелъ счаст1е представить начальству въ особой записке — 
они въ сущности состоять: въ невозвратномъ уже направлеши Ушатскаго дела, 
въ сильномъ способствованш къ дальнейшему преобразовашю Греко-Унитскаго 
духовенства, въ огралгденш Ун1атовъ отъ вл1яшя Римлянъ и ихъ прозелитизма, 
въ пр1учен1и Ушатовъ къ новому верховному духовному начальству, вместо 
Греко-Унитскихъ митрополитовъ, папою назначаемыхъ; наконецъ, въ удобстве 
издавать посредствомъ Святейшаго Синода те изъ распоряжешй по Ушатской 
части, кои, можетъ быть, показались бы иногда неприличными для гражданскаго 
нача.11ьства. 

11рисоединен1емъ политическимъ Ушатовъ къ Греко-Росс1йской Церкви 
облегчится уже въ половине присоединеше религюзное. Для достижешя сего по-
следняго надобно обратить все внимаше на местное Греко-Унитское духовенство: 
увериться въ благомыслящихъ, устранить злонамеренныхъ, заместить все долж-
ности по управлен1ю въ епарх1и, если не совершенно надежными, то по крайней 
мере благоразумными и умеренными сановниками. Между темъ, сего нельзя 
сделать никакими предписан1ями, никакими распоряжешями изъ столицы: тутъ 
необходимо действовать на месте и положиться совершенно на епарх1альныя 
начальства. Я не смею говорить о Литовской епархш, а только бы желалъ, 
чтобы доверенность ко мне начальства хотя въ половину соответствовала моему 
желашю быть полезнымъ; но по епархш Белорусской предстоитъ важнейшее за-
труднеше. 

Преосвященный Смарагдъ, къ сожалешю, излишнею поспешностш лишилъ 
себя возможности действовать съ успехомъ на умы Ушатовъ, и я изъ уважешя 
къ тамошнимъ обстоятельствамъ счелъ весьма полезнымъ увериться совершенно 
въ нынешнемъ председателе консистор1И Лужинскомъ и взять отъ него прила-
гаемое здесь объявлен1е. Если сделать сего духовнаго викарнымъ Белорусской 
епархш, то онъ будетъ совершенно на месте — онъ деятеленъ, живетъ въ гар-
монш съ преосвященнымъ Смарагдомъ и по своему характеру скорее обратить 
сердца Греко-Унитскаго духовенства къ сему преосвященному, нежели откло-
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нитъ, такъ что, по всей вероятности, преосвященный Смарагдъ пожнетъ все 
плоды деятельности сего духовнаго. Впрочемъ, при окончательномъ соединенш 
Ушатовъ съ Греко-Россшскою Церков11о, 1ужииск1й можетъ остаться по преж-
нему викарнымъ епископомъ; если жъ окажется достойнымъ, то для пользы 
церкви и государства все равно, будетъ ли православный Полоцкш арх1ерей на-
зываться Смарагдомъ или Васил1емъ. Если бы подобное обязательство взять и 
отъ архимандрита Жарскаго, что я, судя по неоднократнымъ съ нимъ разгово-
рамъ, считаю не невозможнымъ; то вместе съ Лужинскимъ можно бы и его сделать 
викарнымъ епископомъ моей Литовской епарх]и—онъ будетъ безполезный д е -
латель, но умножитъ собою число надежныхъ Ушатскихъ арх1ереевъ. 

Если после сего епарх1альнымъ начальствамъ предоставлены будутъ все 
средства действовать на пр1уготовлен1е умовъ и местныхъ соотношешй, то я 
уверенъ, что чрезъ три года можно уже приступить съ успехомъ къ решитель-
ному присоединенш Ушатовъ къ Греко-Росс1йской Церкви. Для сего необходимо 
будетъ объявлен1е Высочайшей воли, по собственному-ли Всемилостивейшаго 
Государя побужден1ю, представленпо ли Святейшаго Синода, или же по прошешю 
самого Греко-Унитскаго духовенства, |£оторое къ сему склонить по моей епарх1и 
я вовсе не отчаиваюсь, по крайней мере въ важнейшей онаго части. 

О мерахъ со стороны гражданскаго и духовнаго ведомства къ успешному 
исполнешю таковой Высочайшей воли ныне разсуждать еще не время, такъ 

'какъ оне по тогдашнимъ, а не нынешнимъ обстоятельствамъ должны быть 
соображаемы. Здесь только я долженъ сказать, что, после надлежащихъ приго-
товлешй, окончательное присоединеше Ушатовъ къ Православной Церкви весьма 
малое встретитъ затруднеше, если не принуждать вдругъ Ушатскаго духовенства 
принять одеяше и отрастить бороды по обыкновен1ю духовенства Восточнаго. 
Я надеюсь, что Святейш1й Синодъ окажетъ въ семъ отношенш снисхождеше, 
каковаго оставила намъ Церковь неоднократные примеры — темъ более, что 
таковое снисхожден1е, содействуя обращен1ю къ Православ1ю Ун1атовъ, будетъ 
вместе действовать самымъ благопр1ятнымъ образомъ и на умы Римлянъ, между 
Ун1атами всюду разсеянныхъ, пр1уготовляя соединен1е ихъ посредственно или 
непосредственно къ Греко-Россшской Церкви. Кроме жъ того, какъ одеяше, 
такъ и проч1я нововведешя по Ун1атской Церкви, чрезъ несколько времени 
после окончательнаго присоединен1я оной къ Греко-Росс1йской, можно будетъ 
отменить безъ всякаго затруднешя, такъ какъ тогда никто не станетъ ихъ сме-
шивать съ существенными истинами веры, обе церкви разделяющими. Впрочемъ, 
чрезъ годъ после подчинения Ун1атовъ Святейшему Синоду, можно бы, въ виде 

42 
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гражданской м^ры, приказать Греко-Унптскому духовенству одеться въ рясы и 
отрастить бороды—но, къ сожал'Ьшю, по господствующему вообще въ семъ отно-
шенш отвращешю, Mtpa с1я почти столько же будетъ стоить усил1й, сколько и 
самое присоед1нен1е, и cie последнее должно будетъ уже тогда отложить по не-
обходимости далее, нежели на три года. 

Для благополучнаго окончан1я Ун1атскаго д'Ьла необходимо также прекра-
тить всяк1я покушешя къ частному прйсоединен1ю Ушатовъ къ Православной 
Церкви. Въ про'Ьздъ мой чрезъ Белорус1ю я узналъ, что мног!я пзъ сихъ поку-
шеюй были вовсе неудачны и возбудили только фанатизмъ въ народе — самъ 
преосвященный Смарагдъ, князь Хованск1й н губернаторъ Шредеръ сознаются, 
что слишкомъ поспешно взялись за дело и соглашаются въ необходимости npi-
остановить своп действ1я. Можно сказать даже, что самыя успешный изъ сихъ 
дeйcтвiй обращаются къ существенному вреду Ушатскаго дела, ибо отъ сей то, 
толико благорасположенной, ныне къ ПраБ0слав1ю обращающейся части Ун1ат-
скаго народа удобнее всего было бы начать общее присоединеше Ушатовъ къ 
Православной Церкви. Словомъ, нынешн!е действователи въ Белорус1и имели 
въ виду одинъ округъ, когда надобно npio6pecTb пространную область; взялись 
лечить человека, п отнимаютъ у него самую здоровую часть тела. 

Изложивъ соответственно моему убежден1ю общ1й ходъ Ун!атскаго дела 
къ предположенной цели, я воздерлшваюсь здесь отъ изображешя частныхъ 
распорядительныхъ и исполнительныхъ меръ, до.1[женствующихъ быть предметомъ* 
особыхъ представлешй, а ограничиваюсь лишь одною, ко мне лично относя-
щеюся— именно: дозволить мне ныне же присоединиться къ Православной 
Греко-Росс1йской Церкви, если cie можетъ сколько нибудь возродить доверен-
ность къ благоразумной системе, до сего наблюдаемой правительствомъ по Ун1ат-
скому делу. Польза только слул^ешя на нынешнемъ моемъ поприще потребуетъ, 
чтобы не делать теперь гласнымъ моего пр1соединен!я и дозволить мне остаться 
еще на два года въ настоящемъ одеяши и безъ бороды. 

25-го октября 
1833 года. 

Объявлеше Лузшнскаго. Въ начале октября. 
Исполняя желан!е Вашего Преосвященства, спешу симъ объявить, что я 

разность по вере между Восточною и Западною Церкваж считаю плодомъ 
мудрстБовашн человеческихъ, а не существенныш истинами христ!аЕства, и что 
изъ любви ко блату церкви и отечества готовь во всякое время присоединиться 
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къ прародительской нашей Греко-РоссЫской Церкви — впрочемъ полагаюсь со-
вершенно на благоразум1е начальства, что сей поступокъ мой будетъ способство-
вать общему восприсоединен1ю Греко-Унитскаго народа къ оной же Церкви, а 
не возбуждать въ немъ отвращешя къ единокровнымъ своимъ брат1ямъ и соб-
ственному отечеству — Poccin. 

Таковое жъ объявлен1е взято отъ Жарскаго въ ноябр'Ь месяце. 
1834 г. 8-го февраля, Зубко объявилъ: Ваше Преосвященство давно уже 

знаете мой образъ хмыслей и мои чувства къ Православной Греко-ГоссШской 
Церкви; знаете мое твердое yб'•Ьждeнie объ истине веровашя сея Церкви и за-
блyждeнiи Римлянъ; знаете мое негодоваше къ проискамъ Латинянъ и Поляковъ, 
Ушю произведшимъ; знаете мое coбoлeзнoвaнie о последовавшемъ отъ сего пере-
poждeнiя полутора мил1она народа, Русскаго языкомъ и пропсхождешемъ; знаете 
мое искреннее y4acTie въ благомъ д^ле o6pan̂ eHiH yniaroBb на лоно Православ-
ной Церкви; знаете мою готовность присоединиться самому нын'Ь же къ сей нашей 
общей матери—<прародительской Церкви; знате мою совершенную доверенность къ 
мерамъ, коп правительству благоугодно будетъ принять по yniarcKOMy делу — 
все это знаете; и я съ yдoвoльcтвieмъ исполняю желаше Вашего Преосвященства, 
объявляя вамъ о семъ письменно.—Подпись. 

№ S 3 . 

Проэктъ Высочайшаго указа о подчинении Греко-Унитской коллег1и Святейшему 
Суноду. 

Съ самаго почти начала царствовашя Нашего, Мы обранши внимаше на 
полтора милioнa народа, Русскаго языкомъ и происхождешемъ, подъ Ha3BaHiefflb 
Ушатовъ въ HMnepin обретающагося. Двухвековня cтopoнfliя yc^iin, нeycпeвшiя 
сделать сего народа чуждымъ Poccin и единокровнымъ своимъ 6paTiHMb, заслу-
живаютъ, чтобы охранить самостоятельность онаго противъ дальнейшаго влiянiя 
з.110намеренныхъ. Въ особенности, преступное стремлеше изменять часъ отъ часу 
свойственное сему народу Греко-Восточное богослужеше и церковное благоустрой-
ство, въ противность даже пocтaнoвлeнiямъ самихъ папъ Римскпхъ, не могло не 
возбудить нашего негодовашя: и Мы неоднократно изъявляли волю Нашу, чтобы 
обряды богослул^ешя и постановлешя Греко-Восточныя Церкви свято были со-
храняемы по Греко-Унитскому иcпoвeдaнiю. Находя однако, что само Греко-
Унитское духовное начальство не имеетъ довольно си.ш къ пcпoлнeнiю благихъ 

42* 
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намерен1й Нашпхъ, Мы признаеыъ за благо, подчинить Греко-Унитскую духов-
ную коллег1ю, выпето Правительствующаго Сената, Святейшему Правительствую-
щему Синоду и повел'Ьваемъ оному принять въ свое ведеше всЬ дела по Греко-
Унитской Церкви и блюсти духовныхъ чадъ сея Церкви въ неколебимости ре-
лиг1ознаго и народнаго духа ихъ предковъ. 

№ 
Докладная записка отъ 1 6 ноября 1 8 3 3 , о возведежи въ епископы: Лужинскаго, 

Жарскаго и Зубки. 

16-го ноября 1833 года. 

Съ преобразован1я въ 1 8 2 8 году четырехъ, тогда бывишхъ Греко-Унит-
скихъ епархБ! въ две — Белорусскую и Литовскую, имелось шесть епископовъ 
сего обряда, изъ коихъ—четыре викарныхъ: одинъ по Белорусской, а три по Ли-
товской enapxin. Ныне не осталось уже ни одного вжгарнаго; и ненадежное со-
CTOflHie здоровья штрополита Хосафата Булгака заставляетъ опасаться, что 
вскоре можетъ остаться одинъ только Греко-Унитсшй епископъ, Тосифъ Семашко. 
Обстоятельство cie, по моему мнешю, вовсе не можетъ почесться блaгoпpiятнымъ, 
ибо Ушаты, лишенные собственныхъ пастырей, подвергнутся непременно сильней-
шему влiянiю местнаго духа и будутъ переходить безнрепятственно въ недра 
Римсшя Церкви. Посему я полагаю весьма полезнымъ рукоположить посред-
ствомъ нынешняго митрополита Булгака еще несколькихъ Греко-Унитскихъ 
епископовъ, чтобы впocлeдcтвiи не иметь уже надобности сноситься съ Ршгскимъ 
дворомъ ни о Ha3Ha4eHiH новаго митрополита, ни о поставлеши Ушатскихъ епи-
скоповъ. Н о для сего нужно избрать кандидатовъ, совершенно благонадежныхъ ж 
вполне соответствующихъ намерешямъ правительства въ oтнoшeнifl Ушатской 
Церкви. Таковыми кандидатами я осмеливаюсь представить Вашему Величеству 
членовъ Греко-Унитской кoллeгiи: исправляют,аго должность председателя Бе-
лорусской KOHCHCTopin npoToiepenBacKiin Лужинскаго, архимандрита Лещинскаго 
монастыря 1осафата Жарскаго, и ректора Литовской ceMnnapin пpoтoiepeя Анто-
шя Зубко—на викарныхъ епископовъ: перваго Белорусской, а последнихъ дво-
ихъ Литовской enapxin. Объ образе мыслей пpoтoiepeя Лужинскаго и архимандрита 
Жарскаго удостоверяютъ две прилагаемыя бумаги; за ректора жъ ceMHHapin 

Антошя Зубко, какъ за самаго благ5надежнейшаго, ручается епископъ 1осифъ Се-
машко. Если Вашему Величеству благо^тодно будетъ изъявить coглacie на с1и 
мои предположешя, то я полагалъ бы, что для успешнаго хода Ушатскаго дела 
не безполезно будетъ отстранить сколько возможно влiяшe правительства на из-
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брате означенныхъ выше Еандпдатовъ и назначить пхъ внкарны« епнмшпаш 
по представмтямъ епарыадьннхъ начаяьниковъ-митропошта Булгака п егш-
скопа С'Ьиашко. 

На еодержате псжянутнхъ викарныхъ ешекоповъ пйется въ впд^. для 
Дужинскаго-фундушъ Борпеотйбскато ионаетыря, за упразднеп1е1Ъ сей оомели; 
для Жарскаго-БытенскШ монастырь, еъ приеоединетемъ къ неяу фундуша мо-
настыря Дещинскаго и капиталовъ Антопольекаго монастыря п вс4хъ такъ на-
знваемнхъ сунмъ провянщальныхъ, то есть, состоявпшхъ въ непосредственноиъ 
распоряженш провинщаловъ; а для Антошя Зубко-1000 р. сер.изъ числа от-
пускавшихся отъ казны покойному епископу Яворовскому. Впрочемъ, означенное 
содержан1е удобнее будетъ «предать особши Высочайшими Вашего Вшера-
хорскаго Величества повел^шями, независимо отъ указовъ о назначенш помящ'-
тыхъ кандидатовъ викарншш епископаи. ^^^^^^ ^^^^ 

Коль ни HenpiHTHO говорить самому за себя, но я нахожусь въ необходи-
мости просить Ваше Высокопревосходительство объ улучшеши фундуша Яитов-
скнхъ епископовъ. Впрочемъ, прошеше cie не покажется неприличнымъ, ли 
примете въ уважеше, что настоящее нос д ^ н 1 е , по всей вероятности, продол-
жится едва несколько л ^ ; и следовательно, я ходатайствую не столько з себя 
сколько за своихъ п р е е — . Они обречены нац^лыя еще столЬтш на борь 
сПущественш^ми Римлянами, и имъ необходимы будутъ достаточныя сред ва 
пои рГивать себя съ подобашщимъ прилич1емъ. Сверхъ того, меня о с м « 
« H i e до сихъ поръ за мною столовыхъ денегъ-а он'Ь назначены м й Все-
Г и Г т Г м ш е въ 1827 году: „пока откроется д у — бенефищя, коей дохо-

жаш могъ бы я себя безбедно содержать." 
Ё 1 В а ш е м у Высокопревосходительству благоутодно будетъ оказать мне 

въ ceM^ l l e H i H знакъ своея благосклонности, то я осмеливаюсь представить 
Виленскаго базишанскаго монастыря, какъ самый удобнейшхй д м п^ед-

! ™ о й цели-ибо .0 пероьаг, фундушъ сей, въ соединеши съ нынешнимъ, 
по Г в и Г — ^ Православныхъ епископовъ, относительно содержашя, 
ГоГнаравне съ местнымъ Римскимъ Виленскииъ епископомъ; .о 
^ о я в ъ окрестностяхъ городаВильна, доставитъ .1резъ несколько ™ 
перевести 1даместопребыван1е Литовскаго Православнаго — , м̂ ^̂  
новашемъ его Виленскимъ и Гродненскимъ; . . « f e m . « . . , фундушъ сеи остои ъ 
въ шчительпой части изъ собственныхъ имешй известнаго ревнителя Уши 
Гитр п ! Р^скаго, которыя онъ подарилъ монастырю „изъ благодарности, 
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„какъ гласить въ своей записи, къ Господу Богу, что его отъ еретическаго не-
„вер1я призвалъ къ no3HaHiro истинной Римско-Еатолической в^ры'' — и едвали 
таковый фундушъ можетъ быть употребленъ справедливее пастояш,аго объ немъ 
предположешя ; въ четвершыхъ, Виленсшй монастырь вовсе для Ушатовъ не 
нуженъ, по неимешю ихъ въ техъ местахъ, а напротивъ весьма вреденъ, составляя 
самую важнейшую точку соединен1я съ Римлянами; въ нынешнюю бытность въ 
епархш, я нигде не заметилъ менее благонадежности, какъ въ семъ монастыре. 

На случай благосклоннаго прпнят1я настоящаго моего прошешя, надобность 
въ огромныхъ здашяхъ Биленскаго монастыря для помещешя казенныхъ воспи-
танниковъ тамошней медицинской академ1и была бы самымъ приличнымъ пово-
домъ къ упразднешю онаго — такъ что предполагаемое обращеше его фундуша, 
безъ назначешя остающагося, показалось бы совершенно естественнымъ. 

Фундушъ сей состоитъ: изъ имешя Свиранъ въ двадцати-верстномъ отъ 
Вильны разстоянш, десяти домовъ и пустопоролшихъ местъ, въ городе Вильне 
имеющихся, а также около четырехъ тысячъ руб. сер. капитала, вернымъ считае-
маго. Въ имеши Свиранахъ по последней ревизш чис.тилось 812 душъ, но, по 
уверен1ю настоятеля, при ревизш нынешней не окажется и 700. Впрочемъ, изъ 
сего фундуша необходимо будетъ отделить некоторую часть на содержан1е н е -
сколькихъ воспитанниковъ, состоящихъ по силе записей на отчете Виленскаго 
монастыря. 

Что касается заведеннаго несколько тому летъ базил1анами при семъ мо-
настыре уезднаго увдлища, въ коемъ ньше около 120 учениковъ, то городъ 
Вильно, имея гимназ1ю, прежнюю и другую, ньше въ niapcKOMb монастыре заво-
димую, совершенно можетъ безъ онаго обойтися. Если однакожъ окажется нуж-
нымъ, то до окончан1я учебнаго года можно оставить cie училиш,е на. прежнемъ 
отчете монастырскаго фундуша. 

Списокъ съ постановлен1я Греко-Унитской духовной коллегш отъ 7 февраля 1 8 3 4 
года, о приняли для Ун1атскихъ церквей служебника и книги молебныхъ ntHîft, печа-
таемыхъ въ Московской сунодальной типограф1и, и объ устройстве иконостасовъ, 

утвари и священныхъ облачежй. 

Греко-Унитская духовная кoллeгiя, имея paзcyждeнie, что съ самаго начала 
ynin, и по недостатку единства въ церковномъ yпpaвлeнiи, и по влiянiю чуждыхъ 
правилъ, существовала разность между богосл^^жебными книгами, въ Греко-Унит-
скихъ церквахъ употреблявшимися. Уже Замойсшй поместный стнодъ обращалъ 
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на cie BHHiaHie, предппсывалъ о C0бJГI0дeнiïï eдïïнooбpaзiя въ обрядахъ богослу-

ж опред'Ьлплъ издать однообразные для БСЬХЪ церкве!! служебники и дру-
ш церковныя книги. Между т^жъ, oпpeдeлeиie таковое не исполнено, и непри-
личное разногласие въ богослужеши часъ отъ часу распространя.1ось. ЕшЬ по 
Ушатскимъ церквамъ употребляются богослужебный книги множества издашй, 
т^мъ более между собою разнствугощихъ, ч^мъ оне позднее. Самый важный не-
достатокъ сихъ книгъ есть особенная небрежность въ OTHonienin обрядовъ бого-
служешя; типики по большей части пропущены, а те, которые остались, были 
изменяемы постепенно по произволу издателей. После сего неудивительно, что 
Греко-Унитское духовенство, лишенное надлежащаго руководства въ богослу-
жеши, допустило толь валшыя по оному yпyщeнiя. Величественные и прекрасные 
обряды Греко-Восточнаго бoгocлyжeнiя по большей части оставлены, знамено-
ваше оныхъ забыто; внутреннее устройство церквей и самыхъ священныхъ обла-
чешй и церковной утвари изменено; выведены даже изъ обыкновешя неко-
торыя церковныя молешя. Вместо же того заимствованы MHorie обряды и поста-
новлешя отъ источниковъ, чуждыхъ Греко-Унитской Церкви. И по указу Его 
Императорскаго Величества приказали: Греко-Унитская духовная колле-
тщ во внимаше къ сему важному неустройству по ея ведомству, пригласивъ въ 
свое npncyTCTBie всехъ находящихся ныне въ С.-Петербурге Греко-Унитскихъ 
епископовъ, совещалась о средствахъ вoзcтaнoвлeнiя по Греко-Унитскимъ церг.-
вамъ обрядовъ бoгocлyжeнiя и постановлен1й Греко-Восточныя Церкви, во всей 
чистоте оныхъ, соответственно Высочайшимъ Его Императорскаго Вели-
чества указамъ и повелешямъ, постановлешямъ самихъ папъ Римскихъ и не-
однократнымъ пpeдпиcaнiямъ, изъ кoллeгiи уже последовавшимъ; и въ cлeдcтБie 
таковыхъ совещан1й совместно съ теми жъ епископами определила: Первое, изъ 
уважешя, что пздaнie особыхъ однообразныхъ служебниковъ и прочихъ церков-
ныхъ книгъ потребовало бы. весьма продолжительнаго времени и значительныхъ 
издер;кекъ, то принять для руководства по всемъ Греко-Унитскимъ церквамъ 
служебникъ, напечатанный въ Москве 1881 года въ четверть листа, такъ какъ 
оный заключаетъ все обыкновенныя церковныя службы съ точнымъ изъяcнeнieмъ 
обрядовъ, Греко-Восточной нашей Церкви свойственныхъ, и по умеренной цене 
удобенъ къ npioopeTeHifô. Второе. Служебника сего npioopecTb для enapxifi: 

Белорусской шестьсотъ, а для Литовской семьсотъ экземпляровъ и разослать 
оные ко всемъ прпходскимъ церквамъ, при коихъ считается более пятисотъ обо-
его пола прихожанъ, съ темъ, что первокласные и второкласные приходы 
должны будутъ возвратить ценность доставляемыхъ имъ служебниковъ. Третье. 
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На семъ а̂ е основаши и д м таковаго жъ употреблешя пр1обрест1> тысячу пять-
сотъ экземпляровъ последован1я молебныхъ п^ши, напечатаннаго въ Москве 
1826 года. Четвертое, Ером'Ь того, пр1обресть некоторое число и другихъ 
богослужебныхъ книгъ, особенно Свяд^еннаго Евацгел1я, и препроводить оныя 
въ веден1е епарх1альныхъ начальствъ для доставлен1я удобства местному духо-
венству пр1обретать сш книги для церквей, имеющихъ въ оныхъ нужду. Пятое, 
Еакъ Греко-Восточное богослужеше не можетъ быть вполне соблюдаемо безъ 
иконостасовъ, а также приличной церковной утвари и свян1,енныхъ облачешй, 
большая жъ часть церквей по своей бедности не въ состояши ни устроить пер-
выхъ, ни завестись последними; то назначить, сообразно настоящимъ средствамъ 
коллегш для вспомоществован1я въ семъ отношеши беднейшимъ церквамъ, къ 
ежегодному отпуску въ распоряжеше епарх1альныхъ начальствъ, каждому по пяти 
тысячъ рублей впредь до дальнейшаго распоряжен1я. Шестое, Вменить всякому 
изъ арх1ереевъ въ непременную обязанность стараться всеми силами о возста-
новлеши обрядовъ богослужешя и постановлен1й Греко-Восточныя нашея Церкви, 
а также объ искоренеши по мере возможности всехъ вкравшихся злоупотреблешй 
и нововведен1й, съ темъ, чтобы никто изъ духовныхъ не былъ определяемъ къ 
местамъ, ниже определенный утверждаемъ, безъ надлежащаго удостоверешя въ 
точномъ знанш таковыхъ постановленш и обрядовъ, а также въ приверженности 
къ онымъ; для чего и сообщить всякому изъ помянутыхъ арх1ереевъ коп1ю на-
стоящаго определешя. Седьмое. Предписать обеимъ консистор1ямъ и правлешямъ 
епарх1альныхъ семинар1й, чтобы оне объявили о настоящемъ распоряжен1и всемъ 
подведомственнымъ местамъ и лицамъ, подтвердивъ имъ вновь прилагать все-
возможное стараше объ изученш и наблюденш обрядовъ богослужен1я и поста-
новленш Греко-Восточныя нашея Церкви. Восьмое. О таковомъ определенш 
коллегш довести до сведен1я Его Высокопревосходительства г. министра внут-
реннихъ делъ статсъ-секретаря и кавалера Дмитр1я Николаевича Блудова и про-
сить объ исходатайствованш Высочайшаго соизволешя заимствовать нужныя 
деньги на покрыт1е вышепоясненныхъ издержекъ, изъ числа отпускающихся еже-
годно казною по Всемилостивейшему Государя Императора назначешю 
двадцати восьми тысячъ рублей на предполагаемую въ Полоцке Греко-Унитскую 
академш, кои до ныне, за исключешемъ несколькихъ только тысячъ, вносятся 
въ государственный банкъ для щзЕращен1я процентами; коллег1я жъ съ своей 
стороны не преминетъ въ употреблеши таковыхъ денегъ наблюдать строгую от-
четность и обо всехъ издержкахъ будетъ доносить Его Высокопревосходи-
тельству. 
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о б . 

Докладная записка отъ 2 5 апреля 1 8 3 4 , о положежи Ушатскаго д%ла и о даль-
нейшихъ по оному предположен1яхъ. 

Когда дело Ушатское, при неусыпномъ попеченш Вашего Императорскаго 
Величества, Болаею помощ110, часъ отъ часу более созреваетъ: время уже при-
ступить къ мерамъ решительнымъ, долженствуют,имъ дать невозвратное направ-
леше сему де.^у и произвести наконецъ окончательное присоединеше Ун1атовъ 
къ Греко-Росс1йской Церкви. Здесь необходимо изобразить ходъ Ун1атскаго 
дела, хотя въ главныхъ онаго чертахъ, дабы предположенный правительствен-
ныя распоряжешя оказались въ настоящемъ виде. 

Греко-Унитская въ Росс1и Церковь слишкомъ тесно соединена была съ 
Римскою, чтобы можно было вдругъ расторгнуть узы, оныя связующ1я; и благо-
разум1е повелевало принять меры, хотя и не крутыя, темъ не менее однакожъ 
действительный, долженствовавш1я постепенно отдалять УЕ1аговъ отъ Римской, 
а приближать къ Греко-Росс1йской Церкви. Вотъ сш меры: 

Высшее управлеше Униатской Церкви было сосредоточено въ Римско-
Католической духовной коллег1и и зависело почти совершенно отъ произвола 
Римлянъ: ныне оно вверено особой и независимой отъ нихъ Греко-Унитской 
коллег1и, оказывающей постоянно похвальную благонамеренность. Ушатское 
духовное юношество воспитывалось въ польскихъ училищахъ: ныне учреждены 
для онаго семинар1и и уездныя училища, образованный по уставамъ, изданнымъ 
для духовныхъ учебныхъ заведен1й Греко-Россшсия Церкви; науки преподаются 
по большей части на русскомъ языке, и самыя учебныя кнпги получаются изъ 
комис1и духовныхъ училищъ. Высшее образован1е получаемо было Ушатами 
вместе съ Римлянами въ Главной Виленской семинар1и: ныне это уже прекра-
щено, и для Ушатовъ предположена особая духовная академ1я; между же темъ, 
отправлено было шесть духовныхъ въ русск1е университеты, и по окончан1и тамъ 
назначеннаго имъ курса наукъ уже ныне состоятъ учителями по семинар1ямъ; да 
сверхъ того сделанъ опытъ воспиташя Ушатовъ въ здешней духовной академш, 
въ коей состоитъ уже семь учениковъ сего обряда. Множество Унзатскихъ свя-
щенниковъ было посвящаемо или отпускаемо для Латинскихъ костеловъ, къ су-
губой пользе Римлянъ, а къ вящшему вреду Греко-Росс1йскаго и изменешю 
Ушатскаго исповедан1й: это уже давно воспрещено. Въ Ушатскихъ епарх1яхъ 
существовали капитулы, по Римскимъ формамъ образованный, съ ихъ канониками 
и прелатами: ныне вместо оныхъ введено зван1е прото1ереевъ, долженствующее 
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быть наградою заслугъ н поощрен1емъ къ усерд1ю по д-Ьлу настоящаго преобра-
зован1я. Прежде имеюсь четыре YniaTCKin епархш—две изъ нихъ, Виленская 
и Луцкая, по местопребыван1ю епарх1альныхъ начальствъ, слишкомъ подвержены 
были вл1яшю Римлянъ, да кроме сего, последняя состояла только изъ 120 ты-
сячъ Ушатовъ, въ трехъ губершяхъ между Правоелавныхми разбросанныхъ, и боль-
шую часть своего духовенства отдавала въ распоряжеше Римлянъ для ихъ 
костеловъ : ныне о б е сш enapxin упразднены, чемъ не только Ушаты въ поло-
вину ослаблены, но и доставлена удобность заместить благонадежным людьми 
вaжнeйшiя должности по yпpaвлeнiю остальнызш двумя enapxiffî ra. 

В с е cin распоряжешя приведены были въ действо съ 1 8 2 8 года, въ те-
чеше двухъ летъ. Въ тоже время, отклонено излишнее влiянie тогдашнихъ 
Греко-Унитскихъ, Ршискои Церкви преданныхъ епископовъ, подчинешемъ ду-
ховныхъ училищъ непосредственному заведывашю Греко-Унитской кoллeгiи и 
пocтaвлeнieмъ KOHcncTopifl въ некоторой отъ apxiepeeвъ независимости, посред-
ствозгъ предоставленнаго онымъ права избирать самимъ своихъ членовъ,—да 
сверхъ того уничтожено политическое cyщecтвoвaнie бывшаго главною пружиною 
Римляно-польской политики бaзилiaнcкaгo ордена, посредствомъ oтмeнeнiя не-
зависимаго орденскаго начальства, подчинешя монастырей общему eпapxiaльнoмy 
ynpaBieHiro и oпpeдeлeнiя монастырскихъ настоятелей кoллeгieю по представле-
ШЯМЪ KOHCnCTOpifi. 

Безпокойства западныхъ гyбepяiй, бывшiя пocлeдcтвieмъ польскаго мя-
тежа, пpiocтaнoвили почти на два года дальнейшее движeнie по yniaTCKOMy 
делу. Однакожъ и cie время не потеряно, ибо въ Te4eHie онаго последовавш1я 
уже pacпopяжeнiя утвердились и даже начали приносить блaгie плоды. 

Если бы можно положиться, что Греко-Унитское управлеше въ настоящемъ 
отдельномъ его виде будетъ постоянно следовать по нынешнему; направлешю 
то нетъ coMHeHin, что Ушатское дело въ течеше десяти или пятнадцати летъ 
достигло бы предположенной цели однеми внутренними мерами, действующими 
на npeo6pa30BaHie Греко-Унитской Церкви. Но въ Te4eHie толь долгаго времени 
BHïïManie правительства молсетъ быть отвлечено отъ сего дела другими важней-
шиаш предметами, пpoтивoдeïïcтвie Римляно-польской napTin откроется во всей 
силе, усердные делатели изъ среды Ун1атовъ ослабеютъ : и все плоды доны-
нешнихъ попечешй правительства могутъ быть невозвратно потеряны. Вотъ по-
чему необходимо упрочить дальнейшее преобразоваше Греко-Унитской Церкви, 
придвинръ оную ближе къ общей системе yпpaвлeнiя Греко-PoccificKofi 
Церкви. 
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Еакъ скоро Вашему Императорскому Величеству благоугодно было об-
ратить вниман1е на cie последнее обстоятельство п одобрить предположеше о 
подчинеши Греко-Унитской коллег1и Святейшему Синоду, все действ1я по 
Ушатской части соображаемы были въ связи съ симъ предположешемъ. 

Нужно было приготовить делателей: и для Белорус1и назначенъ новый 
Православный Полоцк1й епископъ, которому предположено быть преемншюмъ 
управляют,аго ныне Белорусскою Греко-Унитскою епарх1ею митрополита Бул-
гака. Для Литвы, где нужно более осторолгности и продолжительнейшаго усил1л, 
назначенъ епископъ Семашко. Наконецъ, рукоположены три новые УЕ1атсше 
епископы, не только какъ надежные делатели въ пользу Православ1я, но и какъ 
оплотъ переходу Ушатовъ къ Римлянамъ, въ случае совершеннаго прекраш,ешя 
1ерархйческаго управлен1я Греко-Унитской Церкви. 

Нужно было ослабить по возможности протпводейств1е: и упразднена почти 
половина уже базил1анскихъ монастырей. Дозволено Греко-Унитскимъ монахамъ, 
происходящимъ изъ Римскаго обряда, возвратиться въ прежшй свой обрядъ,— 
чемъ и воспользовались более пятидесяти изъ нихъ. Отменено по Ун1атской 
Церкви право ктиторства, по коему назначен1е къ приходамъ священниковъ сего 
обряда зависело отъ тамошнихъ помещиковъ — Поляковъ-Римлянъ. 

Нужно было доставить более средствъ, действовать на преобразован1е 
Греко-Унитскаго духовенства: и умножено число Греко-Унитскихъ духовныхъ 
училищъ. Распространенъ на Греко-Унитскую Церковь Именный Вашего Импе-
раторскаго Величества указъ, отъ 6-го декабря 1829 года Святейшему Синоду 

Нужно было отделить наконецъ совершенно Ун1атовъ отъ Римлянъ: и 
воспрещено уже Греко-Унитскому духовенству отправлять богослужеше въ 
Римскихъ костелахъ. 

Нужно было поколебать доверенность Ун1атовъ къ прежнему порядку 
вещей и ослабить предубеждеше противъ Греко-Росс1йск1я Церкви: и последо-
вало всеми Греко-Унитскими епископами составленное и подписанное постанов-
леше Греко-Унитской коллегш, въ коемъ признаны съ резкою откровенност1ю, 
во услышаше всего духовенства, изменешя и нововведешя, отъ частнаго свое-
вольства по Греко-Унитской Церкви происшедш1я; положено возстановить по 
прежнему постановлешя и обряды богослужешя Греко-Восточныя Церкви; при-
няты въ руководство служебники и друг1я церковныя книги, Греко-Россшскою 
Церков1ю употребляемыя и въ Московской типографш печатаемыя. 

Мног1я изъ приведенныхъ распоряжен1й непр1ятны и даже тягостны для 
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Греко-Унитскаго духовенства; п предварительное издаше оныхъ нулшо 
было потому особенно, чтобы отклонить впоследствш отъ Греко-Россшскаго 
духовнаго начальства все, что въ сихъ распоряягешяхъ ненавистно для 
Ушатовъ. 

Такимъ образомъ, все, кажется, уже приготовлено со стороны Ун1атской 
ЕЪ важной мере подчинешя Греко-Унитской Церкви Святейшему Правитель-
ству10Н];ему Синоду. Но къ оной еще не приготовлены Православные; и дабы мера 
с1я не произвела съ сей стороны вредныхъ последств1'й, я вполне соглашаюсь съ 
мнен1емъ высокопреосвященнаго Московскаго митрополита Филарета, что нужно 
предварительно составить по Ушатскому делу особы:й комитетъ, цел1ю котораго 
будетъ: объясниться во взаимномъ положеши и соотношен1яхъ Греко-Росс1йсюя 
и Ун1атск1я Церкви и обдумать совокупно меры, которыя нужно будетъ принять 
впоследств1и для успешнаго хода Ун1атскаго дела. 

Если Вашему Величеству благоугодно будетъ соизволить Высочайше на 
прйведен1е въ действо сего предположешя, то я полагалъ бы означенный коми-
тетъ составить изъ следуюшдхъ лицъ: 

Следуя по Ун1атскому делу стезею благоразумной постепенности, которой 
правительство до сихъ поръ придерживалось, первою мерою, вскоре после от-
Ерыт1я коштета, будетъ подчинеше Греко-Унитскихъ учебныхъ заведешй ко-
мис1и духовныхъ училищъ. Въ комис1ю с1ю весьма будетъ полезно назначить 
одного или двухъ членовъ изъ Греко-Унитскаго духовенства, въ числе коихъ и 
самаго митрополита Булгака. Таковое подчинеше не можетъ произвесть никакого 
вреднаго впечатлешя, между тез1ъ какъ отъ онаго предвидятся самыя хорош1я 
последств1я. Духовенство Греко-Унитское сблизится съ Греко-Россшскимъ; 
самое важнейшее средство преобразовашя Ушатовъ, то есть, воспиташе духов-
наго Греко-Унитскаго юношества, перейдетъ во власть Православнаго духовнаго 
начальства; взаимныя соотношешя обоихъ обрядовъ сольются, и приготовятся 
умы къ самой важнейшей мере по Ушатскому делу, то есть, къ подчинен!») 
Ушатовъ Святейшему Синоду. 

С1я последняя мера будетъ уже совершенно решительною. Она дастъ не-
возвратное направлен1е Ушатскому делу; свяжетъ Греко-Унитскую Церковь съ 
Православною неразрывными узаш; поставитъ сильный оплотъ вл1ян1ю Поляковъ 
и Римлянъ на Ушатск1я дела; наконецъ, отдастъ въ распорялген1е Греко-Россш-
скаго духовнаго начальства все способы действовать на окончательное присое-
динеше Ун1атовъ къ Православ1ю. 

Но меры последовательныя, за учрежден1емъ комитета по Ушатскому делу. 
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должны быть обсуживаемы самтшъ комитетомъ, и будутъ предметомъ особыхъ 
доЕладовъ Вашему Императорскому Величеству. ЗдЬсь только не излишнимъ 
считаю присовокупить, что подчинеше Ун1атовъ духовному Греко-Росс1йскому 
начальству будетъ только средствомъ присоединения ихъ къ 1[равослав1ю, а не 
самимъ присоединен1емъ; и сего последняго вовсе еш;е нельзя считать слишкомъ 
легкимъ. Тутъ предстоитъ столько мелочей къ свед'Ьшю, столько ошибокъ къ 
избежашю, столько постоянства въ исполнеши, столько твердости въ однихъ и 
снисхоладен1я въ другихъ случаяхъ, что я часто невольно долженъ былъ сомне-
ваться въ пользе подчинешя Ушатовъ Святейшему Синоду. Должно особенно 
опасаться, чтобы Святе2ш{й Синодъ, по своему составу, не имея довольно хоро-
шаго понят1я о местныхъ обстоятельствахъ, не руководствовался въ действ1яхъ 
своихъ односторонними только соображешями и слишкомъ поспешными мерами, 
особенно въ начале, не испортилъ всего дела. 

Для предупреждешя сего мне казалось бы весьма полезнымъ предпола-
гаюш;1йся къ учреждешю комитетъ оставить въ действш и после подчинешя 
Ушатовъ Святейшему Синоду, и портать оному предварительное разсмотреше 
всехъ валшейшихъ по Ушатскому делу распоряжен1й, до издан1я таковыхъ чрезъ 
Святейшш Синодъ или комис1ю духовныхъ училшцъ. Комитетъ сей, по своему 
составу, будетъ въ состоянш сообразить всякую меру въ разнородныхъ оной от-
ношен1яхъ, и особенно симъ образомъ обезпечилась бы совокупность действ1й 
министерства внутреннихъ делъ съ действ1ями по Греко-Россшскому духов-
ному управленш. 

25-го апр'Ьля 

1 8 3 4 года. 
» 

КВ. Въ январе месяце сего жъ 1834, составлены мною секретный сооб-
щешя къ князю Долгорукому и оберъ-прокурору Св. Синода. Въ нихъ имелось въ 
виду дать надлежащее направлеше Ушатскому де.1у. Первое пзъ сихъ сообщеюй 
не послано изъ опасешя, чтобы система по Ушатскому делу не сделалась глас-
ного. Второе, повидимому, имело самое важное последств1е, склонивъ Святейшш 
Синодъ къ умереннейшей системе. Впрочемъ, главныя осиован1я оныхъ бумагъ 
те же, что въ настоящей записке, а также въ запискахъ, прея̂ де мною состав-
ленныхъ. 



- 670 -

57. 

Письма къ министру Д. Н. Блудову, посланныя изъ путешеств!Я по епархш въ 
¡юне и августе 1834 года. 

Къ министру изъ Полоцка, 2 мая 1834 г. за М 224. 

Если бы я писалъ по первымъ впечатлен1ямъ въ Белорус1п и въ Полоцке, 
то здешн1я обстоятельства были бы изображены довольно мрачными красками. Но 
въ течен1е восьмидневнаго моего въ Полоцкъ пребывашя все прояснилось; и я 
особенное чувствую удовольств1е, что могу не смущать вашего сердца ни здеш-
ними ошибками, ни ложными и неложными слухами и толками. Что сделано, 
того не возвратишь; довольно, что все можно еш,е исправить, в отчасти уже ис-
правлено, и что самыя прежн1я действ1я въ Белорус1и, съ одной стороны вред-
ныя, могутъ быть въ некоторомъ смысле для будущаго полезны. 

Съ преосвященнымъ Смарагдомъ мы беседовали съ полною доверенност1ю. 
Онъ част1ю не зналъ, част1ю въ превратномъ смысле понималъ распоряжеЕ1я 
правительства по Ушатскому делу. Ныне вообще оныя одобряетъ, и особенно по 
части училищной. Онъ сожалеетъ, что не зналъ прежде настоящей системы пра-
вительства; и хотя ему невозмолшо уже пр1остановить частныя присоединен1я, но 
обещалъ поступать въ семъ отношенш съ полною осторожностш и безъ всякой 
опрометчивости. Преосвященный Смарагдъ обещалъ также сделать по своей 
части некоторый представлешя, въ духе общей постепенной системы, кои, на-
деюсь, будутъ Вашимъ Высокопревосходительствомъ отложены до соглашешя 
оныхъ съ общими предположешя]уш. Вообще я надеюсь, что сей достойный пас-
тырь будетъ въ состоян1и удерживать несколько свою пылкую ревность истин-
ною, отличающею его, благонамеренностш.... 

Въ особенности я радуюсь, что преосвященный Смарагдъ разделяетъ уже 
совершенно необходимую уверенность, что мелочныя по Унзатской Церкви ново-
введешя не могутъ препятствовать соединенш въ суш,ественпомъ отношенш, что 
прежде всего нужно действовать въ семъ последнемъ смысле и что все остальное 
сделается Бпоследств1п само собою, при способахъ же, для сего приготов-
ляющихся, и весьма скоро совершится. 

Мне удалось также ослабить предубежден1е преосвященнаго Смарагда въ 
отношенш Полоцкой семинар1п, ея наставниковъ и членовъ консисторш. Не могу 
скрыть предъ Вашимъ Высокопревосходительствомъ того удовольств1я, коимъ я 
наслаждался въ последнихъ дняхъ пребывашя въ Полоцке, видя, после не-
сколько-месячнаго раздражешя, взаимное сближен1е Греко-Россшскаго и Греко-
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Унитскаго духовенства, котораго я неоднократно былъ свидЬтелемъ. Преосвя-
щенный Смарагдъ старался это приписать личному моему вл]ян11о. Но я думаю, 
что онъ не мол е̂тъ быть не уб^денъ нынЬ, хотя отчасти, что съ умеренными 
правилами и при благоразум1и можно здесь дать умамъ любое направлен1е; что 
здесь нетъ ни истинныхъ (¡тнатиковъ, ни злонамеренныхъ, и что самого даже 
ректора Шелепина можно довести къ преднамеренной цели прямыми или косвен-
ными средствами. Ваше Высокопревосходительство безъ сомнешя захотите про-
честь донесеше мое въ кoллeгiю о Полоцкой семинар1и; то я прошу покорнейше 
предпололгешя, въ ономъ заключающ1яся, принять, какъ средства къ дальней-
шему преобразован1ю, а не какъ признакъ вреднаго духа. Семнар1я стоитъ на 
лучшей степени, какъ я надеялся и какъ можно было ожидать по прежнимъ и 
настоящимъ обстоятельствамъ. Преосвященный Смарагдъ судилъ о семъ заведе-
нш большею частно по стороннимъ донесен1яиъ; а при бывшемъ здесь раздра-
жеши можно ли полагаться на безпристраст1е ? Впрочеагь, совершенно извини-
тельно сему достойному и ревностному пастырю желать, чтобы Ун1аты были вдррт 
темъ, чемъ быть долженствуютъ, хотя всякъ согласится, что иное пожелать, а 
иное сделать. 

Съ преосвященнымъ Васил1емъ я не видался. Онъ почти уже месяцъ въ Мо-
гилевской губернш по деламъ митрополичьихъ имешй. Преосвященный Смарагдъ, 
по некоторымъ объяснешямъ, и о семъ духовномъ думаетъ уже снисходительнее. 
Чувствую, что двумъ людямъ, съ подобными характерами, лшть вместе не такъ 
то пр1ятно; однакожъ я не заметилъ по здешнимъ обстоятельствамъ, чтобы пре-
освященный Васил1й действовалъ по Ушатскому делу въ обратномъ смысле. 

Напоследокъ могу похвалиться Вашему Высокопревосходительству вовсе 
неожиданньтмъ п для меня пр1ятнейшимъ событ]емъ. Ни присутств1е мое въПра-
вославнозхъ каоедральномъ соборе у служен1я преосвященнаго Смарагда, ни ис-
кренняя моя дружба къ сему преосвященному, ни любовь къ прочему Греко-Рос-
с1цскому духовенству, ни откровенность, почти совершенная въ отношеши моего 
образа мыслей и моихъ чувствовашй,—не ослабили вовсе доверенности ко мне 
здешняго Греко-Унитскаго духовенства: напротивъ, оно, кажется, более преж-
няго ко мне привержено.... 

Умы сего духовенства почти совершенно приготовлены, и я надеюсь па 
возвратномъ пути привезти пзъ Полоцка извест1я, коп покажутъ и местный 
духъ н послужатъ основаи1емъ дальнейшихъ действ1й по Ун1атскому делу. 

Меня Полоцкъ более всего безпокоилъ. Ныне я могу смотреть на здеш-
н1я обстоятельства съ большимъ хладнокров1емъ; и отправляюсь въ Литву въ 



- 672 -

по-иномъ уповаши трудиться не безнадежно, а быть хотя лаленькимъ, но полез-
нтжъ оруд1ез1ъ спасительнаго д-Ьла, решеннаго уже въ уагЬ ВсемилостивМшаго 
нашего Государя. 

Еъ министру изъ Минска, 7 шня 1834 за М 225. 

Въ Минске обстоятельства Греко-Унитскаго д^ла представились ш е въ 
гораздо благопр1ятнейшемъ виде, нежели въ Полоцке. Здесь тоже были неко-
торыя непр1ятности, последовало некоторое раздражен1е; но оно, кажется, оста-
новлено во-время. Преосвяп];енный Евген1й, сколько твердъ въ правилахъ Греко-
Восточныя Церкви, столько и благоразуменъ; и если бы кто въ действ1яхъ его 
хотелъ найти некоторую опрометчивость, то она верно произошла не отъ образа 
мыслей, а отъ внешняго примера и побуждешя. Мы объяснились дружески о на-
стоящнхъ обстоятельствахъ; и я уверенъ, что сей преосвяп1;енный совершенно 
здесь на месте ~ онъ можетъ не только действовать, но и привлекать. 

Въ Минске же я виделся несколько разъ и съ княземъ Долгоруковымъ. 
Онъ занимается ньше Ун1атскимъ деломъ съ большимъ противъ прежняго уча-
ст1емъ и сожалеетъ только, что, не зная истиннаго направлен1я сего дела, при-
нужденъ блуждать наоб^та между двумя системами. Я изложилъ ему причины, 
воспрепятствовавш1я Вашему Высокопревосходительству сообп];ить свои мысли 
по сему делу; полагаю однакожъ, что известная бумага могла бы весьма подей-
ствовать на сего вельможу. Впрочемъ, князь стоитъ решительно за умеренную 
систему. Мысль его слишкомъ важна, чтобы я объ оной не упомянулъ. Она со-
стоитъ въ употреблеши полутора мил1она для снабжешя Греко-Унитскихъ церк-
вей иконостасами, богослужебными книгами, церковною утварью, равно священными 
облачен1ями, и въ изменении такимъ образомъ вдругъ сихъ церквей въ Греко-
Росс1йск1я, не только безъ шуму и стеснительныхъ распоряжешй, но и къ удо-
вольствш Греко-Унитскаго народа и духовенства. Таковая мера облегчила бы 
въ половину ходъ Ун1атскаго дела, и князь Долгоруковъ намеренъ ходатайство-
вать по сему предмету въ первую свою бытность въ столице. 

чемъ ближе всматриваюсь въ местныя обстоятельства, темъ более убеж-
даюсь, что единственно следуемая до сихъ поръ правительствомъ система, съ 
имеющимися въ виду предположен1яйШ, можетъ довести Ун1атское дело къ пред-
намеренной цели съ желаемымъ успехомъ. Частныя присоедйнен1я, особенно 
если они, какъ случалось до ныне, будутъ совершаться безъ надлежащей осмо-
трительности ж съ опрометчивост1ю, произведутъ непременно прежде раздражен1е. 
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а после ожесточен1е, кои прпнудятъ м и остановить совершенно ходъ Ун1атсЕаго 
дела, или употребить общ1я сильныя меры. Въ первомъ случае, Ун1аты, остав-
ленные собственнымъ силамъ, увлечены будутъ къ дальнейшему приблнжен1ю и 
соединешю съ Римлянами; въ другомъ, самыя сильныя меры не принесутъ, веро-
ятно, полнаго успеха, а, можетъ быть, произведутъ что либо ху-же нынешней Уши. 
Въ обоихъ случаяхъ вся следуемая до сихъ поръ правительствомъ истинно бла-
горазумная система, все благодетельныя распоряжен1я и учреждешя, все имею-
щ1еся уже плоды отеческихъ попечешй Всемилостивейшаго Государя, 
остались бы безъ дальнейшихъ последств1й — и Ушатское дело, долженствовав-
шее соединить самыми тесными узами полтора мил1она Ун1атовъ съ природными 
ихъ собрат1ями-Росс1анами, не достигло бы своей цели. 

Блюдите же. Ваше Высокопревосходительство, с1ю маленькую, но светлую 
жемчужинку, готовящуюся къ венцу славы Великаго Н и к о л а я , дабы она не 
была помрачена въ своемъ блеске небрежною поспешносию *). 

№ 5 8 . 

Министру Д. Н, Блудову, 30 шня 1834 г. за М 280, 

Пробывъ три недели въ Жировицахъ, я отправляюсь для осмотра епархк 
по Волынской и Гродненской губершямъ, и надеюсь, что какъ здесь нашелъ, 
такъ и въ путешеств1и найду полное подтверждеше, что следуемая до сихъ поръ 
правительствомъ по Ушатскому делу система есть самая благоразумнейшая, а 
меры, уже предпринятыя и еще предположенный, самыя нaдeжнeйшiя. 

Семжнар1я Литовская идетъ по прежнему быстрыми шагами къ цели своего 
предназначешя. Успехи въ наукахъ отличные; нравственное образован1е прекра-
сное; расположеше духа самое благопр1ятное; изучеше отечественнаго языка са-
мое успешное—и я съ удовольств1емъ могу донести Вашему Высокопревосходи-
тельству, что въ 25 и 29 сего 1юня месяца Жировицк1й каеедральный соборъ 
огласился въ первый разъ звуками русскаго слова въ устахъ отличнейшихъ вос-
питанниковъ семинарш. 

Духъ Греко-Унитскаго здешняго духовенства также весьма значительно 

Начиная со словъ: Ч^мъ блил:е 
всматриваюсь до... небрежною по-

С]1'Ьганост1ю—въ Чернова й зачехжнуто митро-
политомъ 1осифомо. 

43 
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улучшился. Известное постановлеше коллег1й, вс^ми Ушатскими епископами под-
писанное, произвело вполне ожиданное впечатлеше, и приноситъ уже блапе пло-
ды. Знаю, что все это только приготовлешя, а самое существо дела еще пред-
стоитъ къ исполнешю; но и то знаю, что после надлежащаго приготовлешя, при 
благоразумныхъ мерахъ, обращеше къ Православш ста Греко-Унитскихъ при-
ходовъ не наделаетъ гражданскимъ и духовнымъ правительственнымъ местамъ 
столько хдопотъ, сколько наделалъ одинъ Жолкинскш приходъ, въ недавнее 
время будто присоединившшся. 

За две недели до сего, былъ у насъ въ Жировицахъ ревнитель всего Рус-
скаго, Михайло Николаевичъ Муравьевъ, и оставилъ оныя съ такимъ удоволь-
ств1емъ, какое испыталъ бы всяшй безпристрастный, который посмотрелъ бы на 
здешшя обстоятельства после некотораго отсутств1я. 

Къ Фонъ-Дребушу, 19 шня 1834 года, за М 234. 

Въ последнюю мою бытность въ Минске, являлся ко мне сынъ помещика 
Вилейскаго уезда, ктитора Дуниловицкой церкви, испрашивая моего ходатай-
ства о дозволеши построить въ Дуниловичахъ новую деревянную Греко-Унит-
скую церковь, вместо прежней, давно уже сгоревшей. Отклонивъ удовлетвореше 
сему прошешю, я не могу однакожъ не сообщить Вашему Превосходительству, 
что, судя по разговорамъ сего молодаго человека, самъ помещикъ виделъ бы съ 
удово1ьств1емъ обращен1е Дуниловицкой монастырской церкви въ приходскую 
Греко-Унитскую. Сверхъ того, по полученнымъ отъ благочиннаго Гомолицкаго 
подробнейшимъ сведешямъ, видно, что изъ восемнадцати Дуниловицкихъ доми-
никанцевъ только пять проживаетъ въ монастыре, остальные же разселены по 
разнымъ местамъ, занимаясь совращешемъ Ушатовъ, и что преосвяш,енный Лип-
скш учредилъ при монастырской церкви приходъ только два года тому назадъ, 
тогда какъ тамъ имеется особая приходская Римская церковь. Не находя удоб-
нейшаго и надежнейшаго средства для охранешя состоящихъ въ окрестностяхъ 
Дуниловичъ Ун1атовъ отъ совращен1я Римлянами и обращешя паки въ Ушю 
уже совращенныхъ ими, я долгомъ считаю просить Ваше Превосходительство о 
представлешй г. министру внутреннихъ делъ, по смыслу последовавшаго къ 
вамъ отъ него отзыва, своего мнен1я, чтобы упомянутую Дуниловицкую доюни-
канскую церковь обратить въ приходскую Греко-Унитскую, вместо сгоревшей 
вновь строиться долженствующей, а самый монастырь упразднить въ страхъ и 
другимъ совратителямъ Ун1атовъ. 
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Ео Д. Я . Блудову, 6 тля 1884 года, за 288. 

При самомъ почти вьгЬзде пзъ Жировицъ, я получилъ предписан1е Вашего 
Высокопревосходительства, отъ 12 ¡юня за Л-'. 106, касательно священника Ле-
вицкаго, обличеннаго въ злонавгеренныхъ поступкахъ, а также въ отношеши про-
чаго Греко-Унитскаго духовенства Подольской губерн1и. 

Скорбя душевно, что въ числе моей паствы нашелся духовный, толь далеко 
забывш1й священный долгъ верноподданнаго, я вынужденнымъ однакожъ нахо-
жусь признаться предъ Вашимъ Высокоиревосходительствомъ, что епарх1альное 
начальство не им^еть никакихъ средствъ учредить приличный надзоръ за без-
местнымъ Греко-Унитскимъ духовенствомъ Подольской и Вольшской губернш. 
Духовные с1и проживаютъ обыкновенно по два или по три въ уезде , и часто 
носящ]й назваше благочиннаго имеетъ только одного подадненнаго священника. 
Предписашя епарх1альнаго начальства доходят^ь къ нимъ съ большими затруд-
нешялш, и съ таковыми л:ъ затруднен1ямп исполняются; часто даже по непосто-
янному местожительству сихъ священниковъ встречается недоумен1е: куда обра-
щать къ нимъ предписан1я. 

Съ самаго поступлешя Литовской enapxin въ мое yпpaвлeнie, я решился 
перевести постепенно всехъ безместныхъ священниковъ къ открывающимся ва-
кантнымъ местамъ по Греко-Унитскому ведомству; но до сихъ поръ едва несколько 
пзъ сихъ духовныхъ воспользовались назначенными имъ мною места^ми, друг1е 
же, подъ разными менее или более благовидными предлогами, стараются откло-
нить пepeceлeнie изъ своей родины въ отдаленныя и для нихъ чуждыя страны. 
Самъ священникъ Лeвицкiй имелъ, за несколько месяцевъ, назначенный въ 
велостокской области xopomifí Чижевсшй приходъ, но отпрашивался отъ пря-
н я п я онаго болезненнымъ своимъ состояшемъ. За две недели до сего, я распоря-
дился о доставлеши посредствомъ местной полищи двухъ священниковъ Подоль-
ской губерш'и къ назначеннымъ имъ въ Литве местамъ; но, съ другой стороны, 
полагаю, что безместные PpeKO-ynHTCKie священники, 6HBmie постоянно подъ 
безпрепятственнымъ влiянieмъ польскихъ помещиковъ и Римскаго духовенства, 
переведенные насильно и въ большемъ количестве среди Греко-Унитскаго насе-
лeнiя, будутъ гораздо вредн'Ье, чемъ на нынешнемъ своемъ местолаггельстве. 

По yвaжeнiю къ изложеннымъ выше сего обстоятельствамъ, я долгомъ по-
ставляю просить Ваше Высокопревосходительство, не благоугодно-ли будетъ ис-
просить В ы с о ч а й ш е е соизволеше на подчпнеш'е местнымъ Православнымъ 
духовнымъ пpaвлeнiямъ всехъ Греко-Унитскихъ священниковъ моей enapxin, 
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состоящихъ по губершй Подольской, а также по Кременецкому, Заславскому, Ста-
ро-Еонстантиновскому, Острогскому и Новоградволынскому уездамъ Волынской 
губершй, съ зависящими отъ нихъ въ небольшомъ числ'Ь Ун1атами. Распоряжеше 
таковое было бы началомъ исполнен1я одного изъ предположен1й по Ушатскому 
д-Ьлу и им'Ьло бы посл'Ьдств1емъ или добровольное переселеше безм^стныхъ 
Греко-Унитскихъ священниковъ къ открывающимся вакантнымъ местамъ по 
Греко-Унитскому ведомству, или же присоединеше ихъ къ Православной Церкви; 
а во всякомъ случай обезпечило бы благонадежный надзоръ за сими священни-
ками посредствомъ многочисленнаго м^стнаго Православнаго духовенства. 

Но если мера с1я не удостоится одобрешя, то я покорнМше прошу Ваше 
Высокопревосходительство подвергнуть вс^хъ безместныхъ Греко-Унитскихъ 
священниковъ означенныхъ губершй и уездовъ совершенной зависимости отъ 
местныхъ гражданскихъ начальствъ, не возлагая ответственности за ихъ поступки 
на епарх1альныя начальства, кои не имеютъ никакихъ средствъ наблюдать за оными. 

Еь министру августа 1834 г., за М 323. 
Я возвратился въ Жировицы после шестинедельнаго объезда по вверен-

ной моему управлешю епарх1и. Изъ сего времени я посвятилъ одну неделю 
собственному удовольств1ю, то есть, свидан1ю съ моими родителями, въ Е1евской 
губернш проживающими, съ коими я не виделся двенадцать летъ. Я пробылъ 
одне сутки и въ Почаеве, у тамошняго достойнаго арх1епископа, ж радовался 
искренно, что Почаевская Лавра досталась въ руки, гораздо достойнейш1я преж-
нихъ оной владетелей. Мне не случилось нигде видеть богослужешя, столь 
благочестиваго, великолепнаго и прекраснаго,какъ здесь; и я не удивляюсь, если 
жители Галицш посещаютъ, какъ меня уверяли, Почаевъ не менее прежняго, 
и если главный источникъ делаемыхъ Лавре пржношешй происходитъ по преж-
нему изъ сихъ странъ, только за сто пятьдесятъ летъ до сего оставжвшихъ 
Православ1е. 

Съ высокопреосвященнымъ Иннокент1емъ мы объяснялись по Ун1атскому 
делу. Онъ, подобно преосвященнымъ Полоцкому ж Минскому, имеетъ свой 
особенный взглядъ по сему предмету, частно отъ особенныхъ правилъ, частш же 
отъ особеннаго взгляда на местныя обстоятельства; но онъ уверилъ меня, что 
будетъ совершенно сообразоваться съ системою, какую правительство принять за-
благоразсудитъ, — и просвещен1е сего преосвященнаго ручается, что онъ будетъ 
въ состояши оную уразуметь. 



— 677 -

Желая, чтобы нынешшй осмотръ епарх1и былъ сколько возможно общ1й, я 
назначилъ четырнадцать местъ, по губершямъ Волынской, Гродненской, Мин-
ской и Велостокской области, для собрашя окружнаго духовенства. Здесь я ви-
делъ служеше, виделъ духъ и, такъ сказать, местную характеристику большей 
половины духовенства моей епарх1и; говорилъ почти со всякимъ и не оставилъ 
безъ надлежаш,ихъ наставленй, внушен1й, предостережен1й. Предъ выездомъ въ 
С.-Петербургъ, я намеренъ такимъ же образомъ осмотреть и остальную часть 
епарх1и и надеюсь, съ возвращен1емъ въ столицу, представить самыя достоверный 
соображешя о состояши моей епархш, хотя впрочемъ, кроме подробностей, я не 
привезу почти ничего, чего-бы правительство не имело уже въ виду; и я долженъ 
предварить Ваше Высокопревосходительство, что все сделанныя мною ныне на 
месте замечан1я будутъ только подтверждешемъ системы, которой правительству 
благоугодно было придерживаться до сихъ поръ по Ушатскому делу. 

во. 
Записка отъ 1 4 ноября 1 8 3 3 , касательно упразднешя малоприходныхъ церквей. 

По поводу предположеннаго распространешя на Греко-Унитское духо-
венство Высочайшаго указа, даннаго Святейшему Синоду въ 6 декабря 1 8 2 9 
года, касательно преподашя вящшихъ способовъ къ образовашю духовнаго 
юношества и къ обезпечешю церковныхъ причтовъ въ безбедномъ содержаши, 
Ваше Высокопревосходительство, въ следств1е Высочайшей воли, вменили мне въ 
обязанность сообразить: не будетъ-ли вредно для Греко-Унитскаго народа 
назначенное помянутымъ указомъ упразднеше малоприходныхъ церквей? 

Въ исполнеше чего, спешу донести, что всяк1й могуш,ш , последовать по 
приведенному поводу вредъ предупреждается 17 §-мъ положешя, при означенномъ 
Высочайшемъ указе приложеннаго,—по которому воспреп1,ается упразднеше ма-
лоприходныхъ церквей, коихъ прихожане не могутъ быть удобно приписаны къ 
другимъ ближайшимъ церквамъ, или по местной отдаленности, или по неудобству 
путей сообщен1я, или изъ предосторожности противъ охлаждешя прихожанъ къ 
церкви. Последнее особенно относится къ Ун1атскимъ церквамъ, состоящимъ 
вблизи Латинскихъ костеловъ, коихъ не следуетъ упразднять, коль бы ни малое 
было количество ихъ прихожанъ. Впрочемъ, соблюден1е въ семъ отношенш всехъ 
необходпмыхъ предосторожностей и благоразумной постепенности должно по не-А 
обходимости предоставить местному усмотрен1ю и распоряженш епарх1альныхъ 
начальствъ. 
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№ e i . 

Записка отъ 1 5 ноября 1 8 3 3 , объ улучшежи положешя Литовской консистор1и и ея 
председателя Тупальскаго. 

Председатель Литовской консисторш, соборный прото1ерей Антон1и Ту-
пальск1й, есть вместе членомъ комис1и, управляюц1,ей каоедральными и семинар-
скими имен1ями, а также начальствующимъ по каеедральному Жировицкому 
собору, но жалованье получаетъ единственно по должности председателя кон-
систорш, въ числе 5 0 0 руб. серебромъ. Однакожъ по его образу жизни таковое 
жалованье вовсе для содержан1я недостаточно, и онъ удовлетворялъ своимъ на-
добностямъ отъ значительныхъ стороннихъ доходовъ, ирежнимъ епарх1альнымъ 
начальствомъ заведенныхъ, коими по крайней мере въ половине пользовался 
онъ, Тупальсшй. По моимъ правиламъ, считая cin CTopoHHÎe отъ духовенства до-
ходы или неприличными, или противозаконными, я оные прекратилъ уже ныне 
почти совершенно, темъ более, что cie благопр1ятнымъ впeчaтлeнieмъ и устра-
нешемъ всякихъ корыстныхъ видовъ весьма много будетъ способствовать къ 
успешному ходу Ушатскаго дела. Между темъ и председатель Тупальсшй, по 
своимъ способностямъ, деятельности и совершенной готовности исполнять волю 
начальства, можетъ быть очень полезенъ на нынешнемъ месте. И потому я обя-
заннымъ себя считаю просить Ваше Высокопревосходительство объ улучшеши 
содержашя сего духовнаго, изъ yвaжeнiя къ его долголетней службе, занп-
маемымъ имъ ныне должностямъ и многочисленному семейству. 

Koнcиcтopiя Литовская получаетъ до ныне то же coдepжaнie, каковымъ 
пользовалась еще при существоваши бывшей Брестской enapxin въ особомъ ея 
виде, именно 2 0 0 0 талеровъ или 9 5 7 6 руб. ас. Между темъ число церквей, въ ея 
ведеши состоянщхъ, умножилось тремя стами, а число делъ почти утроилось. 
Изъ yвaжeнiя 'къ сему, въ Именномъ Высочайшемъ указе 22-го апреля 1 8 2 8 
года, при coeдинeнiи въ две четырехъ тогда бывшихъ enapxifî, шестымъ пунк-
томъ предположены прибавочные по штатамъ KOHCHCTopifi расходы: но прибавкою 
таковою воспользовалась до сихъ поръ одна только кoнcиGтopiя Белорусская, 
къ прежнему содернашю которой назначено 2 0 0 0 руб. ас. изъ доходовъ Жидичин-
ской 6eHe(})n4in. По сему долгомъ поставляю просить Ваше Высокопревосходи-
тельство обратить внимаше на улучшеше cocTOHHin и Литовской KOHcncTOpin. 

Издержки на оба означенные выше предмета могутъ быть заимствованы 
отъ остающагося безъ назначешя оклада 2 0 0 0 талеровъ или 9 5 7 6 р. ас., 
уплачиваемаго изъ казны покойному викарному епископу Льву Лворовскому. 
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Е с м изъ сего оклада отделить, по прежншъ пршгЬрамъ, 1 0 0 0 руб. сер. для бу-
дущаго виЕар1я Литовской enapxin, то можно еще назначить таковое жъ коли-
чество npoToiepero Тупальскому, и останется около пятисотъ руб. сер. на улучшеше 
штата канцелярскаго и на кaнцeляpcкie расходы. 

Если Баше Высокопревосходительство благоволите изъявить свое соглас1е 
на cin пpeдпoлoжeнiя, то покорнМше прошу дозволить мн'Ь войти къ вамъ о 
семъ oфицiaльнымъ представлешемъ. 

Заметка на статью, напечатанную въ Gazette de France, касательно Православныхъ 
служебниковъ, введенныхъ между Ун1атами. 

Возвращая Вашему Высокопревосходительству присланное письмо и печат-
ные листки польскаго въ Париже журнала, покорнейше благодарю за сообщеше мне 
оныхъ. Если журнальныя парижсюя выходки заслуживаютъ, чтобы нанихъобра-
П1;ать внимаше; если надобно опровергать мнеше поляка, поместившаго въ своемъ 
журнале npomenie Новогрудскаго Греко-Унитскаго духовенства, и если опровер-
жеше таковое можно сделать гласнымъ, не придавая ему дипломатической важ-
ности: то который либо изъ русскихъ жителей Парижа могъ бы, по забраннымъ 
имъ изъ отечества справкамъ, напечатать въ тамошнихъ газетахъ, что означен-
ное прошеше Ушатскихъ священниковъ, въ 1834 году поданное къ епископу 
Семашко, было плодомъ влiянiя сторонняго и для yniaTOBb чуждаго; что въ 
этомъ удостоверяетъ самая сущность npomenifl, обнаруживающая HesHanie корен-
ныхъ пocтaнoвлeнiй Ушатской Церкви и ncTopin оной; что пoлитичecкie некото-
рые движители употребили въ этомъ деле несколькихъ только Ушатскихъ свя-
щенниковъ; что эти священники, во время собран1я. духовенства по случаю npi-
езда въ Новогрудокъ'епископа Семашки, ночью тайно носили оное npomenie къ 
каждому священнику и, чтобы получить на ономъ подпись, выдумывали разные 
предлоги, даже уверяя, что это делается по собственному внушешю епископа Се-
машки; что, при первомъ TpeooBaHifl Семашкою отъ духовенства объяснен1я 
по сему предмету, обманъ и подлогъ вполне обнаружены, такъ что пoдпиcaвшie 
npoшeнie священники новымъ поданнымъ npomeHieMb отреклись отъ прелшяго, уве-
ряя, что они по большей части не только не читали того пpoшeнiя, но даже не зналп 
о сущности онаго, и обвиняли некоторыхъ только священниковъ въ нayщeнiи ихъ 
къ подписи обманомъ; что во всемъ этомъ деле толь мало видно peлигioзнaгo 
побужден1я, а напротивъ, обнаруживается чисто политическая мелочная ин-
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трига; что изъ Ун1атс1шхъ священниковъ, бывшихъ зачинщиками по этому 
делу и наказанныхъ отъ епископа Самашки за подлогъ и интригу епитим1ею, 
пять присоединились къ Православной Церкви, а одинъ только, скомпрометиро-
вавш1й себя особыми противъ сей Церкви письмами, остался въ Унш. 

Впрочемъ, мы вовсе не думаемъ входить въ разборъ статьи Gazette de France, 
о такъ называемой политике Poccin въ OTHomenin Ушатовъ. Здесь столько пере-
мешаны BbnoHHTinxb: Поляки съ Литвинами и Русскими, Ушаты-Греки Cbyni-
атами-Русскими, настоящее съ бывшимъ за сто или двести летъ; столько денату-
ризированы или совершенно выдуманы самые факты, что нужно бы целое сочи-
неше, pour rectifier tout cela. Мы* однакожъ готовы отдать справедливость ре-
дакщи G-azette de France, что эти именно выдуманные или денатуризированные 
факты были единственною причиною помещешя въ оной означенной статьи — 
отдаемъ эту справедливость темъ смелее, что самая эта газета изъявляетъ въ 
томъ-же номере решительно недоверчивость свою къ сведешямъ, получаемымъ 
изъ Польши или отъ поляковъ, бежавшихъ во Франщю. Для yкpeплeнiя газеты 
de France въ этой основательной недоверчивости мы охотно прибавляемъ, что 
объявленное въ оной извест1е, якобы мног1е священники, пoдпиGaвшie означенное 
выше прошеше, сосланы въ Сибирь, ни малейшаго не имеетъ ocnoBanin, и что 
бедные эти священники, при мирныхъ своихъ заняпяхъ, не поняли бы, вероятно: 
почему какимъ-нибудь интригантамъ угодно оглашать безстыдно объ нихъ въ ино-
странныхъ газетахъ, какъ о сосланныхъ въ Сибирь, — какъ не понимали, для чего 
отъ нихъ выманили толь неприличнымъ образомъ подпись къ помянутому прошешю. 
Pour rectifier однакожъ понят1е газеты de France no с.му предмету, не излиш-
нимъ считаемъ присовокупить, что упоминаемые оною служебники вовсе не для 
Ушатовъ печатаны; что это—обыкновенные служебники, употребляемые Греко-Во-
сточною и Гpeкo-Pocciйcкoю Цepкoвiю и самимъ Ушатамъ свойственные; что 
служебники cin разосланы по Греко-Унитскимъ въ Poccin церквамъ, по совокуп-
ному постановлешю Ушатскаго митрополита Булгака съ епископами сего-жъ 
обряда: Семашко, Жарскимъ, Лужинскимъ и Зубко; что мера эта принята ими 
для избежашя pa3Hoo6pa3iH, вкравшагося обстоятельствами прелшяго времени по 
всемъ изданнымъ прежде у Ушатовъ служебникамъ относительно обрядовъ бого-
cлyжeнiя; и что въ постановлешй означенныхъ епископовъ именно сказано, что 
служебники, помянутые, разсылаются для руководства и наставлешя въ обрядахъ 
богослужешя, а не для n3MeHeHiH догматовъ веры. 
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вз. 
Проэктъ журнальной статьи, по поводу философическихъ писемъ, напечатанныхъ въ 

Московскомъ Телескопе, противъ России и Церкви. 

Долгомъ поставляемъ объявить печальную в^сть объ упокоен1п одного изъ 
нашихъ собрат1й, раба Бож1я Московскаго Телескопа. Изволите знать: нашъ 
народъ Православный смышленъ.Пе идетъ хорошо журналецъ, чуть-чуть не уми-
раетъ—вотъ пускаются на отчаянныя средства, авось не встретятся ли съ по-
лиц1ею, которая не позволитъ ругать встречнаго и поперечнаго — тутъ неожи-
данное счаст1е; покойная смерть, вместо безславной жизни. Вотъ въ чемъ дело: 

Еакой-то Французъ или Русскш—довольно, что статья писана по француз-
ски—изволилъ обратить нашу Православную барыню къ своимъ высокимъ фило-
софическимъ взглядамъ и даже сделалъ ее, какъ онъ думаетъ, католичкою. Но 
вотъ беда: эта просвен],енная выспренними взглядами дама едва возвратилась на 
Русь, какъ и забыла все наставлешя своего образователл, или, по крайней мере, 
глубокая мудрость оныхъ казалась ей уже не такъ то непреложною. Тутъ мой 
наставникъ не выдержалъ — ну жъ писать къ ней философическзя письма. Намъ 
редко случалось читать подобную безсмыслицу; но вы, верно, не отгадали бы, за 
как1я принялся штуки сочинитель, чтобы восторжествовать надъ убеждешемъ своей 
кл1ентки? Изволите видеть: онъ описалъ ей насъ, Русскихъ, самымъ удивитель-
нымъ образомъ. Они де, варвары, не имеютъ ни просвеш^ешя, ни релипи, ни 
правительства; они не имеютъ народнаго характера, собственныхъ обычаевъ, 
даже семейственной жизнк'; они даже неспособны къ образованш - - чудо, да и 
только! чего этотъ г. философъ объ насъ не написалъ! А мы, бедные Православ-
ные, въ простоте своего сердца думали до сихъ поръ, что сделали удивительные 
успехи по всемъ частямъ образованности; мы гордились своею твердою народно-
ст1Ю. своимъ правительствомъ; мы убеждены были, что Православная вера горитъ 
въ сердце всякаго Русскаго и более всего поддерживаетъ наше мощное полити-
ческое тело ; мы считали себя великаномъ, на котораго все народы глядятъ съ 
удивлешемъ и завист1ю, съ упован1емъ или со страхомъ. А добрые паши цари, 
положивш1е столько т р у д о в ъ , столько попечешй, чтобы насъ просветить, возвели-
чить, и не знали, что, после вековыхъ усил1й, мы будемъ на низшей степени, не-
жели наши лопари, наши самоеды! 

Не знаемъ, какое впечатлеше произвели эти философическ1я письма на 
убеждеше Русской барыни, не знаемъ и того, въ какомъ состоянш находится 
ныне умъ достойнаго сочинителя: но Телескопъ не выдержалъ тяжести и перваго 
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письма въ сорокъ слишкомъ страницъ — онъ палъ подъ этоа) огромною 
ношею; а переводчикъ, бывш1й и прежде, какъ мы слыхали, не при своемъ ум^, 
после перевода этого письма и совершенно отправился въ домъ сумашедшихъ. 
Мы никому не желаемъ зла, но, право, признаемся, грешные, что при составлешп 
нашей литературной летописи часто желаемъ невольно туда же отправиться мно-
гимъ сочинителямъ и переводчикамъ — по крайней мере не печатали бы ихъ 
бредней, а мы бы не были принуждены ихъ читать, 

Возвраш,аясь сегодня отъ Вашего Высокопревосходительства, я случайно 
подумалъ о глупой статье, напечатанной въ Телескопе, которая была мне сооб-
ш,ена по вашему приказан1ю несколько недель тому назадъ. Я н е утерпелъ, чтобы 
не написать о ней несколько строкъ. 

Записка отъ 2 5 октября 1 8 3 4 , о состояжи Ушатскаго ведомства. 

Отделить Ун1атовъ отъ Римской Церкви, а придвинуть къ Греко-РоссШ-
ской; переродить ихъ въ Православныхъ преобразован1емъ Греко-Унитскаго 
духовенства, искоренешемъ заимствованныхъ отъ Римлянъ нововведенШ и воз-
становлен1емъ постановлешй и обрядовъ богослужешя Греко-Росс1йск1я Церкви, — 
было целью шестилетнихъ попечен1й правительства. 

Здесь было бы излишнимъ приводить на память все распоряжен1я и дей-
ств1я, въ семъ направлении последовавш1я, начальству известныя. Я не могу 
также дать вернаго поняия о нынешнемъ состоянш Белорусской епархш, коей 
внутреннее положеше не совершенно мне известно и въ коей система частныхъ 
обраш;ен1й къ Православ1ю воспрепятствуетъ, вероятно, успеху системы общаго 
перерожден]я Ушатовъ. Но обязаннымъ себя чувствую, после объезда Литов-
ской Греко-Унитскоп епарх1и, дать отчетъ о движеши Ушатскаго дела по сей 
eпapxiи, со времени поступлешя оной въ мое управлен1е, то есть, за восемнадцать 
последнихъ месяцевъ. 

Въ течеше сего времени для всей переписки по епарх1альному управлешю 
введено исключительное употреблен1е русскаго языка, и самые благочинные, безъ 
особаго предписашя, начали вообще употреблять сей языкъ въ своихъ ко мне 
представлешяхъ. Прежн1я формы Римской канцеляр1и отменены, а все назна-
чешя и распоряжешя производятся указами, отъ имени Е г о И м п е р а т о р с к а г о 
В е л и ч е с т в а чрезъ консисторш издаваемыми. Вместо прежнихъ форматъ на 



— 683 -

латинскомъ или польскомъ языке, введены для рукополагаемыхъ въ священно-
служительсюя и причетничесшя звашя сшавлешыя граматы на языке сла-
вянскомъ,— въ начале письменныя, а ныне печатныя, по образцу граматъ, въ 
Греко-Россшской Церкви употребляемыхъ. Введена также верноподданническая 
присяга, произносимая ставленниками до рукоположешя ихъ въ священно и 
церковно-служительсшя степени, по той форме, которая употребляется на сей 
случай въ Греко-Россшской Церкви. Возстановленъ забытый Ушатами обычай 
Греко-Восточныя Церкви освящать рукоположен1емъ и причетничесюя должности. 

После устранен1я мною въ прошломъ году трехъ неблагонадежныхъ учи-
телей, епарх1альная семинар1я еще более подвинулась къ благой цели своего 
предназначен1я, такъ что заведен1е cie могло бы уже считаться Русскимъ въ 
учебномъ и нравственномъ отношенш, если бы въ ономъ не имелось множества 
учениковъ, поступившихъ сюда изъ прежнихъ польскихъ училищъ и незабыв-
шихъ еще совершенно правилъ, въ коихъ были воспитываемы. Число учениковъ 
въ семинарш и въ уездныхъ духовныхъ училищахъ весьма умножилось, после 
внушешй, сделанныхъ мною духовенству, при нынешнемъ осмотре enapxin. Съ 
симъ вместе и ceMHHapcKiH здaнiя переделаны удобнейшимъ противу прежняго 
образомъ, для здрав!я воспитанниковъ и надзора за ихъ поведешемъ. 

Особенное обращено было внимаше на каеедральный Жировицюй соборъ, 
куда, по случаю чудотворныя иконы Бож!ей матери, стекается множество народа, 
а, по пребывашю епарх!альнаго управлен!я и семинар!и—духовенство целой 
enapxin. Изъ собора сего, при новой онаго внутренней отделке, вынесены пре-
столы, у стенъ и колоннъ по Римскому обыкновешю находивш!еся, за исключе-
шшъ двухъ, где, съ открыт!емъ способовъ, предполагается устроить два при-
дела, во имя святителя чудотворца Николая и равноапостольнаго князя Влади-
Mipa; устранены украшен!я, Римлянамъ обыкновенныя; уничтоженъ гробъ, на 
страстной неделе по обычаю Римлянъ употреблявш!йся; закрыты и вынесены оба 
органа, а одинъ изъ нихъ уже проданъ; главный алтарь и престолъ устроены по 
правиламъ Греко-Восточныя Церкви; сооруженъ иконостасъ въ небольшомъ 
имеющемся при соборной церквй приделе; п1з!обретена необходимая для пра-
вильнаго богослужен!я церковная утварь. 

Вместе съ матер!альнымъ устройствомъ каеедральнаго собора, я озаботился 
npincKanieMb къ оному нужнаго числа духовныхъ, способностями ж образомъ 
мыслей соответствующихъ своему предназначешю. Духовные т навыкли со-
вершенно правильному богослужешю по обряду Греко-Росс!йсюя Церкви; пев-
ческая усилена и усовершенствована; новоучрежденное училище для дьячковъ 
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доставляетъ у^ке средства къ содержан1ю постоянно самаго деятельнаго богослу-
жен1я; Римсюя супликащи и процес1и отменены, а вместо оныхъ заведены мо-
лебны и акаоисты; слово Вож1е, четвертый уже м'Ьсяцъ, проповедуется на рус-
скомъ языке учителям! и учениками богослов1я епарх1альной семинарш; приняты 
меры, посредствомъ которыхъ читанныя мши делаются въ мнеши самаго духо-
венства часъ отъ часу более неприличными. Я смею надеяться, что не мног1е 
Православные каоедральные соборы могутъ похвалиться более правильнымъ, 
деятельнымъ и прекраснымъ богослужешемъ того, которое ныне постоянно на-
блюдается въ соборе Жировицкомъ; и могъ бы сослаться въ томъ на преосвящен-
наго Евгения, гостившаго у меня въ праздникъ Рождества Пресвятыя Бого-
родицы. 

Отъ каоедральнаго собора, преобразоваше деятельно распространяется по 
епарх1и. Я удостоверился на опыте, что кажды:й свяп1;енникъ, пр1езжающ1й въ 
Жировицы съ предубеждешемъ противъ обрядовъ Греко-Восточнаго богослужешя, 
после несколько-дневнаго здесь пребывашя совершенно переменяетъ образъ 
мыслей въ семъ отношенш. Я вызывалъ уже въ Жировицы более тридцати 1еро-
монаховъ, да около ста белыхъ священниковъ; и поочередный ихъ вызовъ продол-
жается, сколько позволяютъ местныя приходск1я надобности и опасеше сделать 
с1ю очередь слишкомъ тягостною, а темъ самымъ ненавистною. Вызываемые 
священники подъ руководствомъ каоедральнаго духовенства навыкаютъ пра-
вильному богослужешю и, возвращаясь къ своимъ местамъ, ослабляютъ по всей 
епархш прежнее предубежден1е,—такъ что при нынешнемъ осмотре епархш я 
имелъ удовольств1е присутствовать почти въ каждомъ благочинш при правиль-
номъ богослуженш по обряду Греко-Восточныя Церкви. 

Такимъ образомъ, возстановлен1е по Ушатскимъ церквамъ богослужешя 
Греко-Восточныя Церкви не встретить важнаго затруднешя, какъ скоро церкви 
сш снабжены будутъ иконостасами, приличною церковною утварью, священными 
облачешями, богослужебным книгами, а более всего—необходимыми церковно-
с.1ужителями. Между темъ, и въ семъ отношенш делается все возможное. Уже 
устроено более тридцати иконостасовъ, и приняты меры къ сооружеЕ1ю оныхъ въ 
следующемъ году около ста—по одной Гродненской губернш; церковная утварь 
и священныя облачешя по правиламъ Греко-Восточныя Церкви во многихъ уже 
церквахъ изготовлены и введены въ употреблеше; богослужебный книги только 
ожидаются изъ Москвы; рукоположены для монастырскихъ и приходскихъ церк-
вей около тридцати д1аконовъ, коихъ прежде почти не имелось въ епарх1и; от-
пущено къ приходскимъ церквамъ изъ новоучрежденнаго училища около 
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сорока дьячковъ, навыкпшхъ прж каеедральномъ соборе правильному богослу-
жешю и согласному пенш, и таковое жъ число дьяшшвъ приготовляется, —такъ 
что вскоре надеюсь быть въ состояши закрыть все органы по Ушатскимъ 
церквамъ. 

Изложенное въ общемъ только очерке и, такъ сказать, въ матер1альномъ 
виде движете Ун1атскаго дела по Литовской епархш въ течете восемнадцати 
последнихъ месяцевъ довольно показываетъ, чт5 можно сделать въ последств1И. 
Слишкомъ было бы утомительно изъяснять здесь частныя распоряжешя, прямыя 
или косвенныя внушен1я, наставлешя и убеждешя, коими я старался и въ Жи-
ровицахъ, и при осмотре епархш, подрывать прежнее здаше, действовать на 
умы Греко-Унитскаго духовенства, отклонять оное отъ Римлянъ и ихъ правилъ, 
а приближать къ Греко-Россшской Церкви. Вместо сего, долгомъ поставляю 
приложить собственноручныя объявЛешя духовныхъ, стоящихъ у кормила iepap-
хическаго и учебнаго управлен1я Греко-Унитской Церкви, о готовности ихъ 
присоединиться къ прародительской Греко-Россйской Церкви. Мне не трудно 
было взять и более подобныхъ объявлен1й, если бы я не опасался повредить 
Ушатскому делу преждевременною огласкою. 

Еоль ни значительны однакожъ донынешше успехи по Ушатскому делу, 
нельзя забывать, что еще несравненно больше делать остается. Между темъ 
дело cie, въ отдельномъ своемъ виде, въ весьма затруднительномъ находится 
положеши, 

Съ одной стороны, Римляно-польская пария не дремлетъ и темъ более 
противодействуетъ, чемъ виднее для оной цель Ушатскаго дела. Съ другой 
стороны, нынешняя система частныхъ обращешй къ Пpaвocлaвiю представляетъ 
Гpeкo-Pocciйcкyю Церковь въ HenpiH3HeHH0Mb для Унiaтoвъвидe и возбуждаетъ 
въ нихъ недоверчивость къ пocлeдcтвiямъ настоящихъ по Ушатской Церкви пре-
образовашй. При томъ, самые благонамеренные изъ Ушатовъ, въ нынешнемъ 
ихъ двусмысленномъ пoлoжeнiи, не могутъ полагаться на содейств1е со стороны 
местныхъ гражданскихъ начальствъ. Не все же сановники толь ясно видятъ, 
толь усердно наблюдаютъ пользы отечества, какъ истинный сынъ онаго, верный 
слуга Государя, непоколебимый въ правилахъ, достойный Михайло Николаевичъ 
Муравьевъ. 

Извлечь Ушатское дело изъ нынешняго затруднительнаго пoлoжeнiя нетъ, по 
моему ЖЕЫЮ, благонадежнейшаго средства, какъ привести въ действо предполо-
жеше о подчинеши Греко-Унитской кoллeгiи, или прямо yniaTOBb, Святейшему 
Синоду. Тогда только оно приметъ твердое и невозвратное направлен1е, ограж-
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дено будетъ надежнымъ образомъ отъ Римскаго вд1ян1я, получитъ полное со-
д'Ьйств1е местныхъ гражданскихъ властей; тогда только м^ры, принимаемыя со 
стороны Греко-Росс1йскаго духовнаго начальства, могутъ согласоваться съ д-Ьй-
ств1ями по Ушатской части и не будутъ противодействовать одне другимъ, какъ 
случается ныне. 

Впрочемъ, я имелъ счаст1е представить подробно въ прежнихъ моихъ за-
пискахъ и действительное состояше Ун1атовъ, и настоящее положен1е Ун1атскаго 
дела, и вероятный ходъ онаго после подчинен1я коллег1и Святейшему Синоду, и 
надежный последств1я сей peшíîтeльнoй меры. Мне только остается ожидать 
распорял{ен1й правительства и надеяться, что Ушатское дело, с1я маленькая, но 
светлая жемчужинка, готовяшдяся къ венцу славы Великаго Н и к о л а я , достиг-
нетъ во всемъ блеске своего предназначеш'я. 

2 о-го октября 
1834 года. 

При сей записке приложены объявлен1я следующаго содержашя: 
Отъ Тупальскаго, Гомолицкаго и Жалгшьевскаго: Радуясь , что при-

зваше вашего преосвященства согласуется съ собственнымъ моимъ убеждешемъ, 
я съ удовольств1емъ исполняю желаше ваше, объявляя симъ, что готовъ 
во всякое время присоединиться къ прародительской нашей Греко-PocciilCKofî 
Церкви. 

Отъ Голубовта: Призваше вашего преосвященства согласуется съ моимъ 
убеждешемъ, и я готовъ последовать за онымъ, присоедйняясь къ Православной 
Греко-Росс]иской Церкви, лишь бы мне дозволено до конца жизни моей оста-
ваться безъ бороды и въ нынешнемъ моемъ одеяши. 

От.ъзас'гьдашеля Го2)бацевича: Еогда последуетъ Высочайшая воля о все-
общемъ присоединен1и Греко-Унитской Церкви къ господствующей Греко-Рос-
ciйcкoй и дозволено будетъ нынешнимъ Ушатамъ остаться безъ бороды и въ 
теперешнемъ ихъ одеян1и, и когда верховное Греко-Унитское начальство, кото-
рому по словамъ священнаго писан1я должно повиноваться, ибо оно бдитъ о 
душахъ нашихъ, присоединится къ оной, тогда и я последую за нимъ. 

Отъ ректора семинарш Шелепина: Ниже подписавшшся, соответствуя 
благимъ намерешямъ правительства, желаюш,аго присоединек1я всехъ сыновъ 
Pocciïï къ Православной Греко-Росс1йской Церкви, для водворен1я между т ш 
взаимнаго eдйнoмыcлiя и нелицемерной любви къ отечеству и отцу онаго пре-
свет.1ейшему державнейшему Великому Г о с у д а р ю И м п е р а т о р у Н и к о л а ю 
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П а в л о в и ч у и всей Е г о В е л и ч е с т в а Августейшей фамилш, объявляю симъ 
преосвяд1;енному Литовскому епископу и кавалеру 1осифу, что я, по собственному 
моему убеждешю, во всякое время готовъ присоединиться къ той же Православ-
ной Греко-Россшской Церкви, — лишь бы только присоединен1е Ушатовъ было 
обш,ее, а не частное, и чтобы мне дозволено было остаться безъ бороды и въ 
нынешнемъ одеяя1и, а въ противномъ случае дозволено было перейти въ свет-
ское зваше. Повергая cie мое объявлеше предъ благодетельнымъ моимъ прави-
тельствомъ, я льщу себя надеждою, что оно въ последнемъ случае не оставить 
меня безъ приличнаго содержан!я, соответственно проходимой мною службе. 

Отъ вице-предсгьдашеля Конюшевскаго: Радуясь, что призваше вашего 
преосвященства согласуется съ собственнымъ моимъ убеждешемъ, я съ удоволь-
ств1емъ исполняю желаше ваше, объявляя симъ, что готовъ во всякое время при-
соединиться къ прародительской нашей Греко-Росс1йской Церкви, съ темъ 
только именно изъят1е]яъ, чтобы дозволено было брить бороду и не заменять 
рясою нынешняго нашего священническаго одеян1я. 

Отъ эконома семинрш Щенсновича: Во исполнеше требования вашего 
преосвященства, мне даннаго, съ должнымъ глубочайшимъ почтен1емъ имею честь 
симъ донести, что я, зная о прародительской нашей, что ныне Греко-Унитской 
Церкви, и убежденъ будучи совест1ю, отъ принят1яПравослав1я не отказываюсь, 
только бы присоединеше cie было общее, а не частное. 

Отъ затдат^еля коллегш Маркевича, такое жъ, какъ отъ Тупальскаго, 
Гомолицкаго и Малишевскаго. 

1 8 3 4 г. б-го ноября—Докторъ богослов!я профессоръ Еонстантинъ Игна-
товичъ. 

1 8 3 4 г. 14-го ноября—Профессоръ магистръ Игнат!й Еоссовичъ. 
Оба съ темъ услов!емъ, чтобы присоединеше было общее, а не частное, и 

чтобы оставлены были безъ бородъ и въ нынешнемъ платьи. 

Докладная записка, составленная въ Mat 1 8 3 5 , объ учреждеши комитета по Ужат-
скимъ деламъ. 

Благое дело возвращешя полутора шл!она Ушатовъ въ недра Греко-Рос-
т о ш я Церкви и соединешя ихъ такимъ образомъ неразрывными узами съ об-
щимъ теломъ Poccin—древней истинной ихъ матери, приводилось въ исполнен!е 
съ 1 8 2 8 года одшшъ и темъ же путемъ, указаннымъ министерству волею В а-
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шего В е л и ч е с т в а . Beb принятыя по оному м^ры, все изданныя многочислен-
ныя pacпopялieнiя, клонились къ тому, чтобы отделить Ушатовъ отъ Римской, а 
приблизить къ Греко-Россшской Церкви; чтобы искоренить постепенно все за-
имствованное ими отъ Римлянъ, а возстановить устройство церквей, богослужешя 
и постановлешя Восточныя Церкви; чтобы воспиташемъ юношества изменить 
духъ и образъ мыслей Греко-Унитскаго духовенства—и такимъ способомъ, дей-
ствуя посредствомъ самаго жъ сего духовенства, переродить нечувствительно 
Ун1атовъ изъ полу-Поляковъ Католиковъ въ Русскихъ Православныхъ. О ходе 
сего дела и успехахъ по оному я имелъ счаст1е доносить постоянно Вашему 
В е л и ч е с т в у и всегда въ полномъ оставался увереши, что данное оному на-
правлен1е есть самый благоразумнейш1й и надежнейго1й путь къ достижен1Ю 
предположенной цели. 

Между темъ, ходъ Ушатскаго дела не зависелъ отъ одного министерства 
внутреннихъ делъ. Православное духовенство, одушевленное ревностно и угады-
вая намерешя Вашего В е л и ч е с т в а , некоторые граждансше чиновники, темъ 
же духомъ руководимые,—избрали для достижешя той же цели, повидимому, крат-
чайш1й и для всехъ более понятный способъ, то есть, частное обрап1;еше Уша-
товъ къ Православ1ю посредствомъ мисзонерскихъ и нолицейскихъ меръ. 

Успехъ присоединен1я симъ образомъ около пятидесяти тысячъ Ушатовъ, 
почти исключительно въ казенныхъ и русскими помещиками владеемыхъ имешяхъ, 
не совершенно меня радовалъ. Не только я считалъ обращен1е самаго народа 
безъ духовенства не вовсе надежнымъ и нрочнымъ, не только ожидалъ, что ус-
пехи ein не могутъ быть продолжительны и остановятся на селешяхъ, состоя-
щихъ въ веденш поменщковъ-поляковъ Католиковъ, для обуздашя противо-
действ1я коихъ нужны будутъ меры более резшя; но особенно въ сихъ частныхъ 
присоединешяхъ виделъ истинное препятств1е успеху дела о присоединеши об-
щемъ Ушатовъ, по одобренному В а ш и м ъ В е л и ч е с т в о м ъ и въ течеше более 
шести уже летъ исполняющемуся плану. 

Къ сожалешю, предвиденное мною часъ отъ часу более сбывается. Хотя 
я и считаю изъясненныя въ прилагаемой записке опасен1я князя Хованскаго 
преувеличенными: темъ не менее однакожъ очевидны вредныя последств1я со-
вершившихся уже частныхъ присоединенш. Они сделали слишкомъ явньиш на-
мерешя правительства; возбудили общее опасеше и противодейств1е въ господ-
ствующей въ западныхъ областяхъ Польско - Католической партш; поставили 
Греко-Росс1йское духовенство въ отношенш къ Ушатамъ во враждебномъ виде; 
возродили въ сихъ последнихъ опасеше и недоверчивость къ совершающимся у 
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нихъ преобразован1ямъ; произвели взаимное раздражеше, слишкомъ невыгодное 
для дальнМшихъ действ1й правительства. 

Впрочемъ, непр1ятныяпосл'Ьдств1я двухъ системъ, дМствовавшихъ отдельно 
и независимо на Ун1атское д^ло, въ двухъ почти иротивоположныхъ направде-
шяхъ, предвидены съ самаго начала,—и Вашему Величеству благоугодно 
было, еще въ ш н е месяце прошлаго года, назначить комитетъ, состоящ1й изъ ду-
ховныхъ лицъ Греко-Росс1йскаго и Ушатскаго исповедашя, а также несколькихъ 
государственныхъ сановниковъ, посредствомъ котораго можно бы было согла-
совать меры, принимаемыя по Ушатскому делу, какъ со стороны главнаго управ-
лешя делами Греко-Росс1йскаго исповеданхя, такъ и со стороны министерства 
внутреннихъ делъ. Еомитетъ сей долженствовалъ учредиться съ возвращешемъ 
изъ Москвы митрополита Филарета, и я, за прибыт1емъ ныне сего духовнаго въ 
Санктпетербургъ, долгомъ поставлшо испрашивать соизволешя Вашего Вели-
чества на открыт1е упомянутаго комитета и вместе съ темъ представить 
проэктъ Высочайшаго Вашего о семъ повелешя. 

Я не сомневаюсь, что можно еще вести Ушатское дело къ преднамеренной 
цели темъ же путемъ благоразумной постепенности, по которому правительство 
до сего следовало, и который одинъ, не требуя особенныхъ, съ духомъ времени 
несогласныхъ усил1й, обещаетъ для онаго верный и прочный успехъ. Однакожъ 
открытые уже слишкомъ преждевременными обращешями Ушатовъ виды прави-
тельства и оказывающееся неблагонамеренное онымъ противодейств1е потре-
буютъ, вероятно, более открытаго въ семъ деле участ1я правительства и более 
решительности въ обузданш противодействующихъ. Изыскать приличныя для 
сего меры и представить оныя на усмотреше Вашего Величества будетъ 
деломъ учреждаемаго ныне комитета, которому я не премину сообщить мои по 
сему предмету мысли, вообще уже известныя Вашему Величеству изъ преж-
нихъ моихъ всеподданнейшихъ докладовъ. 

Учреждеше однакожъ комитета имеетъ две отдельный цели. Одна изъ 
нихъ есть: чтобы согласовать меры, предпринимаемыя по министерству внутрен-
нихъ делъ и по управлен1ю Греко-Росс1йскими делами; дать более силы и проч-
ности исполнешю последовавшихъ уже правительственныхъ распоряжен1й поУн1ат-
скому делу; действовать постоянно на преобразован1е Ун1атовъ, по части учеб-
ной, по церковному устройству, богослужен1ю и благочин1ю, на оспованш самихъ 
булъ папскихъ, положившихъ начало Ун1и. Другая—чтобы меры, принимаемыя 
къ сему, не противному совести, наружному преобразованш, такъ обдумывать и 
такъ направлять, дабы оне вместе действовали и на окончател! ное обращеше 

и 
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Ун1атовъ къ IIpaвocлaвiю. Первая изъ сихъ ц^лей можетъ быть открытою, 
вторая—должна бытъ тайною. Посему, я долгомъ поставляю испрашивать В ы с о -
ч а й ш а г о В а ш е г о В е л и ч е с т в а соизволешя, чтобы въ полномъ собранш коми-
тета обсуживаемы быиги м^ры по Ун1атскому д^лу, только въ первомъ отношенш; 
а для соображен1я оныхъ, въ ближайшихъ видахъ присоединешя Ушатовъ къ 
Православш, сов'Ьш;ались частно только некоторые члены, такъ чтобы въ коми-
тете предлагались ж^ры, уже обдуманный, въ безспорномъ принятш коихъ не 
предстояло бы никакого coмн'Ьнiя. Таковое приготовительное совеш^аше мн^ ка-
жется необходимымъ, по образу т с л е й некоторыхъ членовъ комитета, при коихъ 
обсуживать дела онаго во всехъ oтнoшeнiяsъ было бы и неприлшшо, и неблаго-
разумно. Сверхъ того, при сихъ совеш;ан1яхъ, между некоторыми членами коми-
тета, большее влiянie на дела имеющими, можно бы удобнее давать по ведом-
ству министра внутреннихъ делъ и синодальнаго оберъ-прокзфора одинакое 
направлеше многимъ pacпopяжeнiямъ, к ъ Ушатскимъ деламъ относящимся, не 
обременяя комитета всякими мелочами. 

66. 
Проэктъ В ы с о ч а й ш а г о о томъ повелешя, 

В ъ твердомъ намерен1и поддержать древнюю народность находящихся въ 
PoGciйcкoË импер1и полутора мил1она Ушатовъ, Русскихъ языкомъ и происхож-
дешемъ, я всегда принималъ особенное участ1е въ мерахъ, употребляемыхъ къ 
устройству Греко-Унитской Церкви. Цел1ю сихъ м^ръ было: сохранить отъ 
дальнейшаго изменен1я у Ушатовъ Русское богослужеше и церковное благо-
устройство; исключить по мере возможности все чуждое, вкравшееся у нихъ 
силою обстоятельствъ и частнымъ своевольствомъ; возстановить выведенныя от-
части изъ yпoтpeблeнiя постановлен1я и обряды богослужешя Греко-Восточныя 
Церкви, обезпеченныя для Ушатовъ самими папами римскими. Желая ныне упро-
чить последовавш1я уже по сему предмету правительственныя распоряжеЕ1я, а 
также устранить в с я т я недоумешя и пререкашя, могуп],1я встретиться между 
Греко-Россшскимъ и Ушатскимъ духовенствомъ—я призналъ за благо учредить 
особый комитетъ, состоящ1й изъ духовныхъ лицъ Греко-Россшскаго и Ушат-
скаго исповедашя, а равно несколькихъ государственныхъ сановниковъ, который, 
обсуживая предварительно все меры, по Ушатскимъ деламъ принимаемыя, наблю-
далъ бы за ходомъ и точнымъ исполнен1емъ оныхъ, а о важнейшихъ изъ нихъ 
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представмлъ бы на мое усмотрен1е. Членами сего комитета я назначаю Ш и 
повелеваю вамъ, объявивъ имъ о сей моей вол-Ь, распорядиться нын'Ь же объ от-
крытш д^йствШ комитета. 

6 7 . 

Записка, составленная въ т н Ь 1 8 3 5 года, съ обзоромъ предъидущихъ д%йствй1 
по Униатскому д%лу. 

Благое д^ло возвращен1я полутора мил1она Ушатовъ въ н^дра Греко-Рос-
с1йск1я Церкви и соединен1я ихъ такимъ образомъ неразрывными узами съ об-
щимъ теломъ Россш—древней истинной ихъ матери, приводилось въ исполнеше 
съ 1 8 2 7 года путемъ, указаннымъ волею Г о с у д а р я И м п е р а т о р а . В с е при-
нятыя по оному меры, все изданныя многочисленныя распоряжен1я, клонились 
къ тому, чтобы отделить УЕ1атовъ отъ Римской и приблизить ЕЪ Греко-Рос-
с1йской Церкви; чтобы искоренить постепенно все заимствованное ими отъ Рим-
лянъ, а возстановить устройство церквей, богослужеше и постановлешя Восточ-
ныя Церкви; чтобы воспитан1емъ юношества изменить духъ и образъ мыслей 
Греко-Унитскаго духовенства—и такимъ способомъ, действуя посредствомъ само-
го-жъ сего духовенства, переродить нечувствительно Ушатовъ—изъ полу-По-
ляковъ Католиковъ въ Русскихъ Православныхъ. 

Такое направлеше, Ун1атскому делу данное, основывалось на самомъ со-
стоянш Ун1атской въ Россш Церкви. Она слишкомъ тесно соединена была съ 
Римскою, чтобы можно вдругъ расторгнуть узы, ихъ связуюш,1я: и благоразум1е 
повелевало пр1искать меры, хотя и не крутыя, темъ не менее однакожъ действи-
тельный, для достижен1я предположенной цели. Вотъ с1и меры: 

Высшее управлен1е Ушатской Церкви было сосредоточено въ Римско-
Еатолической духовной коллегш и зависело почти совершенно отъ произвола 
Римлянъ: ныне оно вверено особой и независимой отъ нихъ Греко-Унитской 
коллегш. Ушатское духовное юношество воспитывалось въ польскихъ учили-
ш,ахъ и высшее образоваше получало вместе съ Римлянами въ Главной Вилен-
ской семинар1и: ныне учреждены для онаго семинар1ж ж уездныя училища, обра-
зованный по уставамъ, изданнымъ для духовныхъ учебныхъ заведешй Греко-
Росс1йск1я Церкви; для преподавашя наукъ введенъ русск1й языкъ, и самыя 
учебныя книги получаются жзъ комжсш духовныхъ училищъ; даже Законъ Бо-
ж1й, по назначешю самой Греко-Унитской коллег1ж, преподается по катихизи-
самъ, изданнымъ отъ Святейшаго Синода; воспрещено посылать Ун1атовъ въ 

и* 
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Главную семинарш, а вместо того образовано для Ун1атскихъ семинар!! шесть 
учителей въ русскихъ университетахъ, и даже съ 1 8 3 1 года Ушаты воспиты-
ваются въ здешней духовной академш. Множество Ушатскихъ свян];енниковъ 
было посвяш;аемо или отпускаемо для Латинскихъ костеловъ, къ сугубой польз-Ь 
Римлянъ, а къвяп];шему вреду Греко-Росс1йсЕаго и изм-Ьнешю Ушатскаго испо-
ведашй: это совершенно воспреп1;ено. В ъ Ушатскихъ епарх1яхъ сун];ествовали 
капитулы, по Римскимъ формамъ образованные, съихъ канониками и прелатами: 
ныне вместо оныхъ введено зваше прото1ереевъ, долженствуюн1,ее быть наградою 
заслугъ и пооп1;решемъ къ усердш по делу перерождешя УЕ1атовъ. Прежде име-
лось четыре Ушатсшя enapxin—две изъ нихъ, Виленская и Луцкая, по место-
пребыванш епарх1альныхъ начальствъ, слишкомъ подвержены были вл1ян1ю Рим-
лянъ, да кроме сего последняя состояла только изъ 1 2 0 тысячъ Ушатовъ, въ 
трехъ губершяхъ между Православными разбросанныхъ, и большую часть своего 
духовенства отдавала въ распоряжеше Римлянъ для ихъ костеловъ: ныне с1и 
обе епархш упразднены,—чемъ не только Ушаты въ половину ослаблены, но ж 
доставлена удобность заместить благонадежныж людьми важнейш1я должности 
по управленш остальными двумя епарх1ями. 

Въ тоже время, отклонено излишнее вл1ян1е тогдашнихъ Греко-Унитскихъ, 
Римской Церкви преданныхъ, ныне уже умершихъ четырехъ епископовъ—подчи-
нешемъ духовныхъ училиш.ъ непосредственному заведыван1ю Греко-Унитской 
коллегш и поставлешемъ консистор1й въ некоторой отъ арх1ереевъ независи-
мости, посредствомъ предоставленнаго онымъ права избирать самимъ своихъ чле-
новъ. Уничтожено политическое суп1;ествоваше бывшаго главною пружиною 
Польско-Католической политики базил1анскаго ордена, посредствомъ отменешя 
независимаго орденскаго начальства, подчинешя монастырей общему епархгаль-
ному управленш и определен1я монастырскихъ настоятелей коллег1ею по пред-
ставлешямъ консистор1й. Доставлено гражданскому начальству ббльшее вл1яте 
на Ун1атсшя дела , посредствомъ зависимости отъ местныхъ генералъ-губерна-
торовъ определешя къ церквамъ настоятелей. 

Все сш распоряжен1я приведены были въ действо съ 1 8 2 8 года, въ те-
чеше четырехъ летъ, и хотя безпокойства западныхъ губернш, бывш1я послед-
ств1емъ польскаго мятежа, пр1остановили несколько въ последней половине сего 
пер1ода дальнейшее движен1е по Ун1атскому делу: однакожъ и cie время не по-
теряно, ибо въ течеше онаго последовавш1я уже распоряжешя утвердились и 
даже начали приносить благ1е плоды. 

Еслибы можно было полагаться, что Греко-Унитское управлен1е въ настоя-
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щемъ, отдельномъ его виде будетъ постоянно и неуклонно следовать по дан-
ному уже оному направленш; то должно бы надеяться, что Ун1атское дело, въ 
течете десяти или пятнадцати летъ, достигнуло бы предположенной цели, такъ 
сказать, само собою, однимъ внутреннимъ постепеннымъ действ1емъ въ преобра-
зованш Греко-Унитской Церкви. Но въ течен1е столь долгаго времени внимаше 
верховнаго правительства могло бы быть отвлечено отъ сего дела другими важ-
нейшими предметами; противодейств1е Римско-Католической польской парт1и 
могло бы усилиться; усердные делатели изъ среды Ун1атовъ могли бы ослабеть: 
и плоды попечен1й правительства могли бы быть невозвратно потеряны. Посему 
еще съ 1 8 3 2 года признано весьма полезнымъ и почти необходимымъ упрочить 
дальнейшее преобразоваше Греко-Унитской Церкви, сблизивъ оную еще более 
въ общей системе управлешя съ Церковью Греко-Росс1йскою, подчинешемъ 
Греко-Унитской коллегш Святейшему Синоду. 

Симъ образомъ Греко-Унитская въ Росс1и Церковь политически присоеди-
нена бы уже была невозвратно къ Греко-Росс1йской; неприкосновенность Ушатовъ 
ограждена была бы отъ Римскаго прозелитизма правами Греко-Росс][йск1я Церкви; 
благонамеренные духовные изъ Уя1атовъ нашли бы твердое покровительство и 
ободреше, а злонамеренные обуздаше; сами Римляне увидели бы невозможность 
состязаться съ толь сильнымъ соперникомъ. 

Здесь необходимо войти въ некоторыя подробности о дальнейшемъ ходе 
Ун1атскаго дела, дабы показать, что мера с1я не встретитъ никакого препят-
ств1я; что она совершенно можетъ согласиться съ благоразумною постепенноет1ю, 
избранною для сего дела; и что все последовавш1я уже по оному распоряжешя 
не только не будутъ потеряны, но паче ренчаются полнымъ успехомъ. 

Естественно, что подчинен1е коллегш Святешему Синоду не имеетъ ника-
кого безпосредственнаго вл1ятя на Греко-Унитск1й народъ и духовенство, а 
отдаленныя последств1я обыкновенно мало действуютъ на умы, чтобы произвести 
важное впечатлеше; следовательно, мера сш сочтется въ начале совершенно граж-
данскою и не встретитъ сопротивлен1я. Существоваше Греко-Унитской коллегш 
весьма важно. Посредствомъ оной можно будетъ приводить въ действо меры, 
кои издавать прямо отъ Святейшаго Синода было бы въ начале неприлично. 
Оную можно будетъ также употребить для искоренешя изъ Ушатскаго обряда 
некоторыхъ слишкомъ резкихъ для Греко-Росс1йск1я Церкви нововведешй; на-
примеръ: торжественнаго праздника священномученика Ьсафата, воспоминашя 
папы, а можетъ быть, и исключешя изъ символа партикулы ^̂  Между темъ, 
существоваше коллег1и не воспретитъ Святейшему Синоду делать и непосред-
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ственныя предпжсашя Ушатскимъ епископамъ и консистор1ямъ—с1ипредписан1я, 
если особенно пользоваться въ начале благопр1ятнымж случаями, будутъ для 
нихъ лестны и нечувствительно приведутъ коллег1ю въ совершенное забвеше. 
Она тогда выбыиемъ или обраш;ешемъ членовъ къ другому назначешю сама собою 
закроется, и Святейшй Синодъ станетъ управлять непосредственно Греко-Унит-
скими епарх1ями: наравне съ Греко-Россз'йскими. После сего останутся уже къ 
исполненш только частныя меры. 

Ушаты, составляюнце две нынешшя епарх1и, разсеяны по десяти губер-
шямъ, изъ коихъ въ семи имеются епархш Греко-Россйсюя. Можно будетъ, еще 
и при существованш Греко-Унитской коллегш, подчинить постепенно Ушатск1я 
церкви симъ семи eпapxiямъ, оставивъ только съ начала на воле духовенства 
относиться къ Ушатскимъ арх1ереямъ въ нуждахъ совершенно духовныхъ, и 
именно: за великимъ муромъ ж посвящешемъ въ духовный санъ. Отдаленность, 
ласковое обхождеше Православныхъ духовныхъ начальствъ ж дpyгiя сово-
купно съ симъ дeйcтвyющiя преобразовательный меры, заставятъ Ушатскихъ 
священниковъ вскоре отказаться отъ сего права. Такимъ образомъ две трети 
Ушатовъ отойдутъ въ ведеше Греко-Россйскихъ арх1ереевъ: Екатеринослав-
скаго, Е1евскаго, Подольскаго, Волынскаго, Мжнскаго, Могилевскаго ж Полоц-
каго; а за симъ уже можно будетъ включить въ число Греко-Росс1йскихъепарх1й 
ж Литовскую Унiaтcкyю епархш, огранжчивъ оную. Гродненскою губерн1ею ж 
Велостокскою област1ю и назначивъ къ ней арх1ерея Прмославнаго, или Ушат-
скаго, къ Греко-Россйской Церкви совершенно присоединившагося. 

Между темъ, съ подчжнешемъ Святейшему Синоду Греко-Унитской кол-
легш, обе Ун1атск1я семинар1ж, также уездныя училища, отойдутъ въ ведомство 
Е0мис1и духовныхъ училищъ. Тутъ воспиташе получитъ самое деятельное участ1е 
въ преобразованш Ушатскаго духовенства. Нынешшя Греко-Уш1тск1я учебныя 
заведешя заместятся постепенно учителями изъ воспитанниковъ Греко-Россй-
скжхъ духовныхъ академш. Ушатское духовное юношество разсеется по учеб-
нымъ заведешямъ восьми Греко-Россшскихъ епархш и тремъ академ1ямъ ж, сме-
шанное въ толь огромной массе Православныхъ, необходимо должно совершенно 
измениться ж верою, и образомъ мыслей. 

Дабы привести въ действо с1и меры, довольно трехъ или четырехъ л е т ъ — 
ж тогда уже полтора мил1она Ун1атовъ толь многочисленнывш узами связаны 
будутъ съ Греко-Россшскою Церковш, Ушатское духовенство толь изменится 
въ своемъ духе и потеряетъ 1ерархическую совокупность, надежные делатели изъ 
среды Греко-Росс1анъ и самихъ Ушатовъ столько умножатся, — ч т о Cвятeйшiй 
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Сжнодъ будетъ иж^ть все способы къ совершенному обращетю Ушатовъ въ Пра-
вославныхъ и къ искоренешю наружныхъ, более или менее важныхъ нововве-
дешй, ихъ изменившихъ. Еъ тому надобно присовокупить, что въ течеше сего 
времени Римское духовенство отделится совершенно отъ Ушатскаго; силы онаго 
ослабеютъ отъ упразднен1я монастырей и другихъ учреждешй; вл1ян1е польскаго 
патр1отизма въ большей части исчезнетъ при новомъ порядке делъ; руссше чи-
новники, ныне новые въ западныхъ губершяхъ, съ познашемъ местныхъ обстоя-
тельствъ, пр1обретутъ довольно вл1яшя и средствъ къ исполненш намереюй 
правительства — следовательно, съ одной стороны уменьшится протиБОдейств1е, 
съ другой — доставятся новые способы. 

При томъ имелось въ виду, что плодомъ постепеннаго хода Ушатскаго 
дела будетъ не одно верное ж безпрепятственное пржсоединен1е Ушатовъ къ 
Греко-Росс1йской Церкви. Во всехъ местахъ, где имеются Ун1аты, помещики 
и прочее Римско-Еатолическое населен1е, за отдаленност1ю своихъ костеловъ, 
отправляются постоянно къ богослужешю въ Ушатсшя церкви и здесь по боль-
шей части получаютъ удовлетворен1е въ духовныхъ требахъ. Можно даже ска-
зать, что сш Еатолики вообще более привязаны къ Ушатскому духовенству, 
нежели къ Римскому, част1ю отъ того, что первое по бедности своей более имъ 
угождаетъ, част1ю же по общей безнравственности последняго. Посему легко 
предвидеть, что если не касаться слишкомъ поспешно одеяшя приходскаго Ун1ат-
скаго духовенства и некоторыхъ наружностей по церквамъ, то cie Еатолическое 
населеше, привыкнувъ нечувствительно къ Святейшему Синоду, Православнымъ 
арх1ереямъ, высшему духовенству и всему Русскому, присоединится къ Греко-
Росс1йской Церкви. 

Все изложенныя соображешя заставили думать, что предполагаемое под-
чинеше Греко-Унитской коллепи Святейшему Синоду есть самая надежная 
мера къупрочешю и благополучному довершен1ю Ушатскаго дела; и какъ скоро 
Государю Императору благоугодно было одобрить оную, все действ1я по Ушат-
ской части были уже соображаемы съ 1882 года съ симъ предположен1емъ. 

Нужно было приготовить надежныхъ пособниковъ для действ1й Св. Синода 
по сей части: и для Белорус1и назначенъ новый Православный Полоцшй епископъ, 
которому, можетъ статься, суждено быть преемннкомъ управляющаго ныне Бело-
русскою Греко-Унйтскою епарх1ею митрополита Булгака. Для Литвы, где нужно 
более осторожности, продолжительнейшихъ и большихъ усил1й, назнач[енъ епи-
скопъ 1осифъ Семашко. Наконецъ,рукоположены три новые Ушатсше епископы, 
не только какъ надежные делателй въ пользу Православ1я, но и какъ оплотъ 
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отъ перехода Ун1атовъ въ Латинсюй обрядъ, въ случай совершеннаго прекра-
ш;ен1я 1ерархическаго управлешя Греко-Уннтской Церкви. 

Нужно было предупредить и ослабить по возможности противодМств1е со 
стороны самихъ преданныхъ Латинской Церкви Ун1атовъ: и уже упразднены 
две трети базил1анскихъ монастырей; дозволено Греко-Унитскимъ монахамъ, пе-
решедшимъ изъ Римскаго обряда, возвратиться въ оный,—ч^мъ и воспользова-
лись более пятидесяти человекъ; отменено по Ун1атской Церкви право кти-
торства, по коему назначеше къ приходамъ священниковъ сего обряда зависело 
отъ тамошнихъ помещиковъ Римскихъ Католиковъ. 

Нужно было доставить более средствъ действовать на преобразован1е 
Греко-Унитскаго духовенства: и умножено число Греко-Унитскихъ духовныхъ 
училищъ, и распространенъ на Греко-Унитскую Церковь Именный В ыс о чайш1й 
Указъ, отъ 6 декабря 1 8 2 9 года Святейшему Синоду данный, по коему упразд-
няются малоприходныя церкви, состоян1е духовенства улучшается и строг1й вы-
боръ онаго делается удобнее. 

Нужно было наконецъ совершенно отделить Ушатовъ отъ Римскихъ Като-
ликовъ: и воспрещено Греко-Унитскому духове]5ртву отправлять богослужеше въ 
Латинскихъ церквахъ. 

Можетъ быть еще нужнее было поколебать навыки Ун1атовъ въ прежнемъ 
порядке вещей и ослабить предубеждеше противъ Греко-Россшской Церкви: и 
последовало всеми Греко-Унитскими епископами составленное и подписанное по-
ложеше ихъ духовной коллег1и, въ коемъ пррнаны съ замечательною резкою 
откровенностш, во услышаше всего духовенства, изменен1я и нововведешя, отъ 
частнаго своевольства въ Греко-Унитской Церкви происшедш1я; определено воз-
становить во всей первобытной чистоте установлешя и обряды богослужешя Гре-
ко-Восточной Церкви, и приняты въ руководство служебники и друг1я церков-
ныя книги, Греко-Росс1йскою Церков1ю употребляемыя и въ Московской типо-
граф1ж печатаемыя. 

Мног1я изъ приведенныхъ распоряжешй могутъ быть непр1ятны, даже въ 
начале и тягостны для Греко-Унитскаго духовенства: и должно было ихъ сде-
лать прежде для того особенно, чтобы отклонить впоследств1и отъ Греко-Рос-
с1йекаго духовнаго начальства всяшя за cie нарекан1я. 

Когда такимъ образомъ по министерству внутреннихъ делъ приготовлялись 
меры для успешнаго приведешя Ушатскаго дела къ предположенной цели, Пра-
вославное духовенство, одушевленное ревност1ю и угадывая намерешя Г о с у д а р я 
Императора , некоторые гражданск1е чиновники, темъ же духомъ руководимые, 
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избрали д м достжжеЕ1я той-же ц^ли, повидимому, кратчай1н1й и для вс^хъ бол^е 
понятный способъ, то есть, частное обращеше Ушатовъ къ Православ1ю, посред-
ствомъ мис1онерсЕихъ и полицейскихъ м^ръ. Успехъ однакожъ присоедйнен]'я 
симъ образомъ около пятидееяти тысячъ Ушатовъ, почти исключительно въ ка-
зенныхъ и русскими помещиками влад^емыхъ имешяхъ, не совершенно радовалъ 
министерство внутреннихъ д^лъ. Не только оно считало обращеше одного народа 
безъ духовенства не вовсе надежнымъ и прочнымъ; не только ожидало, что 
успехи с1и не могутъ быть продолжительны и остановятся на селешяхъ, состоя-
щихъ въ ведеши помещиковъ—Поляковъ и Еатоликовъ, для обуздашя противо-
действ1я коихъ нужны будутъ меры более резк1я; но особенно въ сихъ частныхъ 
присоединешяхъ видело оно истинное препятств1е успеху дела о пpиcoeдинeнiи 
общемъ Ушатовъ, по одобренному Е г о Императорскимъ Величествомъ и 
въ течеше более шести уже летъ исполняющемуся плану. 

Е ъ сожалешю, предвиденное часъ отъ часу более сбывается. Хотя мини-
стерство и считаетъ преувеличенными опасешя князя Хованскаго, изъясненныя 
въ прилагаемомъ его донесенш, темъ не менее однакоже очевидны вредныя по-
следств1я совершившихся уже частныхъ присоединешй. Они сделали слишкомъ 
явными намерешя правительства; возбудили общее опасенхе и противодейств1е 
въ господствующей въ западныхъ областяхъ польско-католической парт1и; по-
ставили Греко-Росс1йское духовенство въ отношенш къ Ун1атамъ во враждеб-
номъ виде; возродили въ сихъ последнихъ опасен1е и недоверчивость къ совер-
шающимся у нихъ преобразовашямъ; произвели взаимное раздражеше, слишкомъ 
невыгодное для дальнейшихъ действ1й правительства. 

Впрочемъ, непр1ятныя последств1я двухъ системъ, действовавшихъ отдельно 
и независимо на Ушатское дело, въ двухъ почти противоположныхъ направле-
шяхъ, предвидены съ самаго начала, и Государю Императору благоугодно 
было, еще въ 1юне месяце прошлаго года, назначить комитетъ, состоящ1й изъ 
духовныхъ лицъ Греко-Россшскаго и Ушатскаго исповедашя, а также несколь-
кихъ гражданскихъ чиновниковъ,—посредствомъ котораго можно бы было согла-
совать меры, принимаемыя по Ун1атскожу делу, какъ со стороны главнаго управ-
лешя делами Греко-РоссШскаго исповедашя, такъ и со стороны министерства 
внутреннихъ делъ. Первая мысль сего учрежден1я принадлежитъ митрополиту 
Московскому Филарету, и до возвращен1я его изъ Москвы отложено было откры-
т1е самаго комитета. 

цель комитета вообще известна членамъ онаго изъ объявленнаго имъ 
В ы с о ч а й ш а г о повелешя; следующ1я однакожъ обстоятельства определятъ не-
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Еоторшъ образомъ направлеше д'Ьйств1й комитета въ важнейшихъ предположе-
шяхъ, р'Ьшенныхъ уже волею Г о с у д а р я Императора . 

Следуя въ Ушатскомъ деле правиламъ благоразумной постепенности, ко-
торой правительство до сихъ поръ не изменяло, первою мерою, по открытги ко-
митета должно быть подчинеше Греко-Унитскихъ учебныхъ заведешй комисш 
духовныхъ училищъ. Въ с1ю комисш весьма полезно будетъ назнатать также 
одного или двухъ членовъ изъ Греко-Унитскаго духовенства. Таковое подчине- • 
ше не можетъ произвести вреднаго впечатлешя и, кажется, должно иметь хо-
рош1я последств1я. Духовенство Греко-Россшское сблизится съ Греко-Унит-
скимъ; действительнейшее средство преобразовашя Ушатовъ, то есть, воспиташе 
духовнаго Греко-Унитскаго юношества, перейдетъ во власть Православнаго ду-
ховнаго начальства; взаимныя отношешя обеихъ Церквей сделаются те-
снее, и умы приготовятся къ важнейшей мере подчинен1я Ушатовъ Святейшему 
Синоду. 

С1я последняя мера будетъ уже совершенно решительною: она дастъ не-
возвратное направлеше Ушатскому делу, свяжетъ Греко-Унитскую Церковь съ 
Православною неразрывными узами, поставить сильный оплотъ вл1яшю Поляковъ 
и Римскихъ Католиковъ на дела Унитсшя, наконецъ, она дастъ Греко-Россш-
скому духовному начальству все способы действовать на окончательное возвра-
щеше Ушатовъ въ доно Православ1я. 

Обе сш меры удостоились предварительнаго Высочайшаго Е г о Импе-
раторскаго Величества одобрешя, но должны еще быть обсуживаемы въ ко-
митете и быть предметомъ особыхъ докладовъ Его Величеству . 

Между темъ подчинеше Ушатовъ духовному Греко-Росс1йскому начальству 
будетъ еще жшь средствомъ присоединешя ихъ къ Православш, а не самымъ при-
соединешемъ—и сего последняго не должно даже и тогда считать весьма легкимъ. 
Въ семъ деле предстоитъ множество мелочныхъ, но необходпмыхъ распоряжен1й, 
при коихъ весьма трудно избежать ошибокъ; нужно особенное постоянство и бди-
тельность въ исполнеши; нужно съ разборчивости употреблять твердость въ 
однихъ и снисхождеше въ другихъ случаяхъ. Надлежитъ особенно опасаться, 
чтобы Святейш1й Синодъ, не имея довольно точныхъ сведен1й о местныхъ об-
стоятельствахъ, не сталъ руководствоваться въ действ1яхъ своихъ односторон-
ними только показаЕ1ями и извест1ями, и мерами, слишкомъ поспешными, не повре-
дилъ всему делу. 

Для предупреждешя сего, Г о с у д а р ь Императоръ Высочайш.е повелеть 
соизволилъ: учрежденный ныне комитетъ по Ушатскимъ деламъ оставить въ 
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дМств1ж ж после подчинен1я Ушатовъ Святейшему Синоду, поручивъ ему пред-
варительное разсмотреше всехъ важнейшихъ по Ушатскому делу распоряжешй, 
до издашя ихъ чрезъ СвятейшШ Синодъ и м комисш духовныхъ училищъ. Сей 
комитетъ, въ коемъ заседаютъ и сановники Греко-Россшской Церкви, и члены 
Греко-Унитской коллегш, и люди, опытные въ делахъ гражданскаго управлешя, 
будетъ въ состояши разсмотреть всякое предположеше въ разнородныхъ онаго 
отношен1яхъ, и сверхъ того симъ же порядкомъ можетъ обезпечиться, какъ ска-
зано выше, совокупность действ1й министерства внутреннихъ делъ съ действ1ями 
Греко-Росс1йскаго духовнаго начальства и отношенШ его къ Ушатам^. 

Министерство внутреннихъ делъ долгомъ своимъ считало сообщить комитету 
настоящ1й обзоръ объ общемъ ходе Ун1атскаго дела и разнородныхъ по оному пред-
положен1яхъ. Обзоръ сей необходимъ особенно для связи важнейншхъ распоря-
жешй, последовавшихъ по Ушатскому делу, сообщенныхъ кожтету въ прошлое 
заседан1е, а также для пополнешя недостатка въ остальныхъ распоряжен1яхъ, 
кои, относясь более къ исполнетю и меньшей важности обстоятельствамъ, не мо-
гутъ быть по своему множеству сообщены комитету безъ затруднешя. С1и одна-
кожъ последн1я распоряжетя, а равно объяснешя: на какой степени обретается 
исполнеше каждаго отдельнаго по Ушатской части постановлешя, могутъ быть 
доставляемы во всякое время по мере надобности въ оныхъ. 

Вообще министерство внутреннихъ делъ уверено, что планъ действ1й по 
Ушатскому делу, въ начале • сей записки изъясненный, есть самый надежнейш1й, ж 
что необходимо вести оное дело къ преднамеренной целя темъ же путемъ благо-
разумной постепенности, по которому правительство до сего следовало, и который 
одинъ, не требуя особенныхъ, съ духомъ времени не согласныхъ усил1й, обещаетъ 
для онаго верный и прочный успехъ, —темъ более, что и СвятейшШ Синодъ 
одобрилъ оный некоторымъ образомъ, посредствомъ известнаго совета, Нраво-
славнымъ арх1ереямъ даннаго. Само собою разумеется, что слишкомъ уже откры-
тые преждевременными обращешями Ушатовъ виды правительства и оказываю-
щееся неблагонамеренное онымъ противодейств1е потребуютъ, вероятно, более 
открытаго въ семъ деле участ1я правительства ж более решительности въ обуз-
данш противодействующихъ. Деломъ уже коштета будетъ—сообразить обстоя-
тельства, обдумать средства ж направить действ1я такъ, чтобы последств1я 
меръ, принятыхъ до сего по министерству внутреннихъ делъ ж главному управ-
лешю делами Греко-Росс1йской Церкви, могли слиться въ одномъ направлен1и 
для достилъешя благой цели попечешй Г о с у д а р я Императора. 
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№ 68. 

Черновая записка, составленная въ m n t 1 8 3 5 , отъ имени Д . Н. Блудова, по тому жъ 
предмету. 

Съ открыт1ез1ъ Высочайше учрежденнаго комитета по Ушатскимъ деламъ, 
обязаннымъ себя считаю сообщить оному въ коп1яхъ Высочайш1е указы, по-
велешя Его Императорскаго В е л и ч е с т в а и распоряжешя, какъ мои, такъ 
и Греко-Унитской духовной коллегш, последовавш1я по симъ дЬламъ отъ 9 ок-
тября 1 8 2 7 года. 

Все ein постановлен1я изданы въ двойной цели: во первыхъ, чтобы истор-
гнуть Ушатовъ изъ подъ вл1ятя Римскаго духовенства и помещиковъ сего испо-
ведашя, стремившихся постоянно къ изменешю народнаго и религ1ознаго духа 
сего, Русскаго языкомъ и происхождешемъ народа; во вторыхъ, чтобы отменить 
постепенно пoGлeдoвaвшiя у нихъ нововведешя и возстановить все въ духе ко-
ренныхъ постановлешй, ихъ Церкви свойственныхъ. 

Для достижешя первой изъ сихъ целей—Греко-Унитсшя дела изъяты изъ 
ведомства Римско-Католической коллег1и и подчинены Греко-Унитской; прекра-
щено воспиташе духовнаго Греко-Унитскаго юношества въ светскихъ польскихъ 
училищахъ и Главной Виленской Римско-Католической семинарш; воспрещено 
Ушатскихъ священниковъ определять къ Римскимъ костеламъ и даже отправ-
лять въ нихъ богослужен1е; отменено по Ушатской Церкви право ктиторства, 
по коему назначеше къ приходамъ священниковъ сего обряда зависело отъ 
польскихъ помешдковъ Римскаго исповедашя. 

Къ достижешю другой цели—сосредоточены дела Ушатсшя въ два епар-
х1альныя управлен1я; учреждены две семинар1и и десять духовныхъ уездныхъ 
училищъ, образованныхъ по уставамъ, изданнымъ для духовныхъ учебныхъ заве-
дешй Греко-Россшсшя Церкви; введенъ въ употреблеше руссшй языкъ для 
преподаван1я наукъ въ означенныхъ Греко-Унитскихъ училищахъ, и самыя 
учебныя книги получаются изъ комисш духовныхъ училищъ; несколько духов-
ныхъ образовано уже въ русскихъ университетахъ, и отъ четырехъ летъ Ушаты 
получаютъ высшее воспитан1е въ- С.-Петербургской духовной академш; упразд-
нена большая половина излишнихъ Греко-Унитскихъ монастырей, наполнявшихся 
по большей части монашествующими Римскаго исповедашя, и дозволено более 
пятидесяти изъ сихъ монашествующихъ возвратиться къ природному ихъ испо-
ведашю; распространенъ на Ушатовъ Именный Высочайш1й указъ, отъ 6 де-
кабря 1829 года Святейшему Синоду даннный; последовало всеми Греко-Унит-
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скими епископами составленное и подписанное постановлеше Греко-Унитской 
коллегш, въ коемъ признаны съ резкою откровенност1ю, во услышаше всего 
духовенства, изменешя и нововведен1я, отъ частнаго своевольства по Греко-Унит-
ской Церкви происп1едш1я; положено возстановить по прежнему постановлен1я и 
обряды богослужен1я Греко-Восточныя Церкви; приняты въ руководство служеб-
ники и друпя церковныя книги, Греко-Росс1йскою Церковш употребляемый и в ъ 
Московской типографш печатаемыя. 

Впрочемъ, я полагаю излишнимъ распространяться зд^сь о Д'Ьйств1яхъ 
правительства по Ушатскимъ деламъ въ течен1е семи последнихъ л^тъ. Изъ 
сообщаемыхъ мною бумагъ комитетъ лучше всего познакомится съ предприня-
тыми по сему предмету мерами, съ духомъ изданныхъ распоряжешй и мерою ис-
полнешя оныхъ; моею жъ обязанностпо будетъ доставить комитету все объяс-
нешя, которыя окажутся нужными для полной связи и уразумешя дела. 

Л не считаю также нужнымъ распространяться о предстоянщъ занят1яхъ 
комитета: они указаны Высочайшею волею, объявленною мною членамъ онаго. 
Разсмотреть действ1я правительства по Ушатскому делу, оценить предпринятыя 
по оному меры, указать новыя, для достижен1я предположенной цели необходи-
мый, придумать надежныя средства къ исполнешю оныхъ, согласить взаимныя 
отношешя между Греко-Росс1йскимъ и Греко-Унитскимъ духовенствами: вотъ 
основашя будущихъ занят1й комитета, къ исполнешю благихъ намеренШ Госу-
д а р я И м п е р а т о р а . 

Л ® в о . 
Записка, составленная 2 0 февраля отъ имени Д . Н. Блудова, съ предначертатемъ 

действ1й после открыли комитета по Ушатскимъ деламъ. 

В ъ десятый день настоящаго февраля, по докладу оберъ-прокуроромъ 
Святейшаго Синода двухъ записокъ, съ некоторыми предположешями касательно 
Ушатовъ, Вашему И м п е р а т о р с к о м у В е л и ч е с т в у благоугодно было повелеть: 
означенныя предположен1я разсмотреть совокупно съ министромъ внутреннихъ 
делъ и замечан1я по онымъ представить въ особой записке за общимъ подписа-
шемъ. Во исполнеше таковой Высочайшей воли Вашего В е л и ч е с т в а , ниже-
подписавш1еся имеютъ честь изложить следующее: 

Прошло уже около восьми летъ, какъ важное дело, о сближеши Ушатовъ 
съЦерков1ю Православною и нриготовленш ихъ къ совершенному въ недра оной 
возвращешю, сделалось предметомъ особеннаго внимашя и попечен1я В а ш е г о 
И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а . 



— 702 -

Греко-Унитская въ Росс1и Церковь слишкомъ т^сно соединена была съ 
Римскою, чтобы можно было вдругъ расторгнуть узы, ихъ связующ1я; и благора-
зум1в повелевало принять меры, не крутыя, но темъ не менее действительный, 
долженствовавш1я постепенно, отдаляя Ун1атовъ отъ Римской Церкви, устранять 
препятств1я къ соединешю ихъ съ Греко-Росс1йскою. Сш меры съ Высочай-
шаго Вашего Величества утверждешя приводились и приводятся въ действо 
съ 1828 года,—мног1я изъ нихъ уже утвердились и даже приносятъ благ1е 
плоды. 

Если бы возможно было полагаться, что Греко-Унитское управлеше въ 
настоящемъ, отдельномъ его виде будетъ постоянно и неуклонно следовать по 
нынешнему данному Вашимъ Императорскимъ Величествомъ направлешю, 
то должно бы надеяться, что Ушатское дело въ течеше десяти или пятнадцати 
летъ достигнуло бы предположенной цели, такъ сказать, само собою, однимъ 
внутреннимъ постепеннымъ действ1емъ въ преобразованш Греко-Унитской 
Церкви. Но въ течете столь долгаго времени внимаше верховнаго правитель-: 
ства можетъ быть отвлечено отъ сего дела другими важнейшими предметами; 
противодейств1е Римско-Еатолической польской парт1и можетъ усилиться; 
усердные делатели изъ среды Ун1атовъ могутъ ослабеть: и плоды нынешнихъ 
попечешй правительства могутъ быть невозвратно потеряны. Посему весьма 
полезно и почти необходимо упрочить дальнейшее преобразован1е Греко-Унит-
ской Церкви, сблизивъ оную еще более въ общей системе управлешя съ 
Церковью Греко-Росс1йскою, и Вашему Императорскому Величеству благо-
угодно было одобрить основанное на семъ предположеше о подчиненш Греко-
Унитской коллепи Святейшему Синоду. 

Въ следств1е того, съ конца 1 8 3 2 года, все действ1я по Ушатской части 
были уже соображаемы съ симъ предположен1емъ. 

Нужно было приготовить надежныхъ пособниковъ для действ1й Святей-
шаго Синода по сей части: и для Ведорус1И назначенъ новый Православный По-
лоцк1й епископъ, которому, можетъ статься, суждено быть преемникомъ управляю-
щаго ныне Белорусскою Греко-Унитскою епарх1ею митрополита Булгака. Для 
Литвы, где нужно более осторожности, продолжительнейшихъ и большихъ 
усил1й, назначенъ епископъ Ьсифъ Семашко. Наконецъ, рукоположены три но-
вые Ушатсше епископы, не только какъ надежные делатели въ пользу Право-
слаБ1я, но и какъ оплотъ отъ перехода Ушатовъ въ Латинсшй обрядъ, въ 
случае совершеннаго прекращен1я 1ерархическаго управлен1я Греко-Унитской 
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Нужно было предупредить и ослабить по возможности противодейств1е со 

стороны самихъ преданныхъ Латинской Церкви Ушатовъ: и уже упразднена 
большая половина базил1анскихъ монастырей; дозвояено Греко-Унитскимъ мо-
нахамъ, перешедшимъ изъ Римскаго обряда, возвратиться въ оный,—ч^мъ и вос-
пользовались более 50-ти человекъ; отменено по Ушатской Церкви право кти-
торства, по коему назначеше къ приходамъ священниковъ сего обряда зависело 
отъ тамошнихъ помещиковъ—Римскихъ Католиковъ. 

Нужно было доставить более средствъ действовать на преобразоваше 
Греко-Унитскаго духовенства: и умножено число Греко-Унитскихъ духовныхъ 
училищъ и распространенъ на Греко-Унитскую Церковь Именный Вашего Им-
ператорскаго Величества указъ, отъ 6-го декабря 1829 года Святейшему 
Синоду данный, по коему упраздняются малоприходныя церкви, состоян1е духо-
венства улучшается и строг1й выборъ онаго делается удобнее. 

Нужно было наконецъ совершенно отделить Ушатовъ отъ Римскихъ Ка-
толиковъ: и воспрещено Греко-Унитскому духовенству отправлять богослужен1е 
въ Латинскихъ церквахъ. 

Можетъ быть, еще нужнее было поколебать навыки Ун1атовъ въ прежнемъ 
порядке вещей и ослабить предубеждеше противъ Греко-Росс1йской Церкви: и 
последовало всеми Греко-Унитскими епископами составленное и подписанное 
положеше ихъ духовной коллег1я, въ коемъ признаны съ замечательною резкою 
откровенност1ю, во услышаше всего духовенства, изменешя и нововведешя, отъ 
частнаго своевольства въ Греко-Унитской Церкви происшедш!я; определено 
возстановить во всей первобытной чистоте установлешя и обряды богослужен1я 
Греко-Восточной Церкви, и приняты въ руководство служебники ж друг1я цер-
ковныя книги, Греко-Росс1йскою Церков1ю употребляемыя и въ Московской 
типографш печатаемыя. 

Мног1я изъ приведенныхъ распоряжешй могутъ быть непр1ятны, даже въ 
начале и тягостны для Греко-Унитскаго духовенства: и должно было сделать 
ихъ прежде для того особенно, чтобы отклонить впоследствш отъ Греко-Рос-
с1йскаго духовнаго начальства всяшя за cie нарекашя. 

Такимъ образомъ, со стороны Ушатской почти уже все приготовлено къ 
важной мере подчинешя Греко-Унитской Церкви Святейшему Синоду. Но къ 
оной еще не приготовлены Православные; и дабы С1я мера не произвела съ сей 
стороны вредныхъ последств1й, нельзя не принять мнен1л, изъявленнаго Москов-
скимъ митрополитомъ Филаретомъ, что нужно предварительно составить для 
Ушатскихъ делъ особый комитетъ, коего цел1ю будетъ: согласиться мало по 
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малу I почти нечувствительно безъ особыхъ объяснешй въ правилахъ касательно 
взаимныхъ отношешй Греко-Росс1йской и Греко-Унитской Церкви, обдумать и 
приготовить м-Ьры, которыя нужно принять впоследств1и для успешнаго хода 
Ушатскаго дела. 

Вашему Величеству благоугодно было, въ 21-е шня истекшаго 1 8 3 4 
года, утвердить Высочайше cie предположеше и назначить светсшя духовныя 
лица, долженствуюпця составить комитетъ Ун1атскимъ деламъ, съ темъ, чтобы 
комитетъ сей открыть прошедшею осенью, за возвраш;ешемъ изъ Москвы митро-
полита Филарета. 

Следуя въ УЕ1атскомъ деле правиламъ благоразумной постепенности, ко-
торой правительство до сихъ поръ не изменяло, первою мерою, по открыт1и 
комитета, должно быть подчинеше Греко-Унитскихъ учебныкъ заведешй комисш 
духовныхъ училин];ъ. Въ с1ю комис1ю весьма полезно будетъ назначить также 
одного или двухъ членовъ изъ Греко-Унитскаго духовенства, въ томъ числе и 
самаго митрополита Булгака. Таковое подчинеше не можетъ произвести непр1ят-
наго впечатлешя и, кажется, должно иметь хорош1я пocлeдcтвiя. Духовенство 
Греко-Унитское сблизится съ Греко-Росс1йскимъ; действительнейшее средство 
преобразовашя Ун1атовъ, то есть, воспитан1е духовнаго Греко-Унитскаго юно-
шества, перейдетъ во власть Православнаго духовнаго начальства; взаимныя от-
ношешя обеихъ Церквей сделаются теснее, и умы приготовятся къ важнейшей 
мере подчинен1я Ушатовъ Святейшему Синоду. 

С1я последняя мера будетъ уже совершенно решительною: она дастъ не-
возвратное направлеЕ1е Ушатскому делу, свяжетъ Греко-Унитскую Церковь съ 
Православною неразрывными узами, поставитъ сильный оплотъ вл1яшю Поляковъ 
и Римскихъ Еатоликовъ на дела Ушатск1я, наконецъ, она дастъ Греко-Росс1й-
скому духовному начальству все способы действовать на окончательное возвра-
ш,ете Ун1атовъ въ лоно Православ1я. 

меры сш удостоились также предварительно Высочайшаго Вашего 
Величества одобрешя, но должны еп];е быть обсуживаемы въ комитете и быть 
предметомъ особыхъ докладовъ Вашему Величеству. 

Между темъ подчинен1е Ушатовъ духовному Греко-Росс1йскому начальству 
будетъ еще жшь средствомъ присоединен1я ихъ къ Православ1ю, а не самымъ 
присоединешемъ,—и сего последняго не должно даже ж тогда считать весьма 
легкимъ. Въ семъ деле предстоитъ множество мелочныхъ, но необходимыхъ рас-
поряжешй, при коихъ весьма трудно избежать ошибокъ: нужно особенное по-
стоянство и бдительность въ исполнен1и; нужно съ разборчивост1ю употреблять 
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твердость въ ОДБИХЪ И снисхожден1е въ другихъ случаяхъ. Надлежитъ особенно 
опасаться, чтобы СвятМш1й Синодъ, не им^я довольно точныхъ с в ^ д Ы й о 
местныхъ обстоятельствахъ, не сталъ руководствоваться въ Д'Ьйств1яхъ своихъ 
односторонними только показан1ями и извест1ями, и мерами, слишкомъ поспеш-
ными, не повредилъ всему дЬлу. 

Для предупреждешя сего. В а ш е Величество изволили Высочайше по-
велеть: предполагаемый комитетъ по Ушатскимъ деламъ оставить въ действш 
и после подчинешя Ушатовъ Святейшему Синоду, поручивъ ему предваритель-
ное разсмотреше всехъ важнейшихъ по Ушатскому делу распоряжешй, до 
издан1я ихъ чрезъ Святейш1й Синодъ или комис1ю духовныхъ училип];ъ. Сей 
комитетъ, въ коемъ будутъ и сановники Греко-Росс1йской Церкви, и члены 
Греко-Унитской коллегш, и люди, опытные въ делахъ гражданскаго управлен1я, 
будетъ въ состоянш разсмотреть всякое предположеше въ разнородныхъ онаго 
отношешяхъ, и сверхъ того симъ же порядкомъ можетъ обезпечиться совокупность 
действ1й министерства внутреннихъ делъ съ действ1ями Греко-Росс1йскаго ду-
ховнаго начальства и отношен1й его къ Ушатамъ. 

Учрежден1е однакожъ сказаннаго комитета встретило препятств1е въ 
продолжеши отпуска для Московскаго митрополита Филарета, такъ какъ 
Вашему Величеству , по новому моему докладу 30-го ноября прошлаго года, 
благоугодно было приказать, открыт1е онаго комитета отложить до возврап];ен1я 
его, митрополита, въ шле или августе сего года. 

Судя по всему изложенному выше, нетъ, кажется, причины изменять ны-
нешшй ходъ Ун1атскаго дела и давать оному другое направлен1е, темъ более, 
что известное уже соглас1е некоторыхъ высшихъ Православныхъ духовныхъ 
лицъ на предполагаюп1,1яся въ отношеши Ушатовъ важнейнпя меры обещаетъ 
симъ мерамъ еш,е надежнейш1й успехъ. 

За симъ министръ внутреннихъ делъ полагаетъ—замечашя и предполо-
жешя некоторыхъ Православныхъ епископовъ, изложенныя въ особой записке, 
поднесенной на Высочайшее усмотреше г. синодальнымъ оберъ-прокуроромъ, 
отложить впредь до открыт1я вышесказаннаго комитета по Ушатскимъ деламъ и 
предложить тогда для совокупнаго разсмотрен1Я въ семъ комитете, за исключе-
н1емъ нетерпящихъ отлагательства, кои могутъ быть ныне же предметомъ 
особыхъ сношен1й министерства внутреннихъ делъ и главнаго управлен1я де -
лами Греко-Росс1йской Церкви. 

Равнымъ образомъ министръ внутреннихъ делъ полагаетъ отложить до 
дальнейшаго времени и предположен1е о передаче делъ Ушатскаго управлешя 

4 5 
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въ ведомство ежнодальнаго оберъ-прокурора. Ибо cie, во ^^^^^^¿¿сг, произвело бы 
на Римлянъ и Поляковъ то же сильное впечатлите и ту же недоверчивость, какъ 
и самое подчинен1е Ун1атовъ СвятМшему Синоду, а между темъ не имело бы 
важныхъ и решительныхъ на пользу дела последствй, ожидаемыхъ отъ означен-
наго нодчинетя; во вшорыхъ, министръ внутреннихъ делъ, занимаясь восемь 
уже летъ Ушатскими делами и знакомый съ ходомъ и направлен1емъ оныхъ, 
будетъ въ состоянш доставлять удобно все нужныя по онымъ объяснен1я при 
открыли комитета; между темъ какъ передача ныне сихъ делъ въ ведомство 
синодальнаго оберъ-прокурора произведетъ непременно, по крайней мере въ 
начале, некоторую запутанность; и въ третьихъ, успехъ Ушатскаго дела за-
виситъ не только отъ действовашя на Ушатовъ внутренними мерами и посред-
ствомъ Греко-Россшскаго духовенства, но почти столько же отъ доставлешя за-
щиты противъ притязан1й и вмешательства сильной парт1и Римлянъ и Поляковъ, 
а защита таковая удобнее можетъ быть доставлена безпосредственнымъ дей-
ств1емъ министерства внутреннихъ делъ, въ ведомстве коего состоятъ все мест-
ный гражданск1я управлеюя. Посему министръ внутреннихъ делъ полагаетъ, 
что лучше всего будетъ передать Греко-Унитск1я дела въ ведомство синодаль-
наго оберъ-прокурора уже после подчинешя Ушатовъ Святейшему Синоду, 
когда обе стороны посредствомъ взаимныхъ въ комитете сношензй сблизятся и 
самыя дела Греко-Росс1йскаго и Греко-Унитскаго управленш некоторымъ об-
разомъ сольются. 

Что касается инструкц1и, составленной въ Святейшемъ Синоде, для руко-
водства Православнымъ арх1ереямъ западныхъ губершй, то министръ внутрен-
нихъ делъ считаетъ не только полезнымъ, но и необходимымъ разослать оную 
ныне же къ епископамъ и генералъ-губернаторамъ западныхъ губершй, въ 
полной реренности, что инструкщя cin, основанная на чистыхъ правилахъ 
благоразум1я, на знаши местныхъ обстоятельствъ и въ духе донынешняго на-
правлешя, даннаго правительствомъ Ушатскому делу, принесетъ блапе плоды, 
дастъ единообразное повсеместное общее направлеше делу и облегчить дальней-
ш1я по оному правительственныя распоряжешя. 

Впрочемъ, если отлагательство въ предположенныхъ по Ун1атскому делу 
мерахъ можетъ повредить сему делу, по случаю какихъ либо важныхъ переменъ 
или другихъ обстоятельствъ, то министръ внутреннихъ делъ вполне соглашается 
приступить ныне же къ приведешю въ действо таковыхъ меръ,—съ темъ только, 
что нужно будетъ предварительно обдумать: начать ли исполнеше отъ передачи 
делъ Ушатскаго управлен1я въ ведомство синодальнаго оберъ-прокурора, или 
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отъ подчинен1я Греко-Унитскихъ учебныхъ заведен1й кошс1и духовныхъ учи-
лищъ, или же прямо отъ подчинен1я Греко-Унитской коллегш СвятМшему Си-
ноду, приведя тогда же въ дМство и обе пpeдыдyщiя меры. 

Съ симъ вместе министръ внутреннихъ делъ долгомъ поставляетъ присово-
. купить, что, по его мнешю, предполагаемое подчинеше раскольниковъ ведомству 

синодальнаго оберъ-прокурора и невозможно, и безполезно, такъ какъ секта с1я 
не имеетъ вообще никакого 1ерархическаго управлешя, и правительство заведы-
ваетъ раскольничьими делами только посредствомъ полиц1и, которая подведома 
министерству внутреннихъ делъ.-

20-го февраля. 

70. 
Записка: „Мысли и советы для Православныхъ арх1ереевъ, которыхъ паствы сопре-

дельны съ разномыслящими въ B t p t и уклонившимися отъ Православ1я.^' 

1) Apxiepen техъ паствъ, которыя сопредельны съ разномыслящими въ 
вере и уклонившимися отъ Православ1я, сверхъ общей съ прочими обязанности— 
назидать вверенное имъ стадо въ вере и добродетели, имеютъ две особенныя 
обязанности: сохранять Православныхъ отъ совращешя и , поколику возможно, 
отделившихся отъ Православной Церкви примирять и возсоединять съ нею. 

2) Для успешнаго исполнешя сихъ двухъ обязанностей, и наипаче послед-
ней, способы должны быть определены съ разборчивостш, съ проницатель-
ност1ю, съ дальновидност1ю. Оные должны быть соображены, во первыхъ, съ 
духомъ самаго христ1анства; во вторыхъ, съ духомъ и видами правительства, 
покровительствующаго Православ1ю; въ третьихъ, съ поняиями, расположен1ями 
и разными обстоятельствами и отношешязш техъ, которыхъ возсоединить съ 
Православною Церков1ю желаемъ. 

3) Сколь удобно разномысл1е рождаетъ укоризну, а укоризна вражду, 
столь тщательно въ обращен1и съ разномыслящими надлежитъ избегать уко-
ризнъ и поступковъ, имеюш,ихъ враждебный видъ, какъ равно противныхъ и 
духу христ1анства, ж духу правительства, и цели возсоединешя. Укорять—зна-
читъ раздражать, а раздражать — значитъ уменьшать способность къ принятаю 
истины. Посему обращеше съ разномыслящими и самое обличен1е заблужден1й 
должно быть столь миролюбиво, сколько можно cie делать безъ оскорблен1я ис-
тины и безъ соблазна Православнымъ. Cie правило относится къ должностнымъ 
сношешямъ, къ проповедямъ, къ разговорамъ и къ oбxoждeнiю въ обществе. 

45* 
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4) Правило миро1юб1я съ особенною силою должно быть применено къ 
т^мъ, которые отделены отъ Православной Церкви бол^е силою обстоятельствъ, 
нежели разновер1емъ,—каковы суть Ушаты. Имъ бол^е надлежитъ указывать на 
законную одинаковость ихъ верован1я и богослужешя съ нашимъ—отъ признан-
наго въ первоначалш Ушатства символа в^ры до малМшаго обряда, нежели 
поставлять имъ въ вину разности, либо вкравш1яся, либо насильно втеснивш1яся 
въ оное. 

5) Впрочемъ правило миролюб1я должно быть ограничиваемо правиломъ 
твердости и осторожности, какъ во всякомъ случай, такъ особенно въ отноше-
н1яхъ къ духовенству Римскаго исповедан1я, котораго иноземное направлеше и 
наклонность къ дМствовашю наступательному миролюбивую уступчивость Пра-
вославныхъ могло бы обратить во вредъ Православ1я. Должно бдительно смот-
реть, чтобы духовенство Римскаго исповедашя не вторгалось не только въ пре-
делы Православ1я, но и въ пределы Ун1атства, и поставлять противъ сего чуж-
даго Бл1ян1я все возможный преграды. 

6) Для Езбежан1я встречъ затруднительныхъ и распрей безполезныхъ, 
Православному духовенству нужно иметь осмотрительность, чтобы въ непосред-
ственный сношешя съ духовенствомъ другихъ исповедан1й вступать въ техъ 
только случаяхъ, где можно предвидеть миролюбивое соответств1е и справедли-
вое удовлетвореше требовашй; а о случаяхъ, въ которыхъ открывается или пред-
видится противоборство. Православные священники должны представлять пред-
варительно своему арх1ерею,—а сей, смотря по роду и важности дела, секретно 
доноситъ Святейшему Синоду,—или относиться къ синодальному оберъ-прокурору 
для сношешя съ управлешемъ иностранныхъ исповедашй. 

7) Въ Православные приходы, смежные съ не Православными, съ особен-
нымъ внимашемъ определять должно такихъ священниковъ, которые соединяли 
бы ревность съ разумешемъ истины, и наипаче съ назидательност1ю жизни, кро-
тост1ю и безкорыст1емъ. Дверь слова отверзается временно: добрая жизнь слу-
жителя слова проповедуетъ истину денно и нощно. 

8) Преимущественная близость къ Православной Церкви Ушатовъ, и по 
религ1озному и по нац1ональному ихъ пололсен1ю, должна внушать Православ-
ному арх1ерею какъ преимущественную надежду, такъ и преимущественное попе-
чеше о возвращеши ихъ отъ случайнаго, неестественнаго, мнимаго соединен1Я 
съ западомъ къ первоначальному, естественному, истинному единству съ вос-
токомъ. 

9) Труднее возсоединеше Ушатскаго духовенства, нежели м1рянъ; но за то 
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цельное возсоединен1е духовенства и м1рянъ было бы решительнее, потому, что 
сделало бы охранителями единства техъ, которые, оставаясь вне возсоединен1я, 
Емеютъ все побуждешя колебать ж отвлекать возсоединенныхъ. Посему не 
должно пренебрегать частныхъ присоединешй къ Православной Церкви, но 
также должно съ молитвою и упован1емъ на Бога помышлять о возсоединеши 
обш;емъ. 

10) Лица, семейства, селен1я, приходы Ун1атск1е, которые оказываются 
созревшими для присоединен1я къ Православной Церкви и подаютъ надежду 
быть твердыми противъ покушешй къ новому ихъ отторжешю, должны быть 
присоединяемы немедленно, дабы медлен1е, имея видъ холодности и неусерд1я, 
не обратилось для нихъ въ искушенхе и соблазнъ. 

11) Напротивъ того, не должно торопиться присоединешемъ, когда рас-
положеше къ присоединен1ю примечается недовольно зрелымъ и способнымъ вы-
держать противодейств1е. 

12) Лучше не спешить открыт1емъ присоединен1я, когда действован1е ти-
хое обеш;аетъ увеличен1е числа расположенныхъ къ присоединен1ю безъ силь-
наго противодейств1я, которое возбудилось бы раннимъ частнымъ присоеди-
нешемъ. 

13) Со внимашемъ надлежитъ усматривать благонамеренныхъ членовъ 
Ушатскаго духовенства ж постепенно установлять и утверждать съ ними сно-
шешя, на взаимной доверенности основанныя. 

14) Если кто изъ подчиненнаго Ун1атскаго духовенства, за дальност1ю 
отъ своего епископа или по дрртмъ обстоятельствамъ, будетъ въ какомъ либо 
случае просить наставлен1я или разрешешя отъ Православнаго епископа, то сей 
не долженъ изгонять грядуш,аго, но съ любов1ю преподать справедливое настав-
леше или разрешеше, въ виде совета, съ указашемъ основашя онаго въ слове 
Бож1емъ или въ правилахъ церковныхъ. Не должно пренебрегать и нитей, от-
носящихся къ союзу любви: изъ нитей можетъ составиться вервь и ткань. 

15) Желательно, чтобы отношешя сопредельныхъ паствами арх1ереевъ, 
Православнаго и Ун1атскаго, достигали той степени взаимной доверенности, что-
бы иногда место, подведомое последнему, но удаленное отъ глазъ его и нахо-
дящееся въ глазахъ перваго, могло быть посещено и надсмотрено Православ-
нымъ арх1ереемъ, съ доставлешемъ о томъ сведешя Ун1атскому, такъ, чтобы сей 
не принялъ сего ни за что другое, какъ за благонамеренную помощь, а подчи-
ненные видели бы въ семъ доброе соглас!е обоихъ начальствъ и получали не-
приметное направлеше къ единству. 
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16) Дабы снять съ пути возсоединешя и ме1к1я претыкашя для священ-
ников-Ь Ушатскихъ, Православный арх1ерей можетъ т^мъ изъ нихъ, которые 
наклонны къ присоединен!©, смотря по надобности, подавать следу10щ1я мысли: 
что прежшя ихъ выгоды останутся при нихъ ненарушимы и по присоединенш, 
а БЪ нуждахъ найдутъ они новую помощь и покровительство и въ Православ-
номъ начальстве духовномъ, ж въ благопопечительномъ правительстве, и что 
Православное духовное начальство, признавая и уважая въ нихъ характеръ свя-
щенства, не уменьшить сего уважешя за некоторый черты внешности, имъ обыч-
ныя, каковы суть — особенный родъ одежды и брадобрит1е, и не будетъ при-
нудительно требовать перемены привычекъ, нравственности не противныхъ, хотя 
впрочемъ для новопосвящаемыхъ по присоеджнен1и, вероятно, предпочтено будетъ 
правило единообраз1я съ обычаемъ господствующимъ. 

17) Для той же цели, снисходя къ простоте новообращаемыхъ, не предо-
судительно будетъ дозволять, по крайней мере въ начале, некоторыя Унитсшя 
обыкновешя, изъ подражашя Католикамъ употребляемыя при богослуженш, впро-
чемъ вовсе непротивныя духу святой нашей Церкви, и ташя, къ которымъ про-
стой народъ приверженъ более, нежели къ кореннымъ Унитскимъ уклонешямъ отъ 
Православной Церкви, напр. общее священника съ клиромъ пен1е въ церкви 
после обедни стиха Святый Боже, сопровождаемое коленопреклонешемъ и т. п. 

18) Равномерно можно принять правиломъ, что какъ некоторые изъ свя-
щенниковъ Ушатскихъ отрекаются отъ принят1я Православной веры единственно 
по непреклонности къ тому женъ ихъ—католичекъ, то, въ случае присоеди-
нешя къ Православной вере Ушатскихъ священниковъ, дозволять женамъ ихъ 
Римскаго обряда оставаться въ своемъ законе, въ надежде, что со временемъ при-
мерь мужа воздействуетъ и на жену. 

19) Не менее всехъ предъидущихъ важное правило есть то, чтобы дей-
ствовать скромно, безъ шума и преждевременной гласности. Чемъ важнее цель, 
темъ хуже безвременное и неуместное оглашеше оной, полезное только для про-
тивниковъ оной. 

№ 
Кошя оъ письма къ Серафиму, митрополиту С.-Петербургскому, отъ 2 4 сентября 1 8 3 6 , 

о личномъ присоединен1и нъ Православ!ю. 

Высокопреосвященный Владыко! 
Рожденный въ Шевской губершй, среди Православнаго населешя, и ходя по-

стоянно въ младенческомъ возрасте къ богослул^ешю въ местную Православную 
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церковь, я съ детства привыкъ питать чувства приверженности къ Греко-РоссШ-
ской Церкви, которой чадами были некогда мои предки. Дальнейшее размышле-
н1е, изыскан1е и самая опытность более зрелыхъ летъ убедили меня наконецъ со-
вершенно: въ неизменной чистоте веры Греко-Восточныя Церкви, въ непрости-
тельномъ нововведешй Римскою Церков1ю догматовъ и постановлешй, древней 
церкви неизвестныхъ, а также въ гибельныхъ последств]яхъ возникшей въ 
Польше Уши какъ для отечества, такъ и для самихъ Ун1атовъ. Это убеждеше 
совершилось десять летъ тому назадъ, и я принялъ тогда же непоколебимое на-
мереше присоединиться къ прародительской Греко-Росс1йской Православной 
Церкви. ОткрыБш1яся однакожъ вскоре после того обстоятельства заставили 
меня думать, что могу сколько нибудь быть полезнымъ благому делу восприсое-
динешя Ушатовъ къ Православной Церкви, и я охотно отложилъ до будуш,аго 
времени исполнеше личнаго моего намерешя. 

Богъ свидетель въ искреннемъ, постоянномъ и непоколебимомъ шествш 
моемъ на десятилетнемъ поприш,е делан1я въ пользу Православный Церкви; 
а действ1ямъ моимъ и люди, надеюсь, со временемъ отдадутъ справедливость. 
Богу одному известны тяжк1я скорби, испытанныя мною въ толь продолжительной 
борьбе съ самыми могуп];вственными препятств1ями,—гдемне вредили часто и те, 
отъ которыхъ я надеялся пособ1я; где меня считали врагомъ те, на коихъ я 
гляделъ не иначе, какъ на своихъ собратШ, коимъ я преданъ всемъ сердцемъ, 
всею душею; где я долженъ былъ скрывать самыя драгоценныя чистейш1Я по-
мышлешя и необходимымъ лицемерствомъ навлекать упреки самой совести. 
Сколько разъ это тягостное положеше делалось для меня нестерпимымъ! и я 
решался все оставить, чтобы войти въ недра Православной Церкви — удержи-
ваясь только некоторымъ лучемъ надежды быть полезнымъ оной Церкви, оста-
ваясь среди Ушатовъ. 

Здесь не место излагать ходъ Ун1атскаго дела; да и самая польза онаго 
требуетъ, чтобы многое пройти молчан1емъ. Я долженъ только сказать, что из-
меняюш;ееся часъ отъ часу направлен1е этого дела и обстоятельства, вовсе отъ 
меня независяш;1я, делаютъ меня наконецъ безполезнымъ, а можетъ быть и 
вреднымъ дальнейшему успешному течешю того жъ дела. Съ другой стороны, 
имея всегда въ виду намереше присоединиться къ Православной Греко-Росс1Й-
ской Церкви, я старался по возможности устроить все такъ, чтобы удалеше мое 
не причинило вреда общему ходу дела по ^шравляемой мною Литовской епархш, 
и чтобы плоды прежнихъ действ1й не были потеряны. 

За симъ, полагая себя, въ нынешнемъ моемъ положенш, безполезнымъ 
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оруд1емъ въ священномъ д^л^ восприсоеджнешя полутора мил1она Ушатовъ къ 
прародительской ихъ Православной Церкви, считаю совершенно позволительнымъ 
оставить настоящее поприще моего служешя и удовлетворить давнишнему по-
стоянному стремлешю моего сердца: а потому, прибегая къ Вашему Высокопрео-
священству, покорнейше прошу принять меня въ н^дра Православной Греко-
Р0СС1ЙСЕ0Й Церкви окончательнымъ присоединен!емъ къ оной. Обращаюсь къ 
вамъ, ВысокопреосвященнМшш Владыко, съ сею просьбою, какъ къ местному 
архипастырю. Но если по незнан1ю я не соблюлъ надлежащаго порядка, то молю 
Ваше Высокопреосвященство быть посредникомъ въ семъ драгоценнейшемъ для 
меня деле, представлен1емъ Святейшему Синоду прилагаемаго прошен1я, на-
писаннаго мною уже более трехъ летъ. 

Съ истиннымъ высокопочитан1емъ и совершенною преданност1ю, имею честь 
быть 

Вашего Высокопреосвященства 
покорнейш1й слуга 

1осифъ, Яитовскш Г. У. епископъ. 
Его ВысоЕояреосвященетву 

Серафиму 
мытропотту С.-Петербурт-

скожу и про1. 
24-го сентября 

1836 года. 
№ 

Черновая записка отъ 8 октября 1836,опричинахъ решимости присоединиться лично 
къ Православ1ю. 

Еъ числу благихъ начинашй Всемилостивейшаго Г о с у д а р я Императора 
принадлежитъ и священное дело—возвратить въ недра Православныя Церкви 
полтора мил1она Ушатовъ, Русскихъ языкомъ и происхожден1емъ, богослужешемъ 
и церковнымъ чиЕОположен1емъ; исторгнуть ихъ изъ подъ 1ерархическаго господ-
ства Римск1я Церкви и политическаго вл1ян1я поляковъ, и соединить священ-
ными узами веры и церковнаго единешя съ остальною массою Русскаго народа, 
д е л о это началось съ 1 8 2 7 года; и для достижешя цели онаго положено было: 
отделить постепенно Ушатовъ отъ Римлянъ и приблизить къ Православнымъ, 
действовать на нихъ мерами внутренняго преобразован1я, и такимъ образомъ 
переродить ихъ нечувствительно въ истинныхъ чадъ Греко-Росс1йск1я Церкви. 
Основанная на семъ система соответствовала и духу времени, и тогдашнему по-
ложешю Ушатовъ; но она требовала долголетняго, постояннаго и неусыпнаго 
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попечетя, а также исполнителя, твердаго, знающаго жестныя обстоятельства, 
непоколебимаго сторонними видами и им-Ьющаго въ своихъ рукахъ все средства 
какъ поощрен1я,такъ и обуздашя. 

Первоначальная деятельность обещала Ушатскому делу самыя вожделен-
ный последств1я. Тогда приняты надежныя меры, изданы распоряжен1я и по-
ложены основан1я, которыми это дело и ныне по возможности держится. 

Но дальнейшее время не оправдало первоначальныхъ надеждъ. Оно, напро-
тивъ, показало, что Ушатское дело не имеетъ твердыхъ основан1й; что рхасть 
онаго зависитъ отъ слишкомъ переменчивыхъ случайностей; что его могутъ уро-
нить или привести въ забвен1е самыя ничтожныя неблагопр1ятныя обстоятель-
ства; что оно, предоставленное собственнымъ силамъ, не будетъ въ состоян1и бо-
роться ни съ внутренними, ни съ внешними препятств1ями; и что необходимо дать 
сему делу твердую опору, на которой оно могло бы держаться непоколебимо, 
даже и въ случае остановки въ действ1яхъ, по какимъ либо общественнымъ или 
частнымъ уважешямъ *). 

Естественно, что истинными поборниками Ушатскаго дела должно считать 
Православное духовенство. Оно имеетъ въ западныхъ губершяхъ семь ар-
х1ереевъ, семь епарх1й, и обхватываетъ, такъ сказать, Ушатовъ во всехъ направ-
лен1яхъ. Оно лишь одно, въ соединенш съ делателями изъ среди Ун1аговъ, 
могло бы выдержать сильнейшее противодейств1е господствующаго въ техъ гу-
бершяхъ полонизма и католицизма. По сему, Е г о Императорское В е л и ч е -

*) Бл<1ьшо: Но дальнейшее время... 
до... или частнимъ уважешямъ — было 
первоначально написано митрополитомъ 1о-
сифомъ: Но, съ обращешемъ въ 1829 году 
Карташевскаго къ другому назначенш п 
возюжешемъ на Дмптр1я Нпколаевпча 
огромнаго минпстерства внутреннпхъ 
д-Ьлъ, дела УБ1атсшя почти оетановжднсь 
п едва не предоставлены лишь произволу 
одного низшаго чиновника, который, бывъ 
прокуроромъ коллег1и, дал1е и безъ дру-
гихъ видовъ, замедлялъ ходъ д-Ьлъ уже и 
потому, что долженъ былъ обработывать 
оныя въ министерств^ по занимаемому 
тамъ месту столоначальника. 

Очевидно, что никакое государствен-

ное дело не можетъ считаться прочнымъ, 
если участь онаго зависитъ отъ перемены 
какого либо чиновника, или частныхъ 
видовъ другаго. Это относится въ самой 
высшей степени къ Ун1атскому д^лу, где 
внутреншя средства привести оное къ 
предназначенной ц^ли слишкомъ слабы 
въ сравнен1и съ препятств1ямп. Посему, 
настояла непременная нужда дать сему 
д-Ьлу твердую опору, на которой оно, 
при достаточныхъ средствахъ дальн-Ьп-
шаго усп-Ьшнаго хода, могло бы держаться 
непоколебимо, даже и въ случае остановки 
въ де1гств1яхъ, по какимъ либо общест-
веннымъ или частнымъ уважешямъ. 
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С ТВ О, еще въ 1 8 3 2 годз^, В ы с о ч а й ш е одобрить соизволилъ предположеше — 
облегчить и упрочить дальнейш1й ходъ,Ун1атскаго д^ла, подчинен1емъ Ун1атовъ 
одному начальству съ Православнымъ духовенствомъ, соединивъ такимъ образомъ 
все средства, въ обоихъ ведомствахъ находящ1яся, для вернаго достижешя одной 
ж той же цели *). 

И такъ, существенная опора, надежнейшее средство успеха Ун1атскаго дела 
предположены—въ подчинеши Ушатовъ одному начальству съ духовенствомъ 
Православнымъ. Но , вотъ уже четыре года, а изъ предположешй по сему пред-
мету приведено въ действо одно лишь подчинеше духовныхъ Греко-Унитскихъ 
учебныхъ заведеЕ1й КОМИС1Й духовныхъ училищъ, да и самое это подчинен1е не 
полно и запутано правилами сношен1я комис1и духовныхъ училищъ съ министер-
ствомъ внутреннихъ делъ. Еогда же приведутся въ действо остальныя предпо-
ложешя? 

Между темъ, как1я последствия неисполнешя до сихъ поръ этихъ суще-
ственныхъ для Ушатскаго дела предположешй? 

Духовенство Православное приняло самый естественный и единственный, 
въего власти находящ1йся путь—обращешя Ушатовъ посредствомъ частнаго при-
соединешя ихъ къ Православной Церкви. Но эти присоединешя раздражаютъ 
умы, поставляютъ Православныхъ въ непр1язненномъ виде къ Ун1атамъ, затруд-
няютъ действ1я Ушатскаго дутовнаго начальства, возбуждаютъ недоверчивость 
къ надежнейшимъ делателямъ изъ Ушатовъ ж вместо предположеннаго единен1я 
производятъ общее разъединеше умовъ. ^ 

По части Ушатской занимались въ эти четыре года: устройствомъ Греко-
Унитскихъ церквей по правиламъ Церкви Восточныя; снабжешемъ ихъ нужною 
утварью и богослужебными книгами; возстановлешемъ правильнаго служешя по 
обрядамъ Восточныя Церкви; обучен1емъ оному Греко-Унитскихъ священно и 
церковно-служителей; словомъ, всемъ относящимся къ наружному преобразован1ю 

*) Послп этихъ словъ зачерпнуто: 
Всехъ пзъясденныхъ выше обстоятельствъ 
ироспте1ь коснулся только слегка. Из-
лагать вполне ходъ Ун1атскаго дела и 
первоначальное онаго иаправлеше, при-
нятыя меры и паданныя распоряжен1я, 
способы успешнаго делашя п существен-
ныя оному препятств1я, образъ подчпне-
1г1я Ушатовъ одному начальству съ Пра-

вославнымп п необходпмыя естественныя 
пос1едств1я таковаго подчинешя—зна-
чило бы переписать здесь всю записку, 
поданную просггтелемъ въ шле месяца 
1832 года. Ссылаясь на эту записку ка-
сательно подробностей, проситель обра-
щается къ последовавшему за оною 
времени. 
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Ун1атовъ и сближен110 ихъ съ Православными. Но коль ни важные въ этомъ от-
ношенш сделаны успехи, преобразован1я с1и могли бы производиться и еще легче 
подъ в^детемь главнаго начальства Православныя Церкви, да сверхъ того они 
могли бы быть вместе употреблены какъ средства религ1ознаго обращешя Уша-
товъ; тогда какъ т^ жъ преобразован]я, производясь ныне въ отдельномъ вид-Ь, 
не имеютъ вообще на духовенство сильнаго нравственнаго впечатлешя въ пользу 
Православныя Церкви, а, напротивъ, будучи сами по себе вообще тягостны, часто 
благопр1ятствуютъ внушешямъ и наветамъ Римскаго духовенства. 

Еогда, такимъ образомъ, действ1я на пользу Православныя Церкви, по 
Греко-Росс1йскому и Ун1атскому духовнымъ ведомствамъ, по недостатку единства 
и общаго направлен1я, некоторымъ образомъ одни другими уничтожаются: истин-
ные враги Православ1я, поляки и Римское духовенство, готовятся пожать пло-
ды въ этомъ, ненадежномъ и колеблющемся положен1и делъ. Множество уже 
есть примеровъ совращешя ими въ Римскую веру Ун1атовъ; множество делъ о 
семъ производится: но дела эти вовсе не могутъ считаться мерою действитель-
ныхъ совращен1й. Доносить о нихъ—значить подвергать себя непременному го-
ненш господствующей въ западныхъ губершяхъ польско-католической партш; 
и редкш священникъ, даже изъ неблагопр1ятствующихъ Римлянамъ, решится въ 
подобнБ[хъ случаяхъ быть вернымъ своему долгу—а следовательно, некоторая 
только часть совращенШ можетъ быть известна самому епарх1альному началь-
ству. Следующее обстоятельство служить этому подтверждешемъ. 8а истекнпй 
годъ показано число Ушатовъ родившихся противу умершихъ двенадцатью ты-
сячами менее, преимущественно по губершямъ,въ пределахъ Белорусской Греко-
Унитской епархш состоящимъ. Но по статистическимъ сведешямъ, напечатан-
нымь отъ министерства внутреннихъ делъ, число родившихся людей Римскаго 
исповедашя показано противу умершихъ въ необыкновенной, иногда почти двой-
ной пропорц1и, въ техъ менно местахъ, где оказывается убыль Ун1атовъ. Сле-
довательно, это происшеств1е неслучайное; но, очевидно, принята уже по Бело-
русской епарх1я система крестить детей Ушатскихъ родителей въ Римскую 
веру—а между темъ это покрыто совершеннымъ молчашемь. 

Разумеется, строгое исполнен1е законовъ противъ совратителей Ун1атовъ 
могло бы вскоре прекратить стремлеше Римскаго духовенства къ прозелитизму; 
но это исполнете зависитъ отъ гражданскаго начальства — а отчужденные и 
самимъ себе предоставленные Ун1аты не могутъ возбудить полнаго къ себе уча-
сия того начальства. Б ъ бытность Муравьева Гродненскимъ губернаторомъ, про-
сителю удалось возвратить отъ Римлянъ две каменныя, ими присвоенныя Греко-
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Унитск1я церкви; и этому примеру защиты и строгой справедливости со стороны 
гражданскаго начальства приписываетъ онъ отчасти, что по Гродненской губер-
н]и и до сихъ поръ не замечается важныхъ покушешй Римскаго духовенства къ 
совращенш Ун1атовъ. Но съ того времени всяк]я сношен1я по деламъ подобнаго 
рода почти никакого не имеютъ действ1я. Проситель утруждалъ о томъ неодно-
кратно и министра внутреннихъ делъ: но изъ шести его представлен1й, въ 1 8 3 4 
и начале 1 8 8 5 года пущенныхъ, относительно забранныхъ Римлянами церквей 
и совращешя УЕ1атовъ целыми даже приходами, получило до сихъ поръ разре-
шеше одно только представлеше, и то въ совершенное ободрен1е Римлянъ къ 
дальнейшимъ ихъ посягательствамъ противъ Ушатовъ. После сего, просителю 
осталось только продолжать дела о совращаемыхъ Ушатахъ безполезною пере-
пискою, отъ себя или чрезъ консисторш, съ местными гражданскими началь-
с т в а ^ . 

Б отъ главнейш1я обстоятельства Ун1атскаго дела, которыя проситель обя-
занъ былъ изложить хотя вкратце, въ оправдан1е поданнаго прошешя о при-
соединен1и его къ Православной Церкви. Онъ не находитъ до сихъ поръ надеж-
ной опоры для Ун1атскаго дела, и въ отлагательстве привести въ действо одоб-
ренный уже Высочайше предположен1я видитъ одно лишь торжество враговъ 
Православ1я и разрушеше девятилетнихъ по тому-жъ делу попечешй; онъ долженъ 
бороться съ самыми могущественными, внутренними и внешними препятств1ями, 
а между темъ для делан1я въ пользу благаго дела лишенъ даже техъ средствъ, 
которыя предоставлены были ирежнимъ Ушатскимъ епископамъ для делан1я въ 
по.1ьзу Поляковъ и Римлянъ; онъ не имеетъ, да и по двусмысленному своему по-
ложешю иметь не можетъ, доверенности техъ лицъ и местъ, отъ которыхъ дол-
женъ бы надеяться пocoбiя и покровительства; онъ чувствуетъ себя не въ силахъ, 
въ такомъ положен1и, быть полезнымъ Ушатскому делу 

Далуье первоначально било написано: 
а следовательно,считаетъ позволительнымъ 
отъ него устраниться; онъ полагаетъ даже 
вреднымъ занимать прежнее м^сто, если 
справедливо его убеждеше нлп преду-
беждеше, что многое делается не БЪ 
пользу Ушатскаго дела, единственно по 
личному нерасположенш къ нему, проси-
телю,—пли же если отлагательство въ при-

нят1п регаительныхъ м^ръ по Ушатскому 
делу имеетъ основаше въ какихъ либо 
государственныхъ уважеи1яхъ — такъ 
какъ, въ первомъ случае, проситель бу-
детъ лишь препятств1емъ успешному ходу 
дела, а въ последнемъ долженъ быть 
устраненъ, для успокоешя Поляковъ и 
Римлянъ, впдящихъ въ немъ человека, 
слишкомъ ихъ видамъ противнаго. 
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Но, съ удален1еыъ отъ прежняго поприща, да позволено йудетъ просителю 

сказать еще несколько словъ въ пользу Ушатскаго д-Ьла, или лучше—возобновить 
здесь то, что имъ уже неоднократно представляемо было начальству. 

Ун1аты находятся въ слишкомъ тесной зависимости отъ Римлянъ, и по 
прежнимъ, временемъ и правительствомъ утвержденнымъ связямъ, и по необхо-
димому сильному вл1ян1ю помещиковъ. Епарх1альныя начальства не могутъ съ 
совершеннымъ успехомъ действовать на подчиненныхъ имъ Ушатовъ, част]ю по 
обширности самихъ епархш, на десять губерши прост1грающихся; част1ю по не-
достатку средствъ и доверенности къ нимъ местныхъ и высшихъ властей; 
частно же, что силы ихъ должны истощаться въ безполезной борьбе съ Римля-
нами и, къ несчаст1ю, съ самими Православными, действующими на Ун]атовъ въ 
противоположныхъ направлен1яхъ. Православные не могутъ иметь полнаго 
успеха въ обращенш Ун1атовъ, такъ какъ они, по настоящему положен1ю делъ, 
должны здесь бороться съ соединенными силами Ун1и, полонизма и католи-
цизма; да и самое направлен1е Ун1атскаго дела лишаетъ ихъ некоторымъ обра-
зомъ полнаго содейств1я со стороны правительства. Местныя гражданск1я на-
чальства, не зная съ точност1ю ни намерен1й правительства, ни принятаго об-
раза действован1я, или смотрятъ на обстоятельства совершенно хладнокровно, 
или, что къ несчастно обыкновеннее, принимаютъ сторону сильнейшаго. Посреди 
этого хаоса противоположностей Ун1атское дело никогда не мож.етъ быть до-
ведено къ предположенной цели по первоначальному пути; напротивъ, оставлеше 
сего дела въ нынешнемъ положен1и будетъ иметь необходимымъ последств1емъ 
переходъ большей части Ун1атовъ въ Римскую веру,—такъ что плоды девяти-
летнихъ попечен1й объ Ушатскомъ деле обратятся наконецъ въ пользу Римской, 
а не Православной Церкви. 

Чтобы отвратить таковое последств1е, нетъ другаго средства, какъ поспе-
шить предположеннымъ и Высочайшаго одобрешя уже удостоившимся подчи-
нен1емъ Ун1атовъ одному начальству съ Православнымъ духовенствомъ. Разу-
меется, что четырехлетняя въ семъ отношенш проволочка весьма много по-
вредила уже делу; но всякое замедлен1е решительно обращается только въ 
пользу Римлянъ, и, по всей вероятности, черезъ некоторое время эта мера будетъ 
уже безполезною и только подвергнетъ оное начальство ответственности за не-
успехъ дела, предыдущими обстоятельствами приготовленный. 

Впрочемъ, польза и даже необходимость этой меры давно уже признана, и 
остается только устранить недоумеше объ образе приведешя оной въ действо. 
Проситель думаетъ по прежнему, что подчинеи1е Ун1атовъ посредствомъ коллегш 
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прямо СвятМшему Синоду было бы самымъ надежнейшимъ для Ун1атскаго 
дела, по прочности, которую бы оно дало сему делу, по решительному нравствен-
ному вл1янш на Ушатовъ, по доставляемой возможности удобнее бороться съ 
противодействующими, наконецъ, потому, что этимъ распоряжен1емъ можно бы 
вскоре воспользоваться для поминашя Ун1атами въ богослужеши Святейшаго 
Синода вместо папы. Но въ случае невозможности подчинить Ушатовъ непо-
средственно Святейшему Синоду, необходимо соединить Ун1атск1я дела съ Пра-
вославными, хотя бы, какъ преходящею мерою, въ лице оберъ-прокурора Свя-
тейшаго Синода, подчйнешемъ ему Ушатовъ вместо министра внутреннихъ 
делъ *). 

Такимъ только образомъ дела Ун1атск1я слились бы съ делами Право-
славный Церкви; все меры, принимаемыя для окончательнаго возБращен1я Ун1а-
товъ въ недра Православный Церкви, были бы соображаемы со взаимными сред-
ствами и не уничтожались бы одне другими; Православные не имели бы цел1ю 
обратить некоторое только число Ун1атовъ, но считали бы всехъ ихъ какъ свою 
собственность и защищали бы ихъ отъ общаго врага, Поляковъ и Римскаго ду-
ховенства; необходимая слабость надзора и действ1й двухъ Ушатскихъ епарх1аль-
ныхъ начальствъ вознаградилась бы надзоромъ ж содейств1емъ семи Православ-
ныхъ епарх1альныхъ начальствъ, въ техъ местахъ находящихся; благонамерен-
ные делатели изъ среди Ушатовъ не оставались бы впредь какъ бы отверженные, 
но съ известностш объ ихъ образе мыслей и действ1яхъ получили бы доверен-
ность, а темъ самымъ ж более способовъ подвизаться на бла-гомъ поприще; 

*) Влтсто: Но въ случае невозмож-
ности... ао... вместо министра внутреннихъ 
делъ — первоначально было: Но если это 
духовнБшъ Православнымъ начальствомъ 
признается невозможнымъ, то очевидно, 
что благо и достоинство целыя Право-
славный ЦерЕБи не должны быть Лъерт-
вуемы частному виду успеха Унхатскаго 
дела—п необходимо прибегнуть къ пред-
положешямъ синодальныхъ оберъ-проку-
роровъ: ялп прежняго, чтобы подчинить 
Ушатовъ вместо министра внутреннихъ 
делъ синодальному оберъ-прокурору, или 
нынешняго, чтобы подчинить ихъ комисш 
духовныхъ училиш;ъ. Первое пзъ сихъ 

предположешй соединило бы только н е -
которымъ образомъ въ однехъ рукахъ 
дела Православнаго п Ушатскаго нспо-
ведан1и; но предположеше последнее, 
имея выгоды перваго, дало бы кроме 
того прочность на будуш;ее время Ун1ат-
СЕОму делу; имело бы сильное нравствен-
ное вл1яше; доставило бы возможность 
удобнее бороться съ протпводействую-
П1;цми; было бы некоторымъ последетв1еыъ 
совершившагося уже подчинешя духов-
ныхъ Греко-Унитскихъ училищъ, и почти 
заменило бы самое подчинеше Ушатовъ 
Святейшему Синоду. 
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словомъ, достижен1е окончательной ц-бли Ун1атскаго д^ла обезпечилось бы на-
дежнейшимъ по возможности образомъ *). 

8-го октября 

1836 года. 

7 3 . 
Черновая докладная записка, составленная въ ноябре 1 8 3 6 , отъ имени Блудова, съ 
проэктомъ Высочайшаго указа, о передаче Ушатскихъ д^лъ изъ министерства внут-

реннихъ делъ въ ведомство оберъ-прокурора Св. Сунода. 

Благое дело возвращешя полутора мил1она Ун1атовъ въ недра Греко-Рос-
с1йсюя Церкви и соединен1я ихъ такимъ образомъ неразрывными узами съ об-

*) Лосл^ь этихъ словъ зачеркнуто слгь-
дующее: Съ другой стороны, удаст1е мп-
ниотра внутреннихъ делъ будетъ для 
Ушатскаго дела не менее прежняго по-
лезно. Онъ не будетъ стоять въ непр1ят-
номъ положенш какъ бы протпводец-
ствующаго Православньшъ духовнымъ 
властямъ; не будетъ отягощенъ затрудни-
тельною перепнскою по многочисленнымъ 
деламъ, возншшимъ до сего между Пра-
вославными а Ушатами; но останется по 
прежнему блюсгителемъ законовъ, защи-
щающпхъ какъ Православныхъ, такъ п 
Ушатовъ, отъ своевольнаго посягатель-
ства Поляковъ и Римлянъ. Полезно бы 
только было, если бы и дела Римско-Ка-
толичесюя не принадлежали къ мини-
стерству внутреннихъ делъ. Ныие ми-
нистръ внутреннихъ делъ долл^енъ счи-
таться по необходимости защитникомъ 
Римскаго духовенства; а это зван1е не 
всегда мол^етъ вполне согласоваться съ 
обязанност1Ю обуздывать посягательство 
того жъ духовенства на права другихъ 
псповеданш—въ нынешнемъ положенш, 
Римлянамъ довольно задобрить одного 
начальника отд^лешя, чтобы иметь л 
возможность действовать въ своихъ ви-
дахъ и обезпечить для себя безнаказан-

ность; тогда какъ, съ отделен1емъ отъ 
министерства внутреннихъ д^лъ, онн по 
несколькимъ министерствамъ не такъ 
легко могли бы успевать въ своихъ лро-
искахъ, да п проискв таковые были бы 
явственнее. 

Но во всякомъ случае необходимая 
настоитъ надобность оказать хотя н е -
сколько примеровъ строгаго псцолнен1я 
законовъ противъ совращающихъ въ 
Римскую веру Ун1атовъ, и темъ самымъ, 
обнадеживъ покровительствомъ сихъ по-
следнихъ, обуздать усиливающееся стрем-
леше къ прозелитизму Римскаго духо-
венства и помещиковъ, ободренныхъ по-
стояннымъ потворствомъ ихъ противо-
законнымъ действ1ямъ. Странно, что толь 
MHorie твердятъ за иностранными газе-
тами о какой то нетерпимости Россш въ 
отношеши Римлянъ; но никто не вознесетъ 
гласа въ пользу закона и истины. Что бы 
сказали иностранцы, если бы узнали, что 
эта нетерпимость въ Poccin есть пре-
имуществепнымъ качествомъ Римскаго 
духовенства и обличается въ немъ не 
только учен1емъ и мнешями, но и посто-
яннымъ посягательствомъ на права дру-
гихъ исповедан1й, вопреки законовъ и 
всякихъ распоряжешй правительства! 
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щимъ теломъ Poccin, древней истинной ихъ матери, приводилось въ исполнеше 
съ 1 8 2 8 года однимъ и т^мъ же путемъ, указаннымъ министерству волею В а -
шего В е л и ч е с т в а . ВсЬ принятыя по оному м^ры, все изданныя многочислен-
ныя распоряжен1я, клонились къ тому, чтобы отделить Ун1атовъ отъ Римской, а 
приблизить къ Греко-Росс1йской Церкви; чтобы искоренить постепенно все за-
имствованное ими отъ Римлянъ, а возстановить устройство церквей, богослуже-
ше и постановлешя 'Восточныя Церкви; чтобы воспиташемъ духовнаго юноше-
ства изменить духъ и образъ мыслей Греко-Унитскаго духовенства и такимъ 
образомъ, действуя посредствомъ самого жъ сего духовенства, переродить нечув-
ствительно Ушатовъ изъ полу-Поляковъ Католиковъ въ Русскихъ Православ-
ныхъ. О ходе сего дела и успехахъ по оному я имелъ счаст1е доносить посто-
янно Вашему В е л и ч е с т в у и всегда въ полномъ оставался увереши, что дан-
ное оному направлен1е есть самый благоразумнейш1й и надежнейш1й путь къ 
достижешю предположенной цели. 

Между темъ, ходъ Ушатскаго дела не зависелъ отъ одного министерства 
внутреннихъ делъ. Православное духовенство, одушевленное ревносию и уга-
дывая намерен1я В а ш е г о В е л и ч е с т в а , некоторые граждансше чиновники^ 
темъ же духомъ рухшводимые,—избрали для достижешя той же цели, повидимому, 
кратчайш1й и для всехъ более понятный способъ, то есть, частное обрац];ешв 
Ушатовъ къ Православ1ю, посредствомъ мис1онерскихъ и нолицейскихъ меръ. 

Успехъ присоединешя симъ образомъ несколькихъ десятковъ тысячъ'Уша-
товъ не совершенно меня радовалъ: особенно потому, что въ сихъ частныхъ 
обращен1яхъ виделъ я существенное препятствхе успеху общаго присоединешя 
Ушатовъ, по одобренному В а ш и м ъ В е л и ч е с т в о м ъ и несколько летъ уже ис-
полнявшемуся плану. Эти частныя обращен1я сделали слишкомъ явными наме-
решя правительства, возбудили общее опасеше и противодейств1е въ господ-
ствующей въ западныхъ областяхъ польско-католической партш, поставили 
Греко-Россщское духовенство въ отношенш къ Ушатамъ во враждебномъ виде, 
возродили въ сихъ последнихъ опасеше и недоверчивость къ совершающимся у 
нихъ преобразовашямъ, произвели взаимное раздражен1е, слишкомъ невыгодное 
для дальнейшихъ действ1й правительства. 

Для устранен1я непр1ятныхъ последств1й двухъ системъ, действующихъ 
такимъ образомъ отдельно и независимо на Ушатское дело, въ двухъ почти 
противоположныхъ направлешяхъ. Вашему В е л и ч е с т в у благоугодно было 
одобрить предположен1е — облегчить и упрочить дальнейш1й ходъ Ушатскаго 
дела, подчйнешемъ Ун1атовъ одному начальству съ Православнымъ духовен-
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ствомъ, соединивъ такижъ образомъ все средства, въ обоихъ ведомствахъ нахо-
дящ1яся, д м вернаго достижешя одной и той же цели. 

Прежде приведешя въ действо сей важной меры Вашему Величеству 
угодно было, въ iione месяце 1834 года, назначить предварительно особый се-
кретный комитетъ изъ несколькихъ государственныхъ сановниковъ, а также 
духовныхъ лицъ Греко-Росс1йскаго и Греко-Унитскаго исповедашя. Цел1ю этого 
комитета было: сблизить симъ образомъ оба исповедашя; согласить меры, при-
нимаемыя по министерству внутреннихъ делъ и по управлешю Греко-Росс1йскими 
делами; обдумывать и направлять дальнейш1я меры по Ушатскому делу. Неза-
висимо отъ сего комитета, по Высочайшему Вашего Величества повелешю, 
положено иметь по Ушатскимъ деламъ особыя совен1;ашя между несколькими 
только членами комитета, большее вл1яше на дела имеюнщми, дабы не обременять 
онаго мелочными обстоятельствами и представлять въ комитетъ дела, предвари-
тельно уже обсуженныя. 

некоторыя положешя комитета удостоились уже Вашего В е л и ч е с т в а 
утверждешя, и важнейшее изъ нихъ,.то есть подчинеше духовныхъ Греко-Унит-
скихъ учебныхъ заведен1й комис1и духовныхъ училиш;ъ, находится уже въ пол-
номъ действш. Но главнейшее предположеше- по Ушатскому делу, состоящее въ 
подчиненш Ушатовъ Святейшему Синоду съ многочисленными онаго последств!-
ями, встречаетъ препятств1в со стороны Православнаго духовенства, опасающа-
гося вредныхъ последств1й сей меры для Греко-Росс1йсшя Церкви, особенно въ 
отношен1и раскольниковъ. 

Между темъ, по самому ходу дела, необходимая настоитъ нужда привести 
уже въ действо предположеше о подчиненш Ушатовъ одному начальству съ 
Православнымъ духовенствомъ, чтобы дать делу твердое и невозвратное направ-
лен1е; чтобы удобнее согласить действ1я Православнаго Греко-Унитскаго духо-
венства; чтобы облегчить дальнейшее преобразоваше Ун1атовъ и доставить бо-
лее для сего способовъ. 

Я полагаю, что, по невозможности подчинить Ун1атовъ непосредственно 
Святейшему Синоду, следуетъ подчинить ихъ оберъ-прокурору Святейшаго Си-
нода, вместо министерства внутреннихъ делъ. Мера эта, хотя и не столь ре-
шительна какъ первая по нравственному впечатлешю, представляетъ однакожъ 
все средства слить постепенно Ун1атовъ съ Православными и можетъ быть даже 
удобнее, при воспоследовавшемъ уже некоторомъ раздраженш и открывшемся 
противодействш. 

По предварительному соглашение съ оберъ-прокуроромъ Святейшаго Си-
46 



— 722 -

нода, долгомъ считаю повергнуть таковое предположен1е на В ы с о ч а й ш е е В а -
шего В е л и ч е с т в а усмотрите, представляя вместе ипроэктъ указа Правитель-
ствующему Сенату по сему предмету и испрашивая соизволешя В а ш е г о В е л и -
чества , чтобы учрежденный но Ушатскимъ д-Ьламъ секретный комитетъ оста-
вался и на будущее время на прежнемъ основанш. 

П Р О Э К Т Ъ У К А З А . 

Усматривая изъ представлешй министра внутреннихъ д-Ьлъ и оберъ-проку-
рора Святейшаго Синода, что чувствительное встречается затруднеше и запутан-
ность по Ушатскимъ деламъ, отъ ихъ нынешней зависимости: по части епар-
х1альнаго управлешя—отъ министерства внутреннихъ делъ, a n o части учебной— 
отъ комисш духовныхъ училищъ, тогда какъ обе cin части въ теснейшей нахо-
дятся связи: повелеваемъ дела Ушатск1я передать изъ министерства внутрен-
нихъ делъ въ ведомство оберъ-прокурора Святейшаго Синода. 

Л ? 

Ronifl съ донесешя въ Греко-Унитскую духовную коллепю, отъ 2 8 ¡юля 1 8 3 3 
за № 6 5 , о состояши Белорусской и Литовской семинар|й. 

Исполняя указъ оной коллег1и, въ истекшемъ 1юне месяце за № 5 4 6 мне 
данный, касательно осмотра Греко-Унитскихъ семинар1й, я счелъ удобнейшимъ 
отчетъ о настоящемъ состояши обоихъ сихъ учебныхъ заведен1й представить въ 
одномъ донесешй. 

Воспитанниковъ въ настоящемъ году считалось: по Белорусской семинар1и 
1 6 8 , по Литовской 2 0 6 ; изъ нихъ собственно семинаристовъ, но первому заве-
дешю было 8 7 , по последнему 1 2 8 ; остальные въ уездномъ училище. Н а 
фундушевомъ иждивеши имелось въ Полоцке И З , въ Жировицахъ 1 4 0 воспи-
танниковъ. 

В ъ нравственности воспитанниковъ семинар1и Белорусской заметно неко-
торое ослаблеше, и особенно въ истекшемъ учебномъ году имелось несколько 
проступковъ, довольно разительныхъ. Ослаблеше cie произошло отчасти виною 
самихъ членовъ правлешя и сослов1я учителей, но вообще отъ помещешя въ 
смеси съ семинаристами целаго канцелярскаго штата KoncncTopin, лишающаго 
семинарское начальство возможности иметь cтpoгiй надзоръ за поведешемъ воспи-
танниковъ и доставляющаго симъ последнимъ удобные случаи заводить внешшя 
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связи. Недостатки внутренн1е, состояп1,1е въ слабомъ иногда надзор^, несораз-
мерности наказашй съ проступками и взаимныхъ неудоводьств1яхъ между чле-
нами правлешя и учителями семинар10, я старался исправить приличными вну-
шеюями и наставлешями; неудобство же отъ помещен1я устранится не иначе, 
какъ преднамереннымъ, Его Высокопреосвящеиствомъ местнымъ епарх1альнымъ 
начальникомъ,выведешемъизъ семинарскихъ здашй всего консисторскаго штата. 

По семинарш Литовской нравственность воспитанниковъ соотв^тствуеть 
совершенно назначен!© сего духовнаго учебнаго заведешя; и я не могу не отдать 
справедливости въ семъ отношеши вообще правлешю семинарш и въ особен-
ности благоразумш и бдительности инспектора оной 1ерея Фердинанда Гомо-
лицкаго. 

По учебной части Белорусская семинар1я также отстала несколько отъ 
Литовской—здесь вообще заметно более прилежашя въученикахъ, более усер-
д1я въ наставникахъ, нежели въ Полоцке. Причины сего почти теже , кои пред-
ставлены мною коллегш три года тому назадъ; ныне же должно ожидать, что 
правлеше Белорусской семинарш, принастоящихъ поступившихъ въ его в е д е т е 
средствахъ, будетъ въ состоянш поощрить отчасти нынешнихъ, отчасти же опре-
делить другихъ опытнейшихъ наставниковъ. Впрочемъ успехи въ наукахъ по 
обеимъ семинар1ямъ можно назвать удовлетворительными, не смотря что нынешняя 
визитащя произведена въ половине курса, а следовательно понят1е о всякомъ 
учебномъ предмете едва въ половину развернуто. Особенно я обязанъ за-
свидетельствовать предъ начальствомъ значительные противу прежняго успе-
хи въ Русскомъ языке, коимъ вообще охотно занимаются и воспитанники, и 

Если я заметилъ разность между обеими семинар1ямж въ нравственномъ и 
учебномъ отношенш, то по экономической части оне совершенно сходны. Въ 
обеихъ господствуетъ скудость и неприлич1е въ помещен1И, одеянш и столе 
воспитанниковъ. Недостатокъ сей темъ важнее, что более другихъ представ-
ляется глазамъ стороннихъ посетителей и даетъ невыгодное понят1е о самыхъ 
заведен1яхъ. Между темъ я долженъ извинить въ семъ отношенш предъ колле-
г1ею ближайш1я семинарсшя начальства. Въ Полоцке доставлен1е средствъ къ 
содержашю до недавняго еще времени совершенно не зависело отъ правлен1я 
семинарш; въ Жировицахъ средства сш были по необходимости скудны, по ску-
дости самаго фундуша, на содержан1е семинарш имеющагося, и скудость с1ятемъ 
более оказалась чувствительною, что правлеше изъ похвальнаго усерд1я при-
няло на фундушевое содержан1е весь комплектъ 1 4 0 воспитанниковъ. 

46» 
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Правлеше Белорусской семинарш, при нынешнемъ знаодтельномъ фундуше, 
въ его веден1е поступившемъ, и выгодномъ положен1и для управлен1я онымъ, 
по всей вероятности будетъ иметь полные способы поставить заведеше cie на 
возможной степени совершенства. Б ъ предстоящемъ уже году оно, по предвари-
тельнымъ соображешямъ, надеется произвести некоторыя противу прежняго по 
семинарш улучшешя, хотя и не въ состоянш развернуть еще всехъ средствъ се-
мицарскаго фундуша, какъ по причине первоначальнаго онаго устройства, такъ и 
некоторымъ запутаннымъ обстоятельствамъ, оставшимся отъ прежняго управлешя. 
Чтожъ касается Литовской семпнар1и, то полныя экономичесшя средства для 
содержашя оной не могутъ быть доставлены до приведен1я въ действо предполо-
женнаго улучшешя семинарскаго фундуша—и я по необходимости долженъ буду 
ходатайствовать предъ коллегхею особымъ представлен1емъ о вспомоществованш 
сему институту хотя временнымъ пособ1емъ. 

Изложивъ такимъ образомъ въ общихъ чертахъ настоящее положеше обеихъ 
Греко-Унитскихъ семинар1й, я считаю излишнимъ утруждать начальство подроб-
ностями по сему предмету. Оне вообще известны по деламъ коллег1и, и кроме 
того это было бы по большей части повторен1е изложеннаго мною въ рапортахъ, 
представленныхъ после прежней визитащи означенныхъ семинаргй. Притомъ же 
присутствоваше мое въ коллег1и доставитъ мне возможность сообщать оной все 
сведешя, кои она отъ меня потребовать заблагоразсудитъ. 

Котя съ донесен1я къ министру Д . Н. Блудову, отъ 2 4 декабря 1 8 3 4 за № 7 5 0 , 
о сделанномъ распоряженш къ устройству по церквамъ иконостасовъ. 

Заметивъ, что общ1я распоряжен1я объ устройстве по Греко-Унитскимъ 
церквамъ иконостасовъ действуютъ не съ тою поспешност1ю, какой требуетъ 
важность предмета, я нашелъ нужнымъ, после надлежащихъ соображенш о зна-
чительности приходовъ, церковныхъ фундушей и состоян1и самихъ церквей, на-
значить лучш1я приходск1я церкви Литовской епарх1и, въ коихъ въ течеше 
года долженствуютъ быть устроены иконостасы и престолы по правиламъ Греко-
Восточныя Церкви. Таковыхъ церквей назначено мною, по губершямъ: Грод-
ненской 122 , Минской 80 , Виленской 11 и по Велостокской области 16 , а 
всего 229 церквей. 

По особымъ причинамъ, я призналъ полезнейпшмъ, на счетъ устройства 
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въ сихъ церквахъ иконостасовъ и престоловъ, сделать особыя распоряжешя по 
каждой благочиши предложешями, консистор1и данными. Распоряжен1я сш я 
препроводилъ къ губернаторамъ Гродненскому и Минскому и правителю Вело-
стокской области, а по Виленской губернш къ самому генералъ-губернатору 
князю Долгорукову, и просилъ ихъ объ учреждеши со стороны гражданской благо-
разумнаго надзора за исполнешемъ т^хъ распоряжешй, а также о посредстве 
къ помещикамъ приписанныхъ къ означеннымъ мною церквамъ крестьянъ, чтобы 
они приняли деятельное участ1е въ надлежащемъ устройстве сихъ церквей и 
снабженш оныхъ приличною утварью, священными облачеЕ1ями и церковными 
книгами. Упомянутыя распоряжен1я мои, данныя консистор1и, а также отношен1я 
къ губернаторамъ, въ сентябре и ноябре последовавп11я, не заключаютъ суще-
ственной разности; и я ограничиваюсь представлен1емъ на ближайшее усмотреше 
Вашего Высокопревосходительства только распоряжея1я касательно церквей 
Новогрудской благочиши и отношешя къ Гродненскому губернатору Му-

Съ темъ вместе, для надлежащаго сведешя означенныхъ г}^бернаторовъ, 
я въ особыхъ къ нимъ отношен1яхъ поименовалъ и остальныя Греко-Унитск1я 
церкви, беднейш1я по приписанному къ нимъ фундушу, но въ коихъ необходимо 
будетъ устроить впоследствш иконостасы. Таковыхъ церквей имеется по губер-
шямъ: Гродненской 95, Минской 63 , Виленской 20, а по Велостокской 
области 24. 

Я получилъ уже донесешя по многимъ благочин1ямъ, что исполнен1емъ 
моихъ распоряжешй деятельно занимаются, и надеюсь, что въ течеше года по 
крайней мере половина церквей Литовской епарх1и будетъ снабжена иконоста-
сами, хотя бедными, но необходимыми для правильнаго богослужешя по обряду 
Греко-Восточныя Церкви. 

О чемъ долгомъ поставляю довести до сведешя Вашего Высокопревосхо-
дительства. 

¡ГЧ^ 7 6 . 

Кошя съ данесежя въ коллепю, отъ 1 4 марта 1 8 3 4 за № 9 4 , о приобретены для 
Жировицкаго каеедральнаго собора церковной утвари на деньги, вырученныя отъ 

продажи излишняго для него, стараго церковнаго серебра и проч. 

По моему распоряжешю привезено въ Санктпетербургъ преосвященнымъ 
Врестскимъ епископомъ Антошемъ принадлежащее Жировицкому каеедральному 
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собору: 1) разныхъ пробъ, по большей части низкихъ, вызолоченное и не вызо-
лоченное серебро, въ ломе ж негодныхъ къ употреблешю сосудахъ—всего 5 9 
фунтовъ; 2) небольшая золотая дош;ечка и шесть таковыхъ же колецъ, изъ при-
ношенй (вотовъ) церкви деланныхъ, также разныхъ пробъ; 3) несколько 
кусковъ ветхаго, серебромъ шитаго напрестольнаго покрывала (антипедш). 
Означеннаго выше серебрянаго лому, по перевесу на монетномъ дворе, оказа-
лось 5 4 фунта; и, по произведенной тамъ же казенной оценке, серебро cie про-
меняно на шестьсотъ пятьдесятъ рублей шестьдесятъ копееЕЪ = 6 5 0 руб. 
6 0 коп. серебромъ. За исключешемъ изъ сего числа 3 руб. 3 0 коп. сер., упо-
требленныхъ на разные расходы по промену и оценке означеннаго серебра, 
осталось 6 4 7 руб. 3 0 коп., или на ассигнащи по казенному курсу: две тысячи 
триста тридцать рублей сорокъ копеекъ = 2 , 3 3 0 руб. 4 0 коп. ассигнащями. 
Въ золотой доп1,ечке и шести кольцахъ оказалось золота пятнадцать золот-
никовъ, и получено за оное по оценке, въ восемь рублей ассигнащями за зо-
лотникъ, всего сто двадцать = 1 2 0 рублей ассигнащями. Изъ кусковъ ветхаго 
напрестольнаго покрывала оказалось выжиги двести пятьдесятъ золотниковъ, 
за которую получено, по осьмидесяти копеекъ ассигнащями за золотникъ, Bcéro 
двести = = 2 0 0 руб. ассигнащями. А всего за помянутую выше собственность 
Жировицкаго каеедральнаго собора выручено: две тысячи шестьсотъ пять-
десятъ рублей сорокъ копеекъ = 2 6 5 0 руб. 4 0 коп. государственными ассиг-. 
нац1яжи. 

Н а таковыя деньги пр1обретвны мною съ ведома коллепи для Жировиц-
каго каеедральнаго собора нужныя оному cлeдyюп],iя церковныя вепщ: 1) ков-
чегъ серебряный, кругомъ золоченный, съ десятью финифтяными образами, обло-
женными вокругъ стразовыми каменьями, весомъ семь фунтовъ ж пятнадцать зо-
лотниковъ, а ценою тысячу триста пятьдесятъ = 1 3 5 0 рублей ассигнащями; 
2) крестъ серебряный золоченный, съ пятью финифтяными образами, обложен-
ными бирюзою ж стразовыми каменьями, въ футляре, весомъ шестьдесятъ пять 
золотниковъ, ценою сто пятьдесятъ п я т ь = : 1 5 5 рублей accHrHa4iHMH; 3)джскосъ, 
звезда и две тарелочки серебряный, кругомъ золоченный, съ обыкновенными на 
нжхъ резными изображешямж ж словами, весомъ одинъ фунтъ шестьдесятъ три съ 
половжною золотника, ценою двести семьдееятъ = 2 7 0 рублей ассигнащями; 
4 ) два тройные напрестольные подсвечника^ серебряные, весомъ восемь фунтовъ 
двадцать четыре золотника, ценою восемьсотъ пятьдесятъ = 8 5 0 рублей'ассиг-
нащями; 5) два копья, одно съ серебряною, а другое костяною рукояткою, це-
ною тридцать = 3 0 рублей ассигнащями; и 6) стекляный чехолъ на ковчегъ, 
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ценою сороЕъ ПЯТЬ = 45 рублей ассигнащями. Всего же издержано мною на по-
купку поименованныхъ вещей съ укупоркою: две тысячи семьсотъ = 2 7 0 0 руб-
лей государственными ассигнащями. 

О семъ имею честь донести симъ оной коллег1й, съ темъ, что я поручилъ 
начальствующему по каеедральному собору, председателю консистор1и старшему 
соборному прото1ерею Тупальскому, внести помянутыя крленныя мною церков-
ныя вещи въ общую опись ризницы каеедральнаго собора, какъ скоро оне при-
везены будутъ мною БЪ Жировицы, а вместе пометить въ той же описи озна-
ченное выше каеедральное серебро ж золото, на пр1обретеше таковыхъ церков-
ныхъ вещей употребленное. 

Коп1я съ предложенш викарному епископу Антошю, отъ 5 мая 1 8 3 4 за № 1 6 9 , 
объ учрежден1и въ Жирови14ахъ комитета для испытан!я священно и церковно-слу-

жителей. 

Желая дать более постоянства и силы мерамъ, предначертаннымъ для воз-
становлетя во всей чистоте постановлешй и обрядовъ богослуженхя Греко-Во-
сточныя нашея Церкви по вверенной моему управлешю Литовской Греко-Унит-
ской епарх1и, я призналъ нужнымъ избрать несколькихъ просвещенныхъ и бла-
гонамеренныхъ духовныхъ сановниковъ, кои бы всехъ предназначаемыхъ къ 
священно или церковно-служительскимъ местамъ, а также другимъ должностямъ 
по епарх1альному управлен1ю, испытывали совокупно въ способностяхъ и позна-
н1яхъ, темъ местамъ и должностямъ свойственныхъ, по правиламъ нашея Греко-
Восточныя Церкви. Для сей цели я назначаю: Ваше 11реосвяп1;енство, предсе-
дателя консисторш старшаго соборнаго протоиерея Антошя Тупальскаго, вш1;е-
председателя консистор1и Михаила Голубовича, инспектора семинар!! Ферди-
нанда Гомолицкаго, учителя семинарш Оому Малишевскаго и 1еромонаха 1ону 
Завадовскаго. Поручая Вашему Преосвященству объявить симъ духовнымъ о 
возлагаемой на нихъ должности, я предоставляю вамъ также назначать свобод-
ное отъ другихъ занятой время для производства помянутыхъ испыташй, ж упо-
требить котораго либо изъ канцелярскихъ чжновниковъ консистор1и жля правле-
н1я семинар1и для ведешя журнала симъ испытан1ямъ, съ темъ, чтобы мнешя о 
достоинстве подвергаемаго жспыташю лица подписываемы были всеми экзаме-
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Konifl съ предложежя въ Литовскую консисторш, отъ 1 6 апр%ля 1 8 3 4 за № 1 4 8 , 
объ образован1и и пристроежи къ местамъ священно и церковно-служительскихъ 

детей. 

Изъ ведомостей видно, что мнопя священническ1я и церковно-служитель-
с т дети Литовской Греко-Унитской enapxin, пользуясь правами духовнаго 
зван1я, никакихъ не несутъ по ведомству духовному обязанностей, но или про-
живаютъ праздно въ доме родителей и родственниковъ, или же занимаются сто-
ронними для ихъ СОСТОЯЕ1Я делами и частными должностями, тогда какъ боль-
шая половина церквей сей епархш остается безъ церковно-служителей. Между 
темъ на основанш законовъ: дети священно и церковно-служительсшя, нигде не-
записанныя, никуда неопределенный и остающ1яся въ излишестве, также остаю-
щ1яся при отцахъ далее пятнадцатилетняго возраста безъ отдачи въ училища и 
безъ надлежащаго дома обучешя, или исключенный изъ училищъ за непонятли-
вость и леность, рольняются изъ духовнаго звашя и передаются въ военное и 
гражданское ведомства. 

Посему предлагаю конспсторш объявить посредствомъ благочинныхъ всему 
духовенству Литовской Греко-Унитской enapxin: 1) что никто изъ священно и 
церковно-служительскихъ детей не будетъ допущенъ, въ противность означен-
ныхъ выше законовъ, пользоваться правами и преимуществами духовнаго звашя, 
не будучи определенъ къ действительной должности по духовному ведомству; 
2) что те изъ священно и церковно-служительскихъ детей, кои не поступятъ во 
священники или д1аконы, определяемы будутъ церковно-служителями къ темъ 
изъ церквей, которыя оныхъ не имеютъ; 3) что однакожъ oпpeдeлeнie cie вос-
последуетъ не иначе, какъ по предварительномъ ncHHTanin въ пoзнaнiяxъ и 
yдocтoвepeнiи въ хорошемъ пoвeдeнiи определяемаго; 4) что отъ определяемыхъ 
въ церковно-служители потребуется уменье хорошо читать и писать по русски 
и по славянски, а также достаточное познаше въ краткой священной ncTopin, 

краткомъ и пространномъ катихизисе, церковномъ nenin и богослужеши по обряду 
нашея Греко-Восточныя Церкви, равно въ первыхъ правилахъ счислешя; 5) что 
церковно-служители, соответственно ихъ пoзнaнiямъ и блaгoнpaвiю, будутъ руко-
полагаемы, по уставу нашея Церкви, въ ЕЖШГЯ. степени священства, то есть 
чтецы или певцы, и получатъ определенное постоянное содержаше отъ техъ 
церквей, къ коимъ будутъ определены, соразмерно фундушу сихъ церквей; 
6) что вследъ за симъ сделаны будутъ мною распоряжешя о доставлеши въ 
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Жировицы священно и церковно-служительскихъ д^тей, для надлежащаго ихъ 
испытан1я ж определешя къ церковно-служительскимъ должностямъ; 7) что все 
изъ сихъ детей, кои окажутся впоследствш или неспособными къ церковно-слу-
жительскимъ должностямъ, илж жзлжшнимж, будутъ исключены изъ духовнаго 
ведомства и переданы въ ведеше гражданскихъ начальствъ для жзбран1я рода 
жжзни; 8) что за симъ все лица духовнаго ведомства, коимъ невозможно будетъ 
воспитывать детей или родственниковъ своихъ въ семйнар1и, духовныхъ уезд-
ныхъ училищахъ ж въ открывающемся вновь училище для дьячковъ, должны 
приготовлять жхъ дома въ поимевованныхъ выше необходимыхъ для нжхъ знашяхъ; 
для чего ж будетъ находиться въ правлен1и епарх1альной семжнар1ж нужное число 
первоначальныхъ учебныхъ кнжгъ, особенно русскихъ букварей, а также крат-
кжхъ ж пространныхъ катжхизжсовъ, кож всяк1й будетъ въ состоян1ж npio6pe-
тать по положенной умеренной цене, безпосредственно лж или же чрезъ мест-
ныхъ благочжнныхъ. 

Копш съ предложешя правлежю Литовской семинарж, отъ 2 2 августа 1 8 3 4 за 
№ 3 9 6 , объ учреждежи при семинар|и дьячковскаго училища. 

Во исполнен1е указа коллепж отъ 2 апреля настоящаго года, касательно 
учреждешя прж епарх1альной семжнар1ж учжлжща для дьячковъ, предлагаю прав-
лешю семжнар1ж: 1) назначенныхъ въ учжлище для дьячковъ и уже помещен-
ныхъ въ новоустроенномъ отделенш церковно-служителей принять въ непосред-
ственное свое ведеше ж управлен1е, съ темъ однакожъ, чтобы церковно-служж-
телж с1ж по частж богослужен1я въ каеедральномъ соборе завжселж также отъ 
начальствующаго по каеедральному собору, старшаго соборнаго прото1ербя пред-
седателя консжстор1ж ж кавалера Антон1я Тупальскаго; 2) для вящшаго удоб-
ства соеджнжть учжлжще для дьячковъ съ приходскимъ, при семинар1и имеющимся 
учжлжщемъ ж назначжть въ оное учжтелямж: iepoMOHaxa Север1ана Дзюбжнскаго 
ж кончившаго курсъ наукъ въ семинар1ж Клжмента Брена, кроме iepoMOHaxa 
1оны Завадовскаго, жмеющаго ближайш1й надзоръ надъ дьячками ж могущаго 
обучать жхъ церковному уставу ж богослужешю; 3) собственно для дьячковъ 
предназначжть къ жзучен1ю: катжхжзжсъ, аржеметжку, чжстописан1е ж чтен1в на 
славянскомъ ж русскомъ языке, церковное nenie ж церковный уставъ, ж распре-
делжть урокж такжмъ образомъ, чтобы дьячки с1ж могли участвовать постоянно 
въ богослуженш по каеедральному собору; 4) курсъ учешя огранжчжть однимъ 
годомъ, такъ, чтобы способнейш1е могли въ cie время уже совершенно пржгото-
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виться, а проч1е оставались бы на друтой годъ для вящшаго усовершенствован1я 
себя въ учебныхъ предметахъ, коимъ не усп-Ьли обучиться въ первомъ году. 

80. 

Кошя съ предложежя въ Литовскую консисторш, отъ 4 мая 1 8 3 4 за № 1 6 5 , объ 
устройстве церквей и наблюденж Греко-Восточнаго богослужен1я. 

Когда неоднократныя преднисашя и наставлешя, Греко-Унитскою коллегш 
и епарх1альными начальствами въ течен1е шести л^тъ издаваемыя, довольно уже 
осведомили Греко-Унитское духовенство о непременной его обязанности соблю-
дать въ точности постановлешя и обряды богослужешя Греко-Восточныя нашея 
Церкви; когда учрежден1е епарх1альныхъ семинарш и уездныхъ духовныхъ учи-
лищъ доставляетъ уже довольно способовъ воспитывать духовное Греко-Унит-
ское юношество въ истинномъ духе и правилахъ сея же церкви; когда пожерт-
вованные ныне Святейшимъ СУНОДОМЪ служебники и молебныя пен1я для всехъ 
Греко-Унитскихъ церквей доставляютъ уже духовенству совершенную возмож-
ность обучиться обрядамъ богослужешя но правиламъ, свойственнымъ нашей 
Церкви; когда наконецъ, по всемилостивейшему Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и -
ч е с т в а соизволенш, назначено ежегодно по пяти тысячъ рублей ассигнащями 
на каждую изъ обеихъ епарх1й для вспомоществовашя беднейшимъ Греко-
Унитскимъ церквамъ, въ устройстве иконостасовъ и обзаведеши церковными 
книгами, а также священною утварью и облачен1ями: то Греко-Унитсшя ду-
ховныя начальства и все духовенство сего обряда часъ отъ часу менее заслужи-
ваютъ извинешя, если обряды богослужен1я и постановлешя Греко-Восточныя 
нашея Церкви не будутъ по церквамъ Греко-Унитскимъ соблюдаемы. 

Посему я предлагаю консистор1и: 1) имеющ1е быть присланными изъ 
Москвы служебники, въ числе семисотъ экземпляровъ, разослать для надлежа-
щаго руководства по одному во все церкви монастырск1я и въ те изъ приход-
скихъ, при коихъ считается более пятисотъ обоего пола прихожанъ; 2) изъвось-
мисотъ также экземпляровъ, долженствующихъ быть присланными изъ Москвы, 
молебныхъ пешй на разные случаи разослать по одной книге во все монастыр-
сшя и приходсшя церкви, вменивъ духовенству въ непременную обязанность, 
чтобы въ высокоторжественные дни приносимы были по симъ книгамъ Господу 
Богу молешя за здрав1е и благоденств1е всемилостивейшаго нашего Государя 
и всей Августейшей его фамилш; 3) остальныя богослужебный книги, кои бу-
дутъ также присланы изъ Москвы, передать въ ведеше начальствующаго по 
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Жировицкому каеедральному собору старшаго соборнаго прото1ерея Антон1я Ту-
пальскаго, коего обязанное™ будетъ отпускать с1и книги по желашю духовен-
ства за установленную ц^ну, или даже безденежно б^днМшимъ церквамъ по 
моему особому разр^шетю; 4) внушить всему духовенству, чтобы оно старалось 
снабдить подведомыя оному церкви всЬми церковными книгами, для правильнаго 
богослужешя необходимыми, кои для сего и будутъ всегда находиться при Жиро-
вицкомъ каеедральномъ соборе; 5) за симъ, вменить въ непременную обязанность 
духовенству, чтобы оно, по руководству разсылаемыхъ ныне по всемъ церквамъ 
служебниковъ, обучилось въ точности обрядамъ богослужешя, свойственнымъ на-
шей церкви, и соблюдало оные ЕИ будущее время безъ всякаго изменешя; 6) объ-
явить тому жъ духовенству, что никто изъ свяп1;енниковъ или церковнослужите-
лей не будетъ впредь определяемъ къ какому бы то ни было месту по духов-
ному ведомству, безъ предварительнаго удостоверен1я въ точномъ знанш поста-
новлешй и обрядовъ Греко-Восточныя нашея Церкви; что для сего будузгъ на-
значены при каеедральномъ Жировицкомъ соборе особые экзаменаторы, и что 
все священники и церковнослужители Литовской епарх1и будутъ поочередно 
призываемы въ Жировицы для удостоверен1я въ ихъ рачительности и знашяхъ 
по сему предмету; 7) поставить долгомъ всякаго изъ духовныхъ, чтобы они ста-
рались снабдить свои церкви иконостасами, а также приличною церковною 
утварью и священными облачешями, безъ коихъ правильное богослужеше по 
обряду нашея Греко-Восточныя Церкви не можетъ быть соблюдаемо, а при томъ 
объявить, что церкви беднейш1я будутъ получать на сей предметъ возможное 
вспомоществоваше; наконецъ 8) возложить на ответственность местныхъ благо-
чинныхъ бдительное смотрен1е за устройствомъ церквей ихъ ведомства по пра-
виламъ Греко-Восточныя Церкви и возстановлешемъ обрядовъ богослужешя сей 
церкви во всей онаго чистоте, давъ имъ знать, что священники, оказавш1еся въ 
семъ отношенш нерадивыш, подвергнутся непременно строгому взыскан1ю по 
мере ихъ вины и даже самому отрешен1ю отъ занимаемыхъ местъ. 

№ 81. 
Кошя оъ донесения въ коллепю, отъ 2 ¡юня 1 8 3 4 за № 2 2 3 , о состояши Белорус-

ской семинар!и. 

Еончивъ осмотръ. Белорусской епарх1альной семинар1и, имею честь пре-
проводить у сего: а) выписку изъ журнала о произведенныхъ испытан1яхъ по 
преподаваемымъ въ оной учебнымъ предметамъ; Ь) именную ведомость воспи-
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танникамъ ceMEsapii ж низшаго при оной учимща, съ показашемъ л^тъ отъ 
рожден!я каждаго изъ нихъ, а также звашя, отъ коего происходитъ, и источника, 
изъ коего имеетъ содержаше, и с) роспись симъ же воспитанникамъ, съ разд^ле-
HieMb оныхъ на три разряда по успехамъ въ наукахъ. 

Изъ 2 0 8 воспитанниковъ, по ведомости показанныхъ, пятьдесятъ четыре 
принадлежатъ къ приготовительному класу, заступающему приходское училище, 
восемьдесятъ къ училищу уЬздножу, а собственно въ семинарш состоитъ только 
семьдесятъ четыре воспитанника, между т^мъ какъ по штату назначено для 
семинарш 1 2 0 , а для уЁзднаго училища только 2 0 учениковъ на казенномъ со-
держанш, въ нриходскомъ же училищ^ оныхъ вовсе не положено. Таковая мало-
численность воспитанниковъ, собственно въ семинар!и обучающихся, указываеть 
въ будущемъ на недостатокъ духовныхъ лицъ для зам'Ьщен!я священнослужи-
тельскихъ м^стъ по Белорусской enapxiïï, ж я полагалъ бы полезнымъ со стороны 
коллегш вменить въ обязанность начальству сей епархш, чтобы оно въ пр1еме 
воспитанниковъ на казенное содержаше по семинарш соображалось съ числомъ, 
определеннымъ по штату. Впрочемъ показанная несообразность отклонится по 
необходимости, какъ скоро умножится число учениковъ, поступающихь въ семи-
нар!ю изъ уездныхъ духовныхъ училищъ. 

Успехи воспитанниковъ въ нреподаваемыхъ по семинар!и наукахъ вообще 
удовлетворительны; но особенное преуспеяше замечено мною по всемъ отде-
лешямъ сежинар1ж ж уезднаго при оной училища въ знанш Русскаго языка. 
Здесь требуется только навыкъ въ правильномъ произношеши; и я полагалъ бы 
весьма полезнымъ выписать для Белорусской семинарш еще несколькихъ учи-
телей, получившихъ воспиташе въ духовныхъ академ1яхъ, кои бы были руковод-
ствомъ въ семъ отношенш какъ для воспитанниковъ семинарш, такъ и для 
самыхъ нынешнихъ ихъ наставниковъ. Впрочемъ учители CÎÏÏ будутъ даже не-
обходимы при умножающемся числе духовныхъ Греко-Унитскихъ училищъ, для 
коихъ ныне не имеется въ виду по ведомству коллег1и достаточнаго числа соот-
ветствующихъ своему назначен!© наставниковъ. Между темъ предполагаемыя 
духовныя училища Березвецкое и Ляденское, по всей вероятности, ул^е не могутъ 
быть открыты къ наступающему учебному году, и следовательно еще довольно 
будетъ времени на выписку русскихъ учителей. Мне только остается присово-
купить, что весьма бы было полезно, если бы учители с1и были уролшнцы запад-
ныхъ губершй, такъ какъ преимущество ихъ предъ уроженцами внутреннихъ 
губершй имперш, по обстоятельствамъ Греко-Унитскаго обряда, решительно уже 
замечено. 
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Греко-Унитское духовное юношество должно быть воспитываемо въ совер-
шенной уверенности, что руссшй языкъ есть для онаго отечественный. Между 
темъ польскш языкъ слишкомъ eni;e здесь почитается важнымъ, чтобы таковая 
уверенность могла укорениться; и я полагалъ бы весьма нужнымъ прекратить, 
по крайней мере на несколько летъ, преподаваше по семннар1и польскаго языка 
и его словесности, темъ более, что въ языке семъ слишкомъ малая предстоитъ 
надобность въ Белорусш, где знаше русскаго языка вообще уже распространено 
даже между высшимъ класомъ общества. 

Еще более нужнымъ кажется ввести въ употреблен1е русск1й языкъ для 
проповедывашя слова Бож1я при здешнемъ Греко-Унитскомъ каеедральномъ со-
боре. Одна только привычка можетъ уменьшать странность и неприлич1е про-
поведей, говоренныхъ въ семъ соборе воспитанниками и учителми семинар1и, 
а также прочимъ духовенствомъ, на языке польскомъ, котораго Греко-Унитсшй 
народъ почти не понимаетъ. 

По давнишнему обыкновешю, воспитанники Белорусской семинар1и слу-
шаютъ ежедневно читанную мшу. Cie немое богослужеше не можетъ приносить 
важной душевной пользы, но напротивъ частымъ повторешемъ ослабляетъ спа-
сительное впечатлеше, долженствующее быть пocлeдcтвieмъ самаго важнейшаго 
церковнаго служешя. Кроме того мши cin приводятъ въ забвеше торжественныя 
литургги по обряду Греко-Босточныя нашея Церкви ж не доставляютъ воспи-
танникамъ возможности npiy4aTbCfl къ симъ обрядамъ и церковному пешю, къ 
которому они вовсе недостаточно по ceMHHapin приготовляются. Для сего я по-
лагаю нужнымъ отменить здесь ежедневное слушаше читанной мши, съ темъ, 
чтобы воспитанники ceMHHapiH всякое воскресенье и праздничный день присут-
ствовали у особой для нихъ совет^раемой торжественной лвтурпи и сами оную 
пели, такъ, какъ cie заведено уже" съ прошлаго года въ ceMHHapin Литовской. 
По предмету сему сделано мною надлежащее внушеше щ)aвлeнiю ceMHHa-

pin; однакожъ и предписаше со стороны кoллeгiи, кажется, не будетъ излшп-
нимъ. 

Наконецъ считаю не излишнимъ обратить внимаше коллегш на остав-
шееся еще по Белорусской ceMHHapin 06HKH0BeHie, отъ господствующаго некогда 
въ сихъ странахъ ie3ynTn3Ma-9T0 длинные капоты, съ красными съ верху до 
самаго низу пуговками, въ которые здкь одеваютъ семинаристовъ, на казенномъ 
содержали с о с т о я щ и х ъ ; между темъ какъ по у с т а в у назначены для нихъ сюртуки, 
и халаты, которые и употребляются всеми по Литовской семинар11. 

Бее прописанныя предположешя долгомъ поставляю представить на благо-
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усмотреше и начальничье разрешен1е Е0ллег1и, такъ какъ они по своей важно-
сти превышаютъ власть визитатора, и исполнеше по онымъ мен^е или бол^е за-
виситъ отъ участ1я епарх1альнаго начальства, а не отъ самаго правлешя семи-
нарш. 

Наравне съ учебною част1ю, я заметилъ значительное улучшеше противъ 
прошлаго года и по частямъ нравственной и экономической. Везде видно более 
порядка, более опрятности, более довольства; и нетъ причины сомневаться, 
чтобы Белорусская семинар1я, следуя по нынешнему, часъ отъ часу къ лучшему, 
не достигла вскоре соответствуюш,аго своему назначен1ю полнаго у совершенство-
вашя. Желательно только, чтобы мелочные элементы, оставш1еся здесь отъ долго-
временнаго чуждаго вл1яшя, могли быть вскоре искоренены и не смуп1,али уже 
на будущее время юныхъ сердецъ противоположными чувствовашями. Не сомне-
ваясь въ благонамеренности просвещеннаго и во многихъ отношешяхъ достой-
наго ректора Белорусской семинарш Михаила Шелепина, я полагаю его неспо-
собнымъ дать твердое, новое направлеше общему духу воспиташя. Его харак-
теръ соответствуетъ более уединеннымъ занят1ямъ ученаго, нежели деятель-
нымъ трудамъ духовнаго сановника, которому предстоитъ произвесть важныя 
преобразовашя. Если коллепя найдетъ возможнымъ заместить должность ректора 
Белорусской семинарш более соответствующимъ своему назначешю духовнымъ, 
то это весьма бы способствовало дальнейшему преуспеян1ю сего заведешя, темъ 
более, что нынешнИ ректоръ прото1ерей Шелепинъ, по слабому состоян1ю сво-
его здоровья, подалъ уже ко мне объ увольнеши его отъ сей должности проше-
ше, которое я за возвращешемъ въ Петербургъ не премину представить наблаго-
усмотреше коллегш. 

После сего, мне остается только представить на благоуважеше коллегш 
объ учителяхъ Копецкомъ и Сосне, состоящихъ при семинарш подъ надзоромъ 
на половинномъ содержанш, коихъ бы, по моему мнешю, следовало совершенно 
удалить изъ семинарш. Виновны ли они или нетъ, въ приписываемыхъ имъ поли-
тическихъ проступкахъ, всегда пребываше ихъ среди Греко-Унитскаго духов-
наго юношества можетъ иметь на оное прямое или косвенное вредное впечат-
леше; и самая даже честь семинарскаго сослов1я можетъ безвинно пострадать 
отъ пребывашя здесь сихъ двухъ учителей, обвиняемыхъ во вредныхъ полити-
ческихъ мнешяхъ. Впрочемъ, по истребованнымъ мною объяснен1ямъ, вся вина 

^учителя Сосны состояла въ томъ, что онъ при опечаташи книгъ и бумагъ Ео-
пецкаго жилъ съ нимъ въ одной комнате, и что въ забранныхъ по сему случаю 
бумагахъ Сосны'найдено письмо, писанное къ нему какимъ то его родственникомъ 
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жзъ Петербурга, въ коемъ подается сов^тъ быть осторожнымъ въ письмахъ, 
такъ какъ сш могутъ быть распечатываемы. Если действительно все преступле-
ше Сосны состоитъ въ семъ единственно, то священная справедливость возла-
гаетъ на меня обязанность просить коллегш объ исходатайствованш для сего 
молодаго человека увольнешя изъ подъ надзора и возвращеши его къ учитель-
ской должности, въ коей онъ можетъ быть полезнымъ. 

К о п 1 Я съ донесешя въ коллепю, отъ 2 6 ¡юня 1 8 3 4 за № 2 5 5 , о состояши 

Литовской семинары. 

Кончивъ осмотръ Литовской епарх1альной семинарш, имею честь препро-
водить у сего: а) выписку изъ журнала о произведенныхъ испытан1яхъ по пре-
подаваемымъ въ оной учебнымъ предметамъ; Ь) именную ведомость воспитанни-
камъ семинар1и и низшаго при оной училища, съ показашемъ летъ отъ рожден1я 
каждаго изъ нихъ, а также звашя, изъ коего происходитъ, и источника, изъ коего 
имеетъ содержаше, и с) роспись симъ же воспитанникамъ, съ разделешемъ оныхъ 
на три разряда по успехамъ въ наукахъ. 

Въ Жировицахъ имеется ныне 2 1 9 воспитанниковъ, то есть, одинадцатью 
только более, нежели въ Полоцке; но за то изъ означеннаго числа учениковъ 
1 2 0 состоитъ въ одной семинарш, 71 въ уездномъ училище, а въ приходскомъ 
только 28; такъ что Литовская семинар1я почти уже'вполне соответствуетъ 
своему назначен1ю. Съ открыт1я оной, пятьдесятъ учениковъ кончили полный 
курсъ наукъ; и есть уже полная надежда, что все открывающ1яся места по Ли-
товской епархш будутъ замещаемы единственно священниками, получившими 
воспиташе въ епарх1альной семинарш. 

Науки преподаются и изучаются съ полнымъ рвеЕ1емъ, и, несмотря на эпи-
демическую глазную болезнь, которою въ истекшемъ году страдали здесь почти 
все воспитанники семинар1и, я заметилъ весьма удовлетворительные успехи и 
нашелъ множество самыхъ отличныхъ учениковъ. Успехи с1и темъ более меня 
радуютъ, что могу по прежнему засвидетельствовать предъ начальствомъ, съ са-
мой хорошей стороны, о духе и нравственномъ образоваши здешняго духовнаго 
юношества. 

РусскШ языкъ изучается всеми воспитанниками съ самымъ желательнымъ 
успехомъ, и я имею уд6вольств1е донести ныне коллег1и, что въ 25 день сего 
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1юня, въ Жировицкомъ каеедральномъ соборе, сказана была первая на русскомъ 
языке проповедь однимъ изъ отличнейшихъ воспитанниковъ семинар1ж Брен-
номъ. Желательно только, чтобы здешнее духовное юношество имело более при-
меровъ чистаго русскаго произношен1я, и я долгомъ поставляю просить коллег1ю 
о выписаши для Литовской семинар1и хотя одного еще русскаго учителя. 

Что касается экономической части, известно коллег!и, что правлеше Ли-
товской семинарш, по прежнимъ ограниченнымъ средствамъ, въ распоряженш 
онаго имевшимся, едва могло удовлетворять самымъ настоятельнымъ и необхо-
димымъ нуждамъ семинарш и каеедральнаго собора съ его штатомъ. Ныне , съ 
увеличен!емъ фундуша, доставляются уже способы для улучшен1я состояния сихъ 
заведешй во всехъ отношен1яхъ. Съ самой весны продолжаются работы по зда-
шямъ семжнар!и и каеедральнаго собора, а къ осени мног1я жзъ нихъ будутъ 
кончены съ важнымъ усовершенствован1емъ прежняго помещен1я, въ отношеши 
эконом1ж, прилич1я и самаго здоровья воспитанниковъ. 

Чувствую, что для меня не вовсе прилично распространяться съ похвалами 
о заведен!ж, некоторымъ образомъ въ ближайшемъ моемъ веден1и состоящемъ; 
справедливость однакожъ требуетъ сказать, что для Литовской семжнар!и ничего 
больше желать не остается, какъ чтобы она следовала къ полному своему усо-
вершенствовашю и благой цели своего учрежден1я теми жъ быстрыми шагами, 
каковыми следовала до сего времени. 

№ 8 3 . 
Коп1я съ донесен1я въ коллег1ю, отъ 7 октября 1 8 3 5 за № 6 7 0 , о мерахъ, принятыхъ 

къ образован1ю церковно-служителей. 

Н а восемьсотъ церквей Литовской епарх1ж едва прж четырехъ стахъ 
имеются дьячки, да изъ сихъ дьячковъ мног1е не соответствують своему назна-
чешю. Съ учрежден1емъ въ августе месяце прошлаго года при каеедральномъ 
Жировицкомъ соборе особаго училища для образовашя дьячковъ, вызвано было 
сюда определенное мною количество причетниковъ жзъ каждой благочишж. 
Мног1е жзъ нихъ, несколько уже приготовленные ж по летамъ къ дальнейшему 
учешю неспособные, содержались при каеедральномъ соборе только по н е -
скольку недель и, обученные согласному богослужебному простому пен]ю, возвра-
щены тогда же къ прежнимъ жхъ церквамъ для занят1я дьячковскихъ местъ. 
Остальные затемъ продолжали формальное у ч е т е въ дьячковскомъ училище и 
участвовали постоянно въ богослужен!и при каеедральномъ соборе. И з ъ сихъ 
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на собственномъ иждивеши, и двадцать четыре—бывшихъ на фундушевомъ содер-
жанш. Все онй определены уже къ дьячковскимъ местамъ, и пятнадцать изъ 
нихъ, отличнейш1е способностями ж поведен1емъ, посвшцены певцами или же 
чтецами. Таковое посвяш;ете причетниковъ возстановлено мною по вверенной 
моему управлешю епархш не только во исполнеше Высочайшей воли о 
возстановленш по Греко-Унитской Церкви постановлешй Греко-Восточныя 
Церкви, но ж для возбуждешя между церковно-служителями необходимаго сорев-
новашя. 

Между темъ еще въ ш л е месяце сего года предложено мною консисторш: 
1) вакантныя, после кончившихъ образоваше въ дьячковскомъ училиш;е, фунду-
шевыя места заместить другими церковно-служителями, преимущественно нвъ 
техъ уездовъ, где больш1й имеется недостатокъ въ дьячкахъ, знаюнщхъ свой- ^ 
ственное нашей Церкви богослужен1е; 2) назначить соответственно местному 
удобству некоторое число церковнослужителей, кои имеетъ быть доставляемы 
поочередно для образован1я при ДЬЯЧКОВСЕОМЪ училище священниками лучшихъ 
приходовъ, на собственномъ сихъ свшценниковъ иждивенш; и 3) къ сему обязать 
прежде всего священниковъ техъ церквей, въ коихъ находятся органы, такъ 
какъ приходы, могунце содержать органы и органистовъ, темъ более будутъ въ со-
стояши содержать хорошо приготовленныхъ дьячковъ. Bcлeдcтвie таковаго моего 
распоряжешя, почти все тридцать фундушевыхъ месть въ дьячковскомъ училище 
замещены уже воспитанниками новаго комплекта, и доставляются церковнослужи-
тели для образован1я въ ономъ училище на содержан1и самихъ приходскихъ 
священниковъ. 

О семь всемъ долгомъ поставляю донести коллегш, въ дополнеше къ ра-
порту моему отъ 22-го августа прошлаго 1 8 3 4 года за № 3 9 5 . 

8 4 . 

Котя съ донесен!я въ коллепю отъ 9 октября 1 8 3 5 за № 6 7 8 , о мерахъ. приня-

тыхъ для возстановлен1я по церквамъ правильнаго богослужения по Греко-Восточному 

обряду. 

Исполняя священную волю в с е м и л о с т и в е й ш а г о Г о с у д а р я и распоря-
жешя, последовавш1я изъ Греко-Унитской кoллeгiи, съ самаго принят1я въ мое 
управлеше Литовской епарх1и я обратилъ особенное внимание на возстановлеше 

47 
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по оно! богослужешя, свойственнаго Греко-Восточной нашей Церкви. Е а к ъ 
скоро Жировицк1й каеедральный соборъ, при случай обновлен1я онаго, очищенъ 
отъ излишествъ, у Римлянъ заимствованныхъ, и устроенъ по правиламъ Греко-
Восточныя Церкви; какъ скоро определены къ оному соответствуюш;1е своему 
предназначешю духовные и постоянное правильное богослужен1е возстановлено: 
вызываемы были сюда въ личную мою бытность въ епарх1и настоятели монасты-
рей, благочинные и некоторые друг1е изъ важнейшихъ духовныхъ, дабы, обу-
чившись по возможности правильному богослужен1ю по обрядамъ Греко-Восточ-
ныя нашея Церкви, могли наставлять въ ономъ прочее духовенство. Я съ удо-
вольств1емъ заметилъ, что почти все означенные духовные не только безъ от-
вращешя, но даже охотно обучались забытому, а некоторые совершенно неиз-
вестному нашему прекрасному богослужешю и онымъ восхищались. Нельзя одна-

' кожъ было положиться совершенно на малое число сихъ, еще неутвердившхся 
духовныхъ и предоставить ихъ единственно действ1ямъ и примеру возстановлеше 
по епарх1и правильнаго богослужешя. По сему я назначилъ вызывать поочередно 
въ Жировицы, для навыка иодъ руководствомъ благонадежныхъ духовныхъ при 
каеедральномъ соборе правильному богослужешю и прочихъ священниковъ Ли-
товской епархш, начиная съ техъ, кои по ограниченнымъ своимъ познан1ямъ не 
могли бы сами обучиться оному при руководстве однихъ служебниковъ Москов-
ской печати и наставлешяхъ благочинныхъ. В ъ число сихъ священниковъ 
включены также и преимущественно те, кои оказали въ чемъ либо неблагона-
меренность въ отношенш постановлешй, изданныхъ къ устройству Греко-Унит-
скихъ церквей, такъ какъ неблагонамеренность таковая по большей части про-
исходитъ отъ ихъ невежества. Для испытан1я вызываемыхъ въ Жировицы свя-
щеннжовъ въ сведешяхъ, духовному сану необходпмыхъ, и особенно въ бого-
служеши и постановлешяхъ, Греко-Восточной нашей Церкви свойственныхъ, на-
значены мною экзаменаторы изъ некоторыхъ членовъ консистор1и и правлешя 
семинарш, подъ особымъ смотрешемъ викар1я Литовской епархш преосвященнаго 
Антошя; а дабы доставить симъ священникамъ вящш1я средства къ пр1обре-
теюю означенныхъ сведенй, выписано мною значительное число экземпляровъ 
пространнаго катихизиса, Святейшимъ Стнодомъ изданнаго, и краткаго толкова-
Н1Я на литургш прото1ерея Воскресенскаго. Всяк1й вызываемый, для навыка 
правильному богослужешю при каеедральномъ соборе, не иначе отпускается изъ 
Жировиць къ своему приходу, какъ испытанный упомянутыми экзаменаторами 
въ пр1обретенныхъ имъ нужныхъ сведен1яхъ, а особенно въ навыке правильному 
богослужешю, или, по крайней мере, давъ несомненные доводы въ искренней при-
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верженности къ постановден1ямъ Греко-Восточныя нашея Церкви и твердомъ 
намереши утвердить себя на приходе въ правильномъ богослужеши при pyico-
водстве служебника Московской печати. Такимъ образомъ, вызываемо уже было 
въ течеше года и отпущено изъ Жировицъ сто двадцать священниковъ, и почти 
все они пр1обрели покупкою означенные выше катихизисъ и толковаше на ли-
тургш; все менее или более обучились и навыкли при каеедральномъ соборе 
правильному богослужен1ю. Сверхъ того, какъ скоро осведомился я, что неко-
торые изъ духовныхъ Литовской епархш, следуя неблагонамереннымъ сторон-
нимъ внушешямъ, начали пренебрегать руководствомъ въ богослужеши назначен-
ныхъ коллег1ею служебниковъ Московской печати, то и предписалъ отъ каждаго 
вызываемаго въ Жировицы священника, до отпуска его къ приходу, брать соб-
ственноручныя подписки, что онъ будетъ служить по означенному служебнику 
Московской печати,—каковое предписаше соблюдается съ того времени, и полу-
чены сего рода подписки отъ семидесяти девяти священниковъ, бывшихъ въ Жи-
ровицахъ на чреде служешя. Впрочемъ, т последняя мера наблюдается более 
какъ средство предосторожности, а не какъ необходимость. Вообще въ целой 
епархш служебники Московской печати приняты Греко-Унитскимъ духовен-
ствомъ къ руководству безъ всякаго прекослов1я, и открывшееся въ некоторыхъ 
местахъ сопротивлеше есть плодъ более внешняго неблагонамереннаго вл1яшя 
на Ушатскихъ священниковъ, нежели собственнаго ихъ побужден1я. Все сего 
рода священники, вызываемые ныне по особому моему распоряжешю поочередно 
въ Жировицы для наставлешя, даютъ вообще упомянутыя вьппе безусловный 
подписки, и некоторые даже изъ зачинщиковъ уже принесли въ своемъ проступке 

Обязанный отчетомъ по управлешю вверенной мне епархш, долгомъ по-
ставляю донести коллег1и о прописанныхъ выше мерахъ, принятыхъ для воз-
становлешя въ сей епархш правильнаго богослужешя по обряду нашея Греко-
Восточныя Церкви, несколько летъ постояннаго усил1я достаточны для пре-
образован1я въ семъ отношенш духовенства; и если въ течете того жъ времени, 
какъ и должно надеяться, все Греко-Унитск1я церкви снабжены будутъ иконо-
стасами, если для оныхъ пр1обретутся недостающ1я еще священныя утвари, при-
личныя облачешя и богослужебныя книги, если особенно приготовятся соответ-
ствующ1е своему назначен1ю дьячки: то предначертан1я по сей части начальства 
почти вполне будутъ достигнуты. Съ симъ вместе долгомъ считаю засвидетель-
ствовать усерд1е высшаго и низшаго духовенства вверенной моему управлешю 
епархш. Если есть и неблагонадежные, если даже нашлись между онымъ отго-
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лоски стороннихъ неблагонам-Ьренныхъ внушешй: то число сихъ священниковъ 
не велико; ц^лая же масса духовенства, не смотря на непр1ятность въизменеши 
прежнихъ онаго навыковъ, на тягостныя при посредственномъ онаго состоян1и 
издержки по новому устройству и украшен1ю церквей, вообще ревностно испол-* 
няла распоряжешя епарх1альнаго начальства и по возможности усердствуетъ 
къ обновлешю запустившей въ течеше толь долгаго времени Греко-Унитской 

8 5 . 
Копш съ донесежя въ коллепю, отъ 2 5 ноября 1 8 3 6 за № 9 9 1 , объ упразднены 

по церквамъ амвоновъ. 

Во многихъ Греко-Унитскихъ церквахъ, по подражашю Римскимъ косте-
ламъ, сооружены амвоны для чтешя изъ нихъ проповедей. Между т^мъ амвоны 
эти по большей части стесняютъ только церковь и оную безобразятъ, тогда 
какъ въ нихъ не имеется надобности, потому что Греко-Унитск1я церкви во-
обще небольппя, и поучешя могутъ быть произносимы отъ царскихъ врать съ 
анало1я съ большею удобностш и прилич1емъ, нежели съ амвона. 

Посему предложилъ я консисторш еще въ 2 0 день мая сего года, чтобы, 
при нынешнемъ устройстве Греко-Унитскихъ церквей, означенные амвоны были 
упразднены, за исключешемъ техъ церквей, где по обширности оныхъ амвоны 
окажутся нужными, сътемъ однакожъ, чтобы оставлеше амвона въ которой либо 
церкви не иначе могло состояться, какъ по особому разрешешю консистор1и. 

За исключешемъ несколькихъ благочишй получены уже мною донесешя объ 
исполненш означеннаго моего распоряжешя, такъ что упразднена большая часть 
амвоновъ, по Греко-Унитскимъ церквамъ находившихся, и оставлены съ разре-
шешя консисторш въ техъ только церквахъ, где они по пространству церкви 
нужнее и делають оной некоторое украшеше. 

Предписавъ консисторш донести мне объ исполненш означеннаго распоря-
жешя и по остальнымъ благочишямъ, долгомъ поставляю довести о томъ до све-
дешя Е01лег!и. 

8в. 
Котя съ предложент въ Литовскую консистор!ю, отъ 2 7 ноября 1 8 3 6 за № 9 9 7 , 

объ упразднежи по церквамъ боковыхъ престоловъ. 

Въ большей половине Греко-Унитски?:ъ церквей, по подражан1ю Римля-
намъ, построены боковые престолы, на коихъ отправлялись читанныя мши по 
обыкновенш Римской же Церкви. Престолы эти устроились безъ всякой нужды. 
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а даже не сообразно местному удобству и пространству храма, такъ что часто 
въ небольшой церкви находилось ихъ по четыре и по шести. Нын^, когда уже 
почти во всехъ приходскихъ церквахъ Литовской епарх1и сооружены иконостасы 
и богослужен1е можетъ быть отправляемо вполне по правиламъ нашея Греко-
Восточныя Церкви; то помянутые боковые престолы вовсе излишни и даже не-
уместны по тесноте и безобраз110, происходящему отъ нихъ для церквей. Посему 
предлагаю консисторш: 1) предписать объ упраздненш по всемъ Греко-Унитскимъ 
церквамъ Литовской епархш боковыхъ престоловъ; 2) отъ таковаго упраздне-
н1я исключить те изъ боковыхъ престоловъ, кои находятся въ совершенной связи 
съ самымъ строен1емъ церкви или по своему изяществу могутъ быть оной укра-
шен1емъ, съ темъ однакожъ, чтобы на сихъ престолахъ никогда не была отправ-
ляема литурпя; 3) оставлен1е однакожъ въ которой либо церкви боковаго пре-
стола не иначе должно последовать, какъ по особому разсмотрешю консйстор1и 
и разрешенш викар]я Литовской епархш преосвященнаго Антошя; 4) воспре-
тить всякое богослужен1е во всехъ каплицахъ и приписныхъ церквахъ, пока въ 
нихъ не будутъ сооружены приличные иконостасы, и 5) точное исполнен1е настоя-
щаго распоряжен1я возложить на ответственность местныхъ благочжнныхъ. Съ 
симъ вместе я поручаю преосвященному Антон1ю иметь съ своей стороны бди-
тельное по сому предмету наблюдеше. 

Кошя съ секретнаго отношежя къ генералъ-лейтенанту Головину, отъ 2 8 'коня 
1 8 3 6 за № 5 7 1 , о распорядительныхъ мерахъ при введеши по церквамъ Литовской 

епарх1и служебника Московской печати. 

По пребывашю моему ныне въ С.-Петербурге, я,вследствие почтеннейшаго 
отзыва вашего отъ 6 сего 1юня за 29, поручилъ викар1ю моему, преосвящен-
ному Брестскому епископу Антошю, препроводить къ Вашему Превосходительству 
экземпляръ служебника, напечатаннаго въ Москве въ 1831 году въ у^ листа, 
изъ числа находящихся при Жировицкомъ соборе. 

Что касается существа распорядительныхъ меръ, принятыхъ по вверенной 
мне епархш, для введен1я въ употреблеше означенныхъ служебниковъ къ бого-
служешю по Греко-Унитскимъ церквамъ, то оне основывались на самомъ поста-
новлеши Греко-Унитской коллепи, по коему служебники эти назначены д м 
Греко-Унитскихъ церквей единственно въ руководство по обрядамъ богослужешя 
и для избежашя съ большими затруднеЕ1ями и проволочкою времени сопряжен-
наго жздашя новаго для УЕ1атовъ служебника, необходимаго по искажеюю и не-
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сходству между собою прежнихъ Ушатскихъ служебниковъ. При таковомъ на-
правлен1й д^ла, легко устранено оказавшееся по внешнимъ наущешямъ некото-
рое частное сопротивлеше со стороны Греко-Унитскаго духовенства въ приняли 
помянутыхъ служебниковъ Московской печати. Впрочемъ, я первоначально счелъ 
нужнымъ оказывать къ более простымъ священникамъ некоторое снисхождеше 
и предоставлялъ имъ обучиться правильному служешю по обряду нашея Греко-
Восточныя Церкви и безъ принят1я служебниковъ Московской печати; но какъ 
само собою разумеется, таковое изучеше представляло для нихъ безъ вер-
наго руководства важное затруднен1е, да сверхъ того они должны были бы яв-
ляться часто къепарх1альному начальству для удостоверен1я, что не забыли изу-
ченнаго; при томъ же последовало съ моей стороны предостережен1е, что свя-
щенники, незнающ1е правильнаго богослул^ешя, будутъ отрешены отъ приходовъ 
и низведены въ дьячки: то всякш вскоре убедился въ необходимости сделан-
наго начальствомъ распоряжешя и самъ предлагалъ безусловную подписку о при-
нятш служебника Московской печати и слул^ешя по оному; такъ что для приве-
ден1я дела къ окончательному исполнен1ю и устранешя всякаго противодейств1я 
оказалось необходимымъ отрешить отъ приходовъ только несколько и то впо-
следств1ж но большей части раскаявшихся священниковъ, бывшихъ слишкомъ 
явнымъ оруд1емъ польскихъ помещиковъ и Римскаго духовенства. 

Примите увереше въ совершенномъ моемъ почтенш и преданности, съ коими 
имею честь быть. 

88. 
Котя указа Правительствующаго Сената отъ 1 0 ноября 1 8 3 2 за № 7 0 2 9 0 , о 

назначен!и преосвященнаго 1осифа членомъ Греко-Унитской коллепи. 

Указъ Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а С а м о д е р ж ц а Всеросс1й-
с к а г о , изъ Правительствующаго Сената, Греко-Унитской духовной коллегш. 
По именному Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а В ы с о ч а й ш е м у указу, дан-
ному Правительствующему Сенату въ 1 -й день сего ноября, за собственноруч-
нымъ Е г о В е л и ч е с т в а подписашемъ, въ которомъ изображено: „На место 
умершаго епископа Сероцинскаго В с е м и л о с т и в е й ш е повелеваемъ быть членомъ 
Греко-Унитской духовной коллегш присутствующему ныне въоной, Греко-Унит-
скому епископу Мстиславскому 1осифу Семашке, съ производствомъ ему жало-
ванья по штату, сверхъ получаемыхъ имъ ныне по другимъ должностямъ окла-
довъ." Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и : 
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О семъ В-ысочайшемъ Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а повелеши, 
для должнаго по оному исполнен1я, предписать Греко-Унитской духовной кол-
легш указомъ, каковымъ уведомить гг. министровъ финансовъ и внутреннихъ 
д^лъ- Ноября 10 дня 1 8 3 2 года. (Подлинный подписали:) Въ должности 
оберъ-секретаря ВилинскШ, секретарь Колодный, повытчикъ Елофимовъ. 

Съ подлинншъ В'Ьрно въ должности секретаря коллежск1й секретарь 
Р0ЖН0БСк1й. 

№ 8 9 . 
Кошя указа коллепи отъ 1 9 мая 1 8 3 3 за № 424-, о производстве преосвящен-
ному 1осифу содержант, по случаю назначен!я его Литовскимъ епарх1альнымъ 

епископомъ. 

Указъ Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а Самодержца Всеросс1й-
скаго , изъ Греко-Унитской духовной коллегш, Его Преосвященству Литовскому 
епарх1альному епископу 1осифу Семашко. С1я коллег1я, слушавъ предложеше г . 
министра внутреннихъ д^лъ, статсъ-секретаря и кавалера Дмитр1я Николаевича 
Блудова, отъ 9 сего мая за № 8 7 6 , въ коемъ редомляетъ, что о производстве 
Вашему Преосвященству штатнаго жалованья по зван1Ю члена Греко-Унитской 
духовной коллегш 1 , 8 7 5 рублей, а равно столовыхъ по 1 , 2 0 0 рублей и 3 , 0 0 0 
рублей, назначавшихся бывшему Брестскому епископу митрополиту Тосафату Бул-
гаку, г. министромъ финансовъ предписано главному казначейству съ темъ, 
чтобы отпускъ означенныхъ окладовъ оно производило по требовашю Греко-Унит-
ской коллегш, жалованье же 1 , 0 0 0 рублей серебромъ, которое Вашему Прео-
священству назначалось по звашю викар1я Белорусской епархш, предписано пре-
кратить съ 2 апреля сего года, равно какъ и отпускъ означенныхъ 3 , 0 0 0 руб-
лей по Гродненской казенной палате. П р и к а з а л и : О семъ распоряженш г. ми-
нистра финансовъ для сведешя дать знать Его Высокопреосвященству предсе-
дателю коллег1и Греко-Унитской, apxienncKony Полоцкому, митрополиту l oca -

фату Булгаку и Вашему Преосвященству, а по коллег1и Греко-Унитской чинить 
въ свое время надлежащее исполнеше. Мая 19 дня 1 8 3 3 года. 

Подлинный указъ подписали: 
Членъ архимандритъ 1осафатъ Жарск1й. 
Въ должности секретаря Рожновск1й. 
Повытчшсъ Добронравинъ. 
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Отношеже министра Блудова отъ 2 9 мая 1 8 3 5 за № 7 2 , объ учреждеши 
комитета по Унгатскимъ д%ламъ и о присутствован!и въ ономъ преосвященному 

1осифу. 

(Секретно), 

11реосвя1ценнМш1й епископъ. 
Милостивый Государь. 

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , въ отеческой заботливости своей о благ^ всЬхъ 
вфрныхъ Его подданныхъ, обраш,ая постоянное вниман1е и на особенное поло-
жеше находящихся въ имперш Ушатовъ, издревле Русскихъ по языку и про-
исхожденш, всегда изъявлялъ твердую свою волю, чтобы с1я народность ихъ, 
неизменившаяся въ течете столь долгаго времени, не смотря на событ1я вековъ 
минувшихъ, была во вс^хъ отношешяхъ охраняема и поддерживаема въ полной 
чистоте и неприкосновенности отъ всякаго чуждаго вл1ян1я. Съ сею цел1ю были 
соображаемы и распоряжешя по устройству Церкви Греко-Унитской. Оными 
предназначено не допускать въ сей Церкви дальнейшихъ произвольныхъ отсту-
плешй отъ сродныхъ Ушатамъ обрядовъ Русскаго богослужешя и церковныхъ 
установленгй, устраняя по возможности введенныя въ оную прежде, силою обстоя-
тельствъ или своевольствомъ частныхъ лицъ, новости, противныя духу сихъ ко-
ренныхъ между Ушатами установлешй Церкви Восточной, предоставленныхъ 
Унш самими буллами Римскихъ первосвященниковъ. 

Дабы вернее обезпечить действ1е сихъ распоряжешй, а съ темъ вместе 
и предупредить недоразумен1я и пререкашя, которыя могли бы возникнуть между 
духовенствами Греко-Россзйскимъ и Ушатскимъ, Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ при-
зналъ за благо учредить особый коштетъ изъ духовныхъ лицъ Греко-Росс1й-
скаго и Греко-Унитскаго исповедан1я и несколькихъ светскихъ государствен-
ныхъ сановнжовъ. Сей комитетъ, разсматривая предварительно все принимаемыя 
по Ушатскимъ деламъ меры, будетъ наблюдать за точнымъ приведен1емъ ихъ 
въ действо, представляя о важнейшихъ на высочайшее усмотреше. Членааш 
сего комитета Е г о И м п е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о соизволилъ назначить Ваше 
Преосвященство, высокопреосвященныхъ: Серафима митрополита Новгородскаго, 
Филарета митрополита Московскаго и Григор1я арх1епископа Тверскаго; Греко-
Унитскихъ церквей—митрополита 1осафата Булгака, генерала-отъ-инфантерш 
графа Толстова, действительнаго тайнаго советника князя Голицына, статсъ-
секретаря Танеева, синодальнаго оберъ-прок}]рора Нечаева и меня. 
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Сообщая Вашему Преосвященству о сей высочайшей Его Император-
скаго Величества вол'Ь, которая есть новый знакъ Монаршей къВа]иъ, Мило-
стивый Государь, доверенности, имею честь быть съ совершеннымъ почтен1емъ. 

Вашего Преосвященства 
иокорнейшимъ слугою 

Блудовъ. 
2 9 мая 1 8 3 5 г. 

Его Преосвященству Хосифу, 
епископу Литовскому. 

№ Э 1 . 
Отношеше министра Блудова отъ 22 декабря 1835 за № 3081, о подчинежи 
Греко-Унитскихъ училищъ комис1и духовныхъ училищъ и о присутствоваши въ оной 

преосвященному 1осифу. 

Преосвященнейш1й епископъ, 
Мй.тостивый Государь. 

Государь Императоръ, принявъ во внимаше, что Греко-Унитсшя духов-
ныя училища образованы по уставамъ, изданнымъ для Греко-Росс1йскихъ духов-
ныхъ учй.тйщъ, и находя, что единствомъ управлешя надежнее можно достигнуть 
предназначенной для нихъ целя, Именнымъ Высочайшимъ Указомъ, даннымъ 
въ 19 день сего декабря КОМЙС1Й духовныхъ училищъ, повелеть соизволилъ: 

1) Греко-Унитскимъ духовный1ъ училищамъ быть въ веден1и комисш ду-
ховныхъ училищъ. 

2) По деламъ сихъ учоищъ присутствовать въ оной комис!и митрополиту 
Греко-Унитскихъ церквей Ьсафату и Вашему Преосвяи^енству. 

Объявивъ о семъ Высочайшемъ пове.тен1и Греко-Унитской духовной 
коллег1и къ надлежащему, зависящему отъ нея исполненш, считаю долгомъ уве-
домить о томъ Ваше Преосвященство. 

Имею честь быть съ совершеннымъ почтешемъ 
Вашего Преосвященства 

иокорнейшимъ слугою 
Блудовъ. 

22 декабря 1835 г. 
Его Преосвященству 1осифу, 

еппскопу ЛмтовсЕОму. 
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