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ОБЪ УН1И НЕДОБРОЙ ПАМЯТИ.
(Историческая справка).

Недавняя попытка Рима выработать услов!я для соединешя 
восточной Церкви съ западною пли точнее для подчинешя пра- 
вослав!я католичеству невольно воскрешаете въ памяти ту цер
ковную унпо, которая, начавшись въ 1596 году, существовала 
искусственною жизшю цЪлыя стол^Пя и разрывалась по частямъ 
сначала въ югозападной части Росши, потомъ въ сЬверозапад- 
ной п наконецъ прекратилась окончательно въ 1875 г. въ При- 
вислинскомъ край. Въ этомъ послРднемъ, начиная съ 1860 г. 
я лично наблюдалъ печальное положеше греко-ушатской Церкви 
п былъ свидРтелемъ великаго историческаго акта возвращешя 
руескихъ ушатовъ Царства Польскаго къ вРрР свопхъ пред- 
ковъ, по истечеши 280 лРтъ зависимости Церкви ихъ отъ рим- 
скаго престола.

Въ 1894 году внимаше Европы было ьъ значительной 
мРрР возбуждено новою махинащей Рима уловить въ свои 
сРтп восточно-православную Церковь. По существу это была 
совершенно старая погудка на новый лишь ладъ. Какъ из
вестно, въ означенномъ году папа Левъ ХШ созвалъ въ Рим! 
такъ-называемый вселенской соборъ для соединешя хрисианскихъ 
Церквей. Соборъ этотъ, по составу своему, совершенно не удал
ся, ибо на немъ не присутствовали ни православные 1ерархи, 
ни представители лютеранскаго и англиканскаго вРроисповРда- 
шй; отсутствовали даже тЬ восточные епископы, которые при- 
знаютъ папу главой свопхъ Церквей, и только Австр1я прислала 
на соборъ изъ Галищи и Венгры! своихъ ушатскихъ еписко- 
повъ. Словомъ, римскимъ кардиналамъ и прелатамъ не съ кРмъ 
было уговарпваться объ услов!яхъ соглашешя. ТРмъ не менРе, 
въ результат!. этого „вселенскаго“ собора провозглашена въ 

20* 



404 РУССКОЕ ОБОЭУЪШЕ.

римскихъ газетахъ такъ-называемая папская „конститущя^, пред
ставляющая весьма любопытный документа. Изъ него узнаемъ, 
что св. отецъ на вс! другая в!роиспов!дашя, кром! православ- 
наго, махнулъ рукой, какъ на Церкви безнадежныя въ смысл! 
привлеченья ихъ на путь спасешя. Но на насъ римсшй перво- 
священникъ обратили свое любвеобильное внимаше и даже про- 
стеръ свою благосклонность до того, что, вопреки католическому 
обычаю, уже не называетъ нашу Церковь схизматическою, но 
благоразумно обходить это слово и снисходительно именуеть ее 
греко-восточною или русскою. Между прочимъ изъ римскаго со- 
борнаго постановлешя оказывается, что соединеше восточной 
Церкви съ западною было бы только возстановлешемъ древне- 
апостольскихъ зав!товъ и что восточные хрисйане этими путемъ 
возвратились бы къ в!р! своихи праотцевн. Возсоединеше рус
ской Церкви съ римскою не такъ де трудно, какъ обыкновенно 
думаютъ. Отъ Росан требуется только признаке верховнаго 
главенства папы. Въ свою очередь Римъ оставляетъ Росан не 
только обряды и обычаи ея в!ры, но и свободный выборъ ¡ерар- 
ховъ и только предоставляет ъ себ! право утверждешя патргарха, 
а за неим!шемъ такового—членовъ синода. Папскш престолъ 
даже не претендуетъ, чтобы соединеше совершилось повсе- 
м!стно разомъ; они снисходительно допускаетъ постепенное ири- 
знаше главенства папы отдельными русскими епископами и от
дельными верующими, лишь бы на то последовало общее доз- 
волеше правительства. Интересна оговорка: въ прежшя времена 
были случаи латинизащи греко-славянской литурпи ушатовъ, 
но теперь св. римская Церковь отказалась отъ всякой латини
защи восточныхъ бого служены.

Невольно приходить на умъ грубая—соглашаемся, — но ха
рактерная для даннаго случая поговорка: знаетъ кошка, чье 
мясо съ!ла. Какъ живо этотъ хитрый подходъ напоминаетъ тЬ 
обстоятельства, при которыхъ зачиналась ушя недоброй памяти 
ровно триста л!тъ назадъ! Творцами уши съ Римомъ являются 
два отступника православ1я: епископъ луцшй и острожсшй Ки- 
риллъ Терпений и епископъ владим!ро-волынскШ ИпаНй По- 
ц!й. Первый, будучи одержимъ страстью къ стяжашю, не брез- 
галъ беззаконными тяжбами съ соседями изъ-за им!шй, грабе
жами и даже уб^ствами, и потому находился постоянно подъ 
страхомъ кары, отъ которой его гарантировало только приняНе 
господствовавшей въ польскомъ государств! латинской в!ры. 
въ форм! церковной уши; при томъ же этотъ шагъ подравни- 
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залъ Терлецкаго съ вельможными польскими епископами, обла
давшими широкими имущественными и политическими правами. 
Второй, происходя оть знатныхъ православныхъ родителей, не 
смотря на то, что былъ воспитанъ въ крЬпкихъ традищяхъ во
сточной Церкви, одно время перешелъ было въ протестантскую 
вЬру, но потомъ вновь возвратился въ православ!е и, какъ че- 
лов'Ькъ образованный, старался распространять въ народЬ рели- 
позно-нравственное просвищете. Это и доставило ПоцЬю епи
скопскую каеедру, по ходатайству русскаго князя Константина 
Острожскаго. Видя, что православное духовенство, едва терпи
мое въ королевств^, пребываете въ полномъ невЬжествЬ и, угне
таемое бедностью, въ погонЬ за хлЬбомъ пренебрегаете своими 
пастырскими обязанностями, НоцЬй питалъ надежду, что Польша 
взыщете русскихъ священно-и церковнослужителей за переходъ 
въ ушю богатыми милостями для его матер!альнаго и образо- 
вательнаго подъема. А для совести самого епископа, уже разъ 
мЬнявшаго вЬру, такой переходъ не представлялъ затруднены. 
И вотъ оба отщепенца—Терлецк1й п ПоцЬй—отправляются въ 
сентябрь 1595 г. въ Римъ и принимаютъ лично сами и во имя 
русской паствы присягу въ покорности западно-русской Церкви 
папЬ,—покорности, которая должна in sécula seculorum соеди
нить эту Церковь съ римскою; а латинсшй первосвященникъ съ 
своей стороны даете торжественное обЬщаше оставить безъ на- 
рушетя впроученъе греко-восточной Церкви со вспми ея обрядами, 
церемотями и обычаями. Въ то же время польсшй король Си- 
гизмундъ Ш, этотъ фанатики и 1езуить, сулите всяческ!я воль
ности и привиллегы не только епископамъ-отступникамъ, но и 
каждому, кто приметь ушю.

Между тЬмъ слухъ о томъ, что некоторые епископы продали 
Риму и ПольшЬ святую православную вЬру, сталъ проникать въ 
народъ и местами вызвалъ серьезный волнешя, сопровождав- 
пняся изб!ен1емъ и изгнашемъ тогда еще малочисленныхъ сто- 
ронниковъ уши. Чтобы умиротворить руccKííi народъ правитель- 
ственнымъ давлешемъ, приспЬшникъ ¡езуитовъ Сигизмундъ по- 
лагалъ необходимымъ торжественно провозгласить ушю, какъ 
покровительствуемую королевствомъ в'Ьру, для чего и созвалъ 
соборъ въ г. Брестъ-ЛитовскЬ въ октябрь 1596 года. Съ одной 
стороны интересы Рима представляли ТерлецкШ и ЛоцЬй, поль- 
ск!е бискупы, ¡езуиты и магнаты, съ другой—защитниками пра- 
вославгя явились кн. Константинъ Острожсшй, два экзарха, какъ 
представители патр!арховъ цареградскаго и александр!йскаго, 
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митрополитъ велиградсшй, множество епискоиовъ, архимандри ■ 
товъ, монаховъ, прото!ереевъ и пословъ отъ разныхъ воеводствъ 
и братствъ виленскаго и львовскаго. Хотя огромнымъ болыпин- 
ствомъ ушя была отвергнута и па отступниковъ отъ правосла- 
в!я наложена анаеема, тЬмъ не менее польское правительство 
приняло унпо подъ свое особенное покровительство, объявивъ 
ее государственною релипей наравне съ католическою.

Съ этихъ поръ началось медленное, но упорное развращеше 
совести руссквхъ людей, коснувшееся прежде всего верхняго 
слоя, изъ котораго по временамъ выходили честолюбцы, дости- 
гавпие изменой православно прнвиллегированнаго положения въ 
королевств^: сначала принимали ушю, потомъ переходили въ 
католичество, ибо по учешю ¡езуитовъ между тою и другою вЪ- 
рой нЬть никакой разницы, а затЪмъ делались уже поляками. 
Но народъ долгое время или не замечали уши, видя тЬ же 
самые обряды, что и прежде, тйхъ же священниковъ, которые 
хотя и приняли ушю, но ходили въ рясахъ, съ бородами, и 
служили въ т£хъ же церковныхъ облачешяхъ,—или же реши
тельно отвергалъ ее и прогонялъ священниковъ, если замечали 
въ богослужебной внешности какое-либо изм'Ьнеше. Достойно 
зам'Ьчашя, что всего упорнее и дольше отстаивалъ православге 
подляшсшй русскШ народъ въ нынешней СЬдлецкой губерши, 
что навлекало на него суровый репрессалк со стороны католи- 
ковъ. Здесь особенно усердствовали водворять ушю местные 
помещики и если видели, что ни ув’Ьщашями, ни притеснешями 
нельзя склонить тамошнее населеше къ уши, тогда они воору
жали своихъ дворовыхъ людей и въ сопровождено! ксендзовъ, 
наичаще изъ ордена 1езуитовъ, дЪлали формальные набеги на 
православные приходы, чтобы силой оружья и жестокой палоч
ной расправы заставить православныхъ покориться уши. Осо
бенно безчелов'Ьчно свирепствовали подляшсшй магнать Радзи- 
виллъ, поджигаемый ¡езуитами: много пролилъ онъ русской крови. 
Но и православные не дремали. Запасшись топорами, косами и 
разными дрешшемъ, они встречали за околицей наступавшихъ 
враговъ и, почерпая силы въ отчаянномъ своемъ положеши, 
часто обращали панскую челядь въ бегство. Если же побеж
дали апостолы Рима, то Церковь передавалась ксендзу или ушат- 
скому священнику, а надъ православнымъ населешемъ произво
дилась варварская, кровавая экзекущя. И тбмъ не менее, по 
свидетельству самихъ польскихъ историковъ, спустя сто летъ 
по введеши уши въ Польше, подляшскШ народъ предпочитали 
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лучше оставаться безъ необходимЪйшпхъ таинствъ и богослу- 
жешй, почти безъ веяной релипи, ч'Ьмъ отречься отъ право
славной веры. Родивппеся не были крещаемы, умерпне погре
бались безъ отп'Ьван1я, браки не благословлялись Церковью, 
ибо православные не признавали ушатскаго священника, а сво
его ни въ приходе, ни по близости не было. Только уже къ 
концу третьяго столейя отъ провозглашешя уши здЪсь оказа
лось сплошь ушатское население. Мы особенно отметили этотъ 
фактъ въ виду того, что когда последовало, 20 лЬтъ назадъ 
возеоединеше привислинскихъ ушатовъ съ православ!емъ, когда 
тамошше руссше единодушно и съ радостнымъ сердцемъ воз
вратились къ в4р4 своихъ предковъ,—только въ среде подляш- 
скаго народа, когда-то отстаивавшаго свою православную вЪру 
страдашями и самою жизнью, нашлись упорствуюпце въ уши, 
которые до сихъ поръ еще предпочитаютъ оставаться внЪ вся
кой релипи, вместо того, чтобы обрести успокоеше своей со
вести на лоне православной Церкви. Какая горькая ирошя судьбы!

Хотя малоруссшй народъ, населяющш восточную часть Цар
ства Польскаго, наравне съ Украиной и Белорусшей, первона
чально относился враждебно къ уши и даже къ самому имени 
ушата, темъ не менее латино-польская интрига не ослабевала 
въ своихъ усил!яхъ къ захвату православныхъ душъ, а нарож- 
даюпцяся поколешя, не будучи связаны личными симпайями 
съ старою верой, относились равнодушнее къ обрядовой сто
роне релипи, и потому являлись более доступными пропаганде. 
Поэтому ушя стала распространяться заметнее и представлялась 
въ разныхъ местностяхъ въ многоразличныхъ внешнихъ фор- 
махъ. Тамъ, где духовенство еще стояло на страже русской на
родности, обрядность и съ приняйемъ уши оставалась греко
восточною; но въ приходахъ, где священнники усердствовали 
въ угождеши польской власти или убежденно стремились къ 
достижение того идеала, какимъ рисовалось имъ католичество, 
тамъ богослужеше и обрядность уже представляли пеструю смесь 
восточнаго ритуала съ западнымъ. Поступательному двнжешю 
ушатства на пути къ католичеству особенно способствовало то 
обстоятельство, что патронами ушатскихъ церквей были поль- 
сше помещики, которые отдавали руссше приходы только угод- 
нымъ для нихъ священникамъ. Изъ вышеозначеннаго разнообра- 
згя въ обрядности проистекала, въ свою очередь, вражда между 
приходами, ушатскими священниками и енископами, нередко 
сопровождавшаяся насил!ями и междоусоб!емъ.
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Воспользовавшись этимъ обстоятельством^, польсше патриоты 
подъ предлогомъ уравненгя греко-восточнаго обряда, а на са- 
момъ деле, чтобы глубже провести въ ун!ю католичесшя на
чала, созвали въ 1720 году въ г. Замостье соборъ, на который 
съехались ушатсше iepapxn нодъ водительствомъ ушатскаго ми
трополита Льва Кишки, а латинск!е—во главе съ папскимъ 
нунщемъ Гвимальди. На этомъ соборе было постановлено, хотя и 
не безъ сопротивлешя нЬкоторыхъ унгатовъ изъ шрянь, чтобы 
на будущее время символъ веры печатался и произносился съ 
ирибавлешемъ „и отъ Сына“, чтобы имя папы римскаго было 
внесено въ памятники, а на литурпи во время перенесешя да- 
ровъ произносилось бы на всю церковь громко и внятно для 
того, чтобы все знали, что папа римскш есть первосвященникъ 
ушатской церкви. Противящ1еся этому должны отлучаться отъ 
церкви, какъ схизматики Вместе съ тЬмъ замостсый соборъ 
запретилъ прюбщать младенцевъ, употреблять губку для выти- 
рашя дискоса, а повелКлъ вытирать дискосъ пальцемъ, какъ 
это делается въ латинской церкви, отменили теплоту при при- 
частаи и рекомендовалъ ввести повсеместно шептанную или nt- 
мую литурпю (мшу), хотя и не грозилъ анаеемой духовенству, 
если кто не заведетъ въ своей церкви шептанки. На этомъ же 
eoöopi съ особенною настойчивостью проводилась мысль о томъ, 
чтобы ушаты исповедывались и причащались, а равно исполняли 
и друпя требы не только въ своихъ церквахъ а у своихъ на
стоятелей, но въ латинскихъ костелахъ, очевидно, съ тою цЬлью 
чтобы привить сознашю ушатовъ мысль о полномъ единстве 
уши и католичества и проложить путь къ ополячешю русскаго 
народа.

Хотя de iure вторжеше католичества въ ушатскую церковь 
ограничилось вышесказанными постановлешями, но на деле ла- 
тинизащя пошла дальше, и католичесшя нововведешя быстро 
стали проникать въ греко-русскую церковь безъ всякихъ пись- 
менныхъ или печатныхъ распоряжешй, а только „съ молчали- 
ваго одобрешя папъ“, какъ выразился въ своей булле пред- 
шественникъ Льва ХШ Шй IX, такъ что во второй половине 
настоящаго столетия ушя приняла почти полный латинсшй обликъ:

* Замечательно, что у буковинскихъ а угорскихъ ушатовъ (въ Авст
рии) до сихъ поръ еще свято хранятся богослужебный книга и молитяен- 
нжки, въ которыхъ в-йтъ прибавки „и отъ Сына“, а также вовсе не упо
минается папское имя.
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въ церквах! уничтожены алтари, а богослужоше совершается 
на возвышеши у передней стйны при колокольчикахъ и кник
сенах! прислуживающих! клириковъ, литурт!я превратилась въ 
шептаику, вместо церковнаго пЪшя введена игра на органахъ, 
вместо вечерни, заутрени и часовъ явились рожанцы и год- 
зинки, русская проповедь заменена польскою, упразднены мо
лебны, но появились шкаплержи, монстращи и т. п.

Въ бытность мою въ Польше, въ перюдъ почти полнаго ио- 
рабощешя ушатства латинствомъ, мне приходилось слышать 
отъ одного духовнаго холмскаго деятеля, сохранившаго въ своей 
душЬ русское самосознаше, такую характеристику уши, что она 
есть мостъ, построенный латинскою политикой для перевода 
правоелав!я въ католичество и преврагцешя русской народности 
въ польскую. И действительно, ко времени польскаго возсташя 
въ 1863 г., въ течете посл'Ьдняго столетая существовашя уши, 
по этому роковому мосту перешли сотни тысячъ русскаго на
рода и погибли навсегда съ своимъ католическимъ потомст- 
вомъ, для русской народности. Известно, что въ польскомъ 
крае подъ вл!яшемъ особыхъ условш историческаго развитая, 
установилось такое положеше, что пока кто принадлежалъ къ 
греко-ушатской церкви, до тЪхъ поръ онъ считалъ себя рус
ским!, когда же окончательно переходилъ въ католичество, то 
ео ipso делался полякомъ и вместе съ т4мъ, по свойсвенному 
прозелитизму усерд!ю, ярымъ польским! патрютомъ и нена
вистником! всего русскаго. А превращеше русских! людей въ 
полячество совершалось гймъ успешнее, что съ одной стороны 
высшая русская власть въ Царстве Польскомъ выдала только 
войска и во внутреннюю жизнь края не вмешивалась, а съ дру
гой— администрация Привислянья—духовная и светская—напря
гала все свои усил!я къ окончательному изведешю восточнаго 
образа и поглощешю русской народности Польшею. Еще про
шло съ полъ-столетая, и отъ уши не осталось бы и следа.

Въ начале шестидесятых! годовъ, бывая в! униатских! церк
вах!, уже нельзя было видеть и слышать обрядовъ и молитвъ, 
свойственных! восточному богослужение; звуки органа, польсшс 
молитвы, звонъ колокольчиковъ, постоянныя приседашя цер
ковно и священнослужителей, бритые и стриженные священники 
съ тонзурами на макушкахъ (для воспргятая Св. Духа), ихъ бе- 
лыя рубашки вместо ризъ—все это составляло полную картину 
католическаго богослуженья. И только по времеиамъ раздавав
шееся „Господи помилуй“, съ явнымъ подражанием! ксендзов
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скому козлогласш, давало понять, что совершается ушатская, 
а не католическая об'Ьдня. Наконецъ, въ 1863 г. ушатскШ епи- 
скоиъ Калинсктй, этотъ ревностный приверженецъ польщизны 
в папства, уничтожилъ ектенш и молитвы за Государя

Къ счастью, польскШ мятежъ 1863 г. раскрылъ глаза нашему 
правительству на положеше дЬлъ въ ПольнгЬ и въ частности 
привлекъ внимаше на ун!атовъ. Участь этихъ послГднпхъ пе
решла съ 1864 г. въ надежный руки князя В. А. Черкасскаго, 
который, по должности главнаго директора правительственной 
коммиссш внутреннихъ и духовныхъ Д'Ьлъ въ Царств'Ь Поль- 
скомъ, со свойственною ему государственною проницательностью, 
иоложилъ твердую основу возрождешя здГшней русской народ
ности. Прежде всего, но его иредставлешямъ, отменено патро- 
натство (ктиторство) польскихъ пом'Ьщиковъ надъ греко-ун!ат- 
скими церквами съ предоставлен!емъ прихожанамъ права избирать 
изъ своей среды церковнаго старосту и учреждать церковно- 
приходск!я братства; предписано вести церковныя книги и все 
оффищальное делопроизводство по-русски; въ Холмской духов
ной семинар! п возобновленъ, какъ органъ преподавашя, руссшй 
языкъ, вместо иольскаго; упразднены греко-ушатсше (базшпан- 
сше) монастыри въ гг. ХолмФ, БГлой, Люблин^ и ЗамостьЬ, на 
точномъ основаны папскихъ буллъ, въ зависимости отъ налич- 
наго числа монаховъ въ каждомъ, такъ какъ монастыри эти слу
жили очагами противуиравительственной пропаганды между 
ушатами; положено начало вызову священниковъ изъ Галищи, 
гдЪ въ народй живгЬе сохранилось русское самосознаше, ч!мъ

* Калинсмй отличался Фанатическою ненавистью къ русскому прави
тельству и систематически пресл'Ьдовалъ тЪхъ священниковъ, которые не 
сочувстволи польской справ-Ь. Онъ иоложилъ на унгатсмя церкви „ко
стельную жалобу“ (трауръ) для еод'Ьйствгя успЪхамъ, мятежницкой про
паганды среди ув!атскаго населеия, принималъ въ арх1ерейскомъ доив 
повстанцевъ, передавалъ въ банды суммы принадлежавппя холмскимъ 
епархгальнымъ учреждетям ь. и въ томъ числВ фондъ для обезпечешя вдовъ 
и сиротъ духовваго звавгя, Два сына его сражались против-ь русскихъ 
въ рядахъ повстанцевъ, а пять дочерей служили ржонду курьерками, ры
скали по всему Поднятью, мутили утатовъ, привозили въ банды деньги 
и распоряжения ржовда. Когда правительство убедилось, что многократно 
дВлаемыя Калинскому предостережетя не останавливаютъ его противо- 
д'Ьйств1я законной власти, тогда этотъ Фанатикъ былъ высланъ въ сеп- 
тябрВ 1866 года на жительство въ Вятку, причемч, ему назначено было 
по 1,500 р. въ годъ содержания, а дочерямъ выдано единовременное де
нежное пособ1е.
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въ нашихъ пред!лахъ, а ушатская обрядность мен!е была иска
жена католическими прим!сями.

Прибывавппе изъ Галицы священники частью остались на 
служб! въ Холм!—въ консисторы и семинары, частью посту
пили на приходы. Они сразу внесли новый духъ въ запутанное 
ушатское д!ло. Воодушевленные любовью къ русской народно
сти и преданностью восточному обряду, закаленные въ борьб! 
съ польскими интригами и съ натискомъ латинства, эти почтен
ные деятели (почти вс! съ университетскимъ образовашемъ) 
явились къ намъ убежденными и энергическими мисйонерами 
располячен!я зд!шняго русскаго народа. Изъ нихъ я лично 
зналъ сл!дующихъ отцовъ: Маркелла Попеля (впосл!дствы ени- 
скопъ, нын! членъ Св. Синода), 1оанна Гошовскаго, Николая 
Ливчака, Луку Цыбика, Филиппа Дьячана, Ипполита Криниц- 
каго, Михаила Добрянскаго, Макар1я Хойнацкаго, Николая Ко- 
л!нковскаго, Сироидова, Левицкаго и н!которыхъ другихъ, имена 
которыхъ забылись. Въ перюдъ духовно-культурной борьбы въ 
Иривислинскомъ кра! было вызвано изъ Гал ищи до 40 свя- 
щенниковъ. По сравнешю съ этими почтенными лицами, какъ 
носителями идеи Руси и православ!я (хотя по форм! они счи
тались ушатами), еще бол!е отт!нились отрицательныя стороны 
м!стныхъ ушатскихъ священниковъ, которые въ болыпинств! 
были папистами и поляками по воспиташю, употреблявшими 
польскую р!чь не только въ своемъ домашнемъ обиход!, но 
даже и въ сношешяхъ съ своими русскими прихожанами.

Поел! высылки изъ Привислинскаго края Калинскаго пред- 
с!дателемъ Холмской духовной консисторы, съ правами адми
нистратора епархы, былъ назначенъ соборный прото!ерей 1о- 
сифъ Войцицшй (м!стный уроженецъ), который, при правлены 
Калинскаго, по временамъ высказывалъ неодобреше его распо- 
ряжешямъ и за это не только подвергался гонешямъ отъ епи
скопа, но и едва не поплатился жизнью отъ повстанцевъ. Въ 
разгаръ мятежа онъ былъ схваченъ въ своей квартир! мятеж
никами и уведешь верстъ за семь отъ Холма въ л!съ для по- 
в!шешя, но спасся благодаря умРренности предводителя банды, 
котораго ВойдицкШ сум!лъ уб!дить въ своей невиновности 
передъ Польшей.

Первое окружное послаше новаго администратора къ епархы, 
выпущенное 11 сентября 1866 года, было составлено весьма 
дипломатически, въ общихъ выражешяхъ, очевидно съ тою 
ц!лью, чтобы детальною постановкой требовашй не дать на 
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перьыхъ же порахъ противъ себя оруж!я противникамъ пре- 
образовашя. Объявивъ объ удалены изъ города Холма Калин
скаго., посланье увещевало духовенство и паству стать твердою 
ногой на истинный путь, какъ подобаетъ членами греко-ушат- 
ской церкви, сынамъ русскаго народа и верноподданнымъ Все
ми лостивЪйшаго Государя. Однако-жъ и это осторожное воззва- 
ше встретило на Подляшьи оппозищю. Къ несчастно, въ этихъ 
мйстахъ проживали многочисленные родственники Калинскаго, 
которые въ досаде на устранеые отъ дФлъ своего принципала 
агитировали всеми мерами, чтобы возстановить противъ распо- 
ряжешй администратора духовенство и народъ. Особенно усерд
ствовали все т! же пять дочерей Калинскаго, изв’Ьстныя куръ- 
ерки иедавняго повстанья, отличавппяся решительностью ха
рактера и польско-католическимъ фанатизмомъ. Рыская по всей 
Седлецкой губерны, отъ села къ селу, он’Ь уверяли священни- 
ковъ, мужиковъ и особенно женщинъ, что „рабская предъ пра- 
вительствомъ консистор!я“ намерена силой перевести всЬхъ вь 
православ!е и пламенно взывали во имя спасенья душъ и ойчизны 
сопротивляться всЬмъ требовашямъ Войцицкаго до последней 
крайности, даже съ пожертвовашемъ жизни. Такъ какъ противо
правительственная пропаганда нашла здесь готовую почву, на- 
фанатизированную еще передъ повстаньемъ политическими де- 
монстращями, то не трудно было злонамеренными людямъ воз
будить умы и смутить совесть духовенства и прихожанъ. Въ 
результате этой махинащи более 50 священниковъ подписала 
прошенье на имя наместника гр. Берга о томъ, чтобы вся ун1- 
атская обрядность была оставлена въ томъ виде, какъ она су- 
ществуетъ, причемъ просители заявили, что они считаютъ холм- 
скую греко-ушатскую консисторш въ ея настоящемъ составе 
незаконною, какъ не утвержденную папой, и потому не наме
рены подчиняться ея распоряженьями Когда же началось слЪд- 
ств!е и челов^къ десять духовныхъ зачинщиковъ были вре
менно отрешены отъ приходовъ, то остальные чистосердечно 
сознались, что они последовали за вожаками страха ради и обя
зались подпиской, что будутъ повиноваться своей духовной вла
сти. Одновременно съ отцами взбунтовались и дети: воспитан
ники холмской духовной семинары перестали ходить на уроки 
и въ церковь, ссылаясь на то, что нарушаютъ церковно-ушат- 
сюе обряды, а ректору протсирею Кривицкому (изъ Галицы) 
заявили, что не хотятъ признавать его своимъ начальиикомъ, 
какъ ненадежнаго ушата. Но благовременными мерами эта вспыш
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ка вскоре была усмирена. Когда же прибылъ изъ Варшавы 
управляющш греко-ушатскими делами г. Сидорсюй, который 
сумйлъ подействовать на нихъ увещашемъ, то семинаристы со
вершенно успокоились.

Второе послате Холмской консисторш, подъ главенством^ 
Войцицкаго, обнародованное духовенству отъ 11 марта 1867 г, 
отличалось уже большею определенностью. Сославшись нарядъ 
папскихъ буллъ, узаконявшихъ въ уши восточную обрядность, 
консистор!я требовала отъ священно-и церковнослужителей въ 
точности соблюдать порядокъ службы, установленный въ Восточ
ной Церкви, употреблять въ проповеди местное русское наре. 
ч!е, вместо польскаго, вынести органы, устранить изъ церковнаго 
обихода латино-польск!я нововведешя, какъ-то рожанцы, год- 
зинки, шкаплержи, коленды и т. и. Въ Люблинской губерши, 
где утя менее была приближена къ католичеству и куда боль
ше поступило на приходы галицкихъ священниковъ, это посла
те было принято сочувственно; но въ Седлецкой одни священ
ники возвратили этотъ циркуляръ благочиннымъ, заявивъ, что 
не признаютъ власти консистор!и, не утвержденной папой (хотя 
по существу такое утверждеше не было обязательно), друпе 
повиновались на половину, напримеръ, перестали говорить про
поведи по-польски, но не говорили и по-русски, вынесли ор
ганы, но допускали рожанцы, коронки и пр., или продолжали въ 
церкви музыку, но проповедывали на местномъ наречш, — и 
только меньшинство начали служить по уставу, какъ следуетъ. 
Непокорные священники оставили безъ исполнения и указъ отъ 
11 мая 1867 года о томъ, чтобъ ушатовъ, перешедшихъ въ 
латинство и записанныхъ ксендзами въ свои приходила книги, 
переписать обратно въ ушатсше приходы.

Между тЬмъ отъ некоторыхъ священниковъ Седлецкой губер
ши, начавшихъ очищать обрядность, стали поступать въ Холмъ 
просьбы о защите, въ виду опасности отъ прихожанъ, кото- 
рыхъ заведомо бунтуютъ недостойные ¡ерей, объяви вппе себя 
противниками консисторш. Эти просьбы не были безоснова
тельны, ибо въ наиболее ополяченныхъ приходахъ священники 
действительно подверглись непр!ятностямъ отъ ушатовъ и ка- 
толиковъ. Тогда холмская консистор!я вновь обратилась къ под
ляшскому духовенству 24 ¡юня и 14 ¡юля съ увещашями, пре- 
дупредивъ непокорныхъ, что они по упорству въ прискорбномъ 
заблуждети сами на себя навлекаютъ беду, которая неминуемо 
постигнетъ ихъ съ семействами. Съ своей стороны седлецшй 
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губернаторъ Громека, уважаемый ревнитель русскаго дела въ 
Польше, по сов'Ьщати съ благочинными и начальниками угЪз- 
довъ, объявилъ утатскимъ ксендзамъ, какъ называли себя не
покорные, что если они не перестанутъ служить источникомъ 
безпорядковъ въ губерши и не заявятъ къ 23 ¡юля, что под
чиняются своей духовной власти, то будутъ представлены къ 
удалешю изъ губерши, а на ихъ места будутъ вызваны свя
щенники изъ Галищи. Но крамола не думала отступать и съ 
своей стороны назначила тотъ же самый день для выраженья 
открытато неповиновен!я властямъ. 23 1юля действительно былп 
устроены враждебный демонстращи, но ограничились исключи
тельно теми приходами, въ которыхъ орудовали оппозищонные 
священники, успевпне внушить темному люду, что правитель
ство „ломаеть ушатскую веру“. Безпорядки эти безъ труда 
были усмирены, а изъ произведеннаго следств!я выяснилось, 
что преимущественную роль въ этихъ манифестащяхъ играли 
фанатическая ун!атки; подстрекателями же были, кроме священ- 
никовъ, и польскье шляхтичи.

После этого несколько непокорныхъ священниковъ пересели
лись въ Галищю, где былп встречены местными ушатами съ 
глубокимъ презрешемъ, какъ польсше приспешники. Туда же, 
по предложен!ю правительства, отправились и выборные изъ без- 
покойныхъ приходовъ посмотрЬть: въ какомъ положении нахо
дится утя за границей. По возвращены!, люди эти разсказы- 
вали, что тамъ церкви совсемъ мало похожи на костелы, что 
органовъ тамъ нетъ, а поютъ молитвы клирики или все при- 
сутствуюпйе, польскихъ богослужебиыхъ песенъ въ Галищи со
всемъ не знаютъ, проповеди говорятся по-русски, некоторые 
священники даже носять бороды. Это было для темныхъ людей 
нагляднымъ доказательствомъ того, что консистор!я, удаляя изъ 
богослужешя польщизну и латинство, не ломаетъ темъ ушат- 
ской веры, а напротивъ заботится о ея возстановлеши въ томъ 
виде, какъ утвердили папы. Много также способствовала умиро
творена ушатскаго населешя мисшя холмскаго прото!ерея Мар- 
келла Попеля, который приглашенъ былъ на службу къ намъ 
изъ Галищи. Обладая выдающимися умственными способностями, 
твердымъ характеромъ и глубокими познашями въ богослов!и 
и исторш церкви, онъ отличался также уменьемъ говорить съ 
народомъ понятно и убедительно. Онъ объездилъ всю Седлец- 
скую губершю, беседуя везде съ священниками и прихожанами; 
много сомнешй разсеялъ онъ и много света пролилъ въ оту
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маненный души. По его следами народъ успокоивался, а мути- 
тели теряли дов4р!е.

Необходимо заметить, что хотя ушатское населеше принимало 
слабое учаетте въ политическихъ демонстращяхъ противъ Рос- 
С1И, предшествовавшихъ последнему польскому возсташю, равно 
какъ и въ самомъ возсташи, поставляя въ ряды польщизны 
лишь отдельныхъ отщепенцевъ своихъ, тймъ не менее все тй 
ушаты, которые уже примкнули отъ церкви къ костелу, горячо 
разделяли виды и стремленья враждебнаго намъ лагеря. Есте
ственно, что правительство въ мйропргяшяхъ своихъ противъ 
повторешя кровавыхъ безпорядковъ желало ослабить польскую 
силу отвлечешемъ отъ нея русскихъ элементовъ, и хотя однимъ 
изъ могучихъ оруд!й къ тому представлялось возстановлеше въ 
первоначальной форме греко-ушатской вйры, тймъ не менГе 
само оно не вмешивалось въ это Д'Ьло и предоставило распо- 
лячеше церкви всецело совести и патрютизму лучшихъ пред
ставителей уши. При этомъ правительство наше, верное своимъ 
исконнымъ принципамъ веротерпимости, сколько было известно 
въ русскихъ сферахъ на самомъ месте, вовсе не имело въ пла- 
нахъ побуждать местное русское населеше къ переходу въ право- 
слав!е; оно желало только отъ ушатовъ верноподданной предан
ности и спокойстшя.

Поэтому, когда папа Пш IX, въ опасешяхъ своихъ за це
лость уши, предложилъ русскому правительству поставить для 
холмской епархш епископа, способнаго умиротворить ушатское 
населеше, и самъ указалъ для этой роли на львовскаго прото- 
1ерея Михаила Куземскаго, который хотя и отличался въ Гали- 
щи защитой русской народности отъ польскихъ притйснешй, 
тймъ не менее былъ преданнейшимъ папистомъ,—правительство 
охотно согласилось на эту меру. Въ ноне 1868 г. Куземсюй 
временно прибыль въ Варшаву, чтобы лично позондировать почву, 
и когда наместникъ гр. Бергъ на ауд!енщи объяснилъ ему, что 
русстая власти желаютъ только очищешя восточной обрядности 
отъ католическихъ примесей, безъ всякаго намйрешя перево
дить ушатовъ въ православ!е, то Куземсмй принялъ присягу 
на верноподданство и, присутствуя на литурпи, совершенной 
местными священникомъ Скальскимъ въ ушатской церкви на 
Медовой улице въ Варшаве, воочгю убедился, какъ сильно иска
жено здесь богослужеше; а впослйдствп! въ приходахъ Приви- 
слинскаго края самъ виделъ, что здешняя ушя мало похожа на 
ушю Галицкую. Съ благословешя папы, Куземсшй въ августе 
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того же года былъ посвященъ во Львова въ санъ епнскона 
Холмскаго и немедленно прибыль къ месту своего назначен ¡я. 
Новый епископъ издалъ къ своей епархш два пастырскихъ 
послашя, изъ коихъ въ первомъ приказывалъ духовенству дер
жаться уставовъ восточнаго богослужен!я, хранить чистоту об
ряда, переданнаго предками, и заявилъ обещаше, что прави
тельство никакъ не будетъ стеснять совести ушатовъ и препят
ствовать имъ пребывать въ единен! и по в4р£ съ римско-като
лическою церковью, а въ другомъ подтвердилъ всЬ предшество- 
вавппя распоряжешя консистор!и объ очищенш обрядности. 
Теперь уже враждебная въ нЪдрахъ уши парт!я не могла въ 
своемъ упорства ссылаться па то, что духовная власть не утвер
ждена Римомъ и, притихнувъ на время, выжидала далыййшихъ 
действий Куземскаго.

Вотъ въ какихъ краскахъ новый епископъ, какъ св^жй чело- 
в4къ въ кра±, обрисовалъ прошлыя судьбы и настоящее поло- 
жеше уши въ своемъ первомъ всеподданн'Ьйшемъ отчет!.. „Со
единенными силами латинскаго духовенства и шляхты—писалъ 
КуземскШ—русскШ обрядъ отчасти истребленъ и замРненъ ла- 
тинскимъ, причемъ русское населен!е превращено въ польское, 
отчасти же испорченъ до такой степени, что трудно отличить 
русскую церковь отъ латинскаго костела и гречесгай обрядъ отъ 
латинскаго обряда... Напоръ латинизма, полонизма и патроната 
обнаружился самыми вредными для греческаго обряда посл’Ьд- 
ств1ями, ибо ввелъ въ него всякаго рода латинсшя прибавки. 
Наружный видъ церквей потерялъ свой первобытный характеръ: 
внутренность ихъ приняла видъ латинскихъ костеловъ; устранены 
иконостасы и царск!я врата; поставлено множество алтарей, 
устроенныхъ такъ, что при нихъ невозможно было совершать 
службы по восточному уставу; установлены иконы, которыхъ не 
знала русская церковь; построены органы; введены польсюа 
молитвослов!я (годзинки, рожанцы) и польская церковная про
поведь. Послушный своему патрону, руссшй священникъ совер- 
шалъ литурпю на латинск!й ладъ или же водилъ своихъ при- 
хожанъ въ латинск!й монастырь и костелъ подъ т^мъ предло- 
гомъ, что въ уши все равно, что костелъ, что церковь, и наконецъ 
дрло дошло до того, что русская церковь опустЬла, а костелъ 
переполнился верующими греко-ушатскаго обряда... Искажеше 
греческаго обряда, дошедшее до крайности, не могло быть до
лее терпимо. Это сознавали и сами холмсюе епископы. Въ но
вейшее время (1841 г.) Шумборсюй приступилъ было къ воз- 



ОВЪ УНШ НЕДОБРОЙ ПАМЯТИ. 417

становлении греческаго обряда, но попытка эта до такой степени 
возбудила всеобщее негодоваше польскихъ патроновъ и подстре- 
каемаго ими народа, что епископъ долженъ былъ отказаться отъ 
своихъ начинан!й. После сего не оставалось пикакихъ препонъ 
къ отмене греческаго обряда; наплывъ латинизма и полонизма 
принялъ самые обширные размеры, и даже холмсше владыки 
стали разрешать введете по церквамъ рожанцевыхъ братствъ, 
шкаплежовъ и всякихъ польскихъ молитвослов!й, органовъ, пес
ней и т. п.; польская речь прюбрйла полное господство. Уша
ты, переходя при такихъ обстоятельствахъ въ латинство, дела
лись настоящими латинянами и поляками, стали чуждаться своей 
народности и стыдиться русскаго имени. Посл4дшй мятежъ въ 
Царстве Польскомъ раскрылъ крайнюю опасность, грозившую 
русскому тамъ населешю. Вникнувъ въ бедственное положеше 
русскаго населешя и самого греко-ушатскаго исповедашя, пра
вительство вознамерилось крепкою рукой поддержать и оградить 
русскую народность и исповедание, употребляя для сего соот
ветственный и действительный меры“.

Куземсшй прибыль къ намъ изъ-за границы съ репутац!ей 
человека сухого и черстваго, неспособнаго привлекать съ себе 
сердца личнымъ вл!ян1емъ. Такимъ онъ и остался. Держась особ- 
някомъ, онъ не былъ окруженъ адептами одной господствующей 
идеи, какъ бы подобало инищатору и устроителю государствен- 
наго дела, и не пользовался расположешемъ даже приближен- 
ныхъ ушатовъ. Действуя поэтому только бумажными путемъ, онъ 
вначале старался, и повидимому искренно, располячить русскую 
церковь и народность, но потомъ остановился, замялся въ сво
ихъ распоряжешяхъ и даже сталъ пятиться назадъ, возстанов- 
ляя въ церкви некоторые католические обычаи, осужденные актами 
прежней консистор!и, имъ самимъ утвержденными. Такъ, онъ 
сталъ допускать шептанку или немую обедню и колокольчики 
при богослужеши, приказывали поминать на эктешяхъ папу рим- 
скаго прежде имени государя, произносить заимствованный отъ 
костела возгласи: „нехай буде похваленый пренаисвятппй сакра- 
ментъ правдиваго тела и крови Господа нашего 1исуса Христа“ 
и запретили обращаться кн народу си возглашешемъ „мири 
всеми“.

Трудно сказать, что побудило этого несообщительнаго и су- 
роваго владыку къ подобному образу действй. По всей вероят
ности его, какъ преданнаго слугу Рима, стали обуревать сомне- 
шя: не способствуетъ ли онъ возстановлешемъ восточнаго обряда 
въ прежней чистоте сближение и слитно ушатства съ право-

•г. хыт. 27
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слав!емъ. Подъ вл!яшемъ обезпокоенной совести онъ нередко 
упрекалъ галицкихъ священниковъ въ излишнемъ усердш къ 
удален!» изъ церкви признаковъ единения ея съ костеломъ и 
въ противов'Ьсъ помышлялъ о возстановлеши въ ушатстве ба- 
зил!анскаго ордена, который наиболее способствовалъ окатоли- 
ченпо уши.

Въ виду столь двусмысленной духовной политики, последовало 
съ высоты трона напоминаше Куземскому, что отъ него ожи
дается водвореше порядка во вверенной ему enapxin путемъ 
возстановлешя правильнаго и однообразнаго богослужешя въ 
ушатскихъ церквахъ. После этого система вилянья оказалась 
уже невозможною. Куземсшй ясно понялъ, что ему оставалось 
одно изъ двухъ: или честно выполнить принятый имъ предъ 
правительствомъ обязательства, при сохранены уши съ Римомъ, 
или сознать свою неспособность къ этой мисс!и и добровольно 
сойти съ поприща. Онъ предпочелъ последнее и подалъ проше* 
nie объ отставке. 16 марта 1871 г. последовалъ Высочайшей 
указъ объ увольнеши Куземскаго, согласно просьбы, по раз- 
строенному здоровью, отъ управлешя холмскою греко-ушатскою 
enapxieii, после чего онъ удалился на покой во Львовъ. Дру- 
гимъ указомъ отъ того же числа назначенъ управляющимъ епар- 
xieB старппй соборный прото!ерей Маркеллъ Попель.

Съ этого момента начинается последшй и решительный фа- 
зисъ въ ходе греко-ушатскаго дела въ Привислянскомъ крае. 
Общее направлеше, усвоенное холмскою духовною властью, оста
лось и при новомъ администраторе, но такъ какъ кормило прав- 
лешя очутилось въ твердыхъ рукахъ, то корабль плылъ безо
становочно, направляясь къ намеченному берегу. Въ первомъ 
своемъ посланы отъ 25 марта 1871 г. nporoiepefi Попель, объ
являя о своемъ вступлеши въ должность администратора и со
знавая всю тяжесть подъятаго имъ на себя служешя церкви, 
народу и отечеству, заявилъ о готовности своей принести вся- 
чесшя жертвы для общаго дела, при чемъ просилъ и убеждалъ 
духовенство совершать богослужен!е по уставу восточно-ушатской 
церкви, согласно постановлешямъ римскихъ папъ и многократ- 
нымъ распоряжешямъ епарх!альнаго начальства, внушать стаду 
Христову правила веры и нравственности, преданность престолу, 
повиновеше властямъ и братскую любовь къ единоплеменному 
и единоязычному всему русскому народу, въ какихъ бы преде- 
лахъ онъ ни находился. Спустя полгода сделанъ былъ уже 
решительный шагъ къ упорядочен!» ушатскаго богослужешя.
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Въ окружномъ послании отъ 2 октября 1873 г. холмская кон- 
систор!я, разсказавъ исторпо постепеннаго искажешя греко- 
ушатскаго обряда въ край, вновь предписала подведомственному 
духовенству всемерно и постоянно вразумлять паству „во-первыхъ, 
въ томъ, что обряды, заимствованные произвольно отъ латин
ства, противоречить нашему церковному уставу и воспрещаются 
постановлешями соборными и буллами папъ римскихъ, противны 
духу нашей святой восточной церкви и подлежать отмене; во- 
вторыхъ, начать съ 1 января 1874 г. повсеместно совершать бого- 
служеше точно и неуклонно по прилагаемому извлечетю изъ 
церковнаго устава“. При этомъ на благочинныхъ, кои должны 
служить примеромъ для подведомственнаго имъ духовенства 
возложена обязанность следить за точнымъ исполнешемъ этого 
распоряжешя и о всехъ даже малейшихъ уклонешяхъ тотчасъ 
доводить до свеДен1я консисторш.

Въ виду столь категорически заявленнаго требовашя, съ ука- 
зашемъ определенныхъ рамокъ дЬйств!я, церковная неурядица 
должна была сразу войти въ должные берега, выбросивъ изъ 
недръ уши чужеядные элементы, если таковые окажутся. По
этому предписано было гражданскимъ властямъ, не вмешиваясь 
въ дела, относяпцяся по существу къ духовному ведомству, 
быть настороже и тогда только выступать активно, если обна
ружатся где-либо явные безпорядки. Наступивши! 1874 годъ 
действительно ознаменовался достаточно единообразнымъ бого- 
служешемъ во всехъ прпходахъ Люблинской и Сувалкской гу- 
бершй и въ большей части Седлецкой—всего въ 240 приходахъ, 
но въ 26 приходахъ на Подляшьи, где и прежде были безпо
рядки, народъ сильно заволновался, объявляя местному началь
ству, что онъ не допустить ломать ушатскую веру. Принятыми 
мерами спокойств!е въ возмутившихся деревняхъ быстро было 
возстановлено, при чемъ вновь оказалось, что за спинами не- 
покорныхъ ушатовъ орудовали по преимуществу польск!е агита
торы. После этого те священники, которые отказались служить 
по древне-ушатскому уставу, удалились въ Галицш, къ удоволь- 
ств!ю многихъ изъ числа бунтовавшпхъ прихожанъ, которые 
прямо заявили, что они никогда бы не подумали сопротивляться, 
еслибъ ихъ не поджигали священники вместе съ польскими 
панами.

Эти последшя собыия дали поводъ папе Ппо IX вмешаться 
въ нашп домашшя дела, при чемъ римскШ первосвященники 
никакъ ужъ не разсчитывалъ, что такое вмешательство будеть 
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роковымъ шагомъ со стороны властнаго латинства и послужить 
не къ закр’Ьпощешю уши Риму, но къ движение ея совс^мъ въ 
обратную сторону. Враждебная Росс1и польская партия, втирав
шаяся въ то время во всЬ вльятельныя сферы Европы ко вреду 
нашпмъ интересамъ, успела убедить папскую кур!ю, будто бы 
предпринятое правительствомъ очпщеше обряда есть только 
предлогь; тайная же и конечная ц’Ьль этого м£ропр1ят1я та, 
чтобы истребить утю, присоединивъ насильственно русское на- 
селете Привислянья къ православно \ Неосторожно поддавшись 
польскимъ внушешямъ подъ маской радЬшя о католической 
церкви, папа выпустилъ въ май 1874 г. резкую энциклику на 
имя ушатско-талицкихъ епископовъ, но въ сущности направ
ленную противъ русскаго правительства. Въ этомъ актЬ святой 
отецъ осуждалъ д,Ьйств1я духовной и светской власти въ Цар- 
ствр Польскомъ, касаюпияся очищешя ун!атской обрядности отъ 
католическихъ примесей, несмотря на то, что прим’Ьси эти втор
гались въ церковь не только безъ благословенья папъ, но и безъ 
ихъ ведома и потому представляли въ разныхъ приходахъ без- 
конечное разнообраз!е. Онъ прямо призывалъ ушатовъ къ со- 
противлешю властямъ подъ видомъ увещанья быть твердыми въ 
вЬр'Ь и, несмотря ни на кашя гонешя, крепко держаться тЬхъ 
обычаевъ и обрядозъ, как!е существуютъ въ данное время, при 
чемъ приб’Ьгнулъ къ ¡езуитскому пр!ему, заявивъ, что всЬ ла- 
тинсшя прибавки къ ушатскому богослужешю утверждены мол
чаливым одобренгемъ папъ. Въ довершение безтактности назвалъ 
администратора епарх!и Попела ложнымъ правителемъ и объя- 
вилъ его отлученнымъ отъ церкви.

Для всякаго безпристрастнаго читателя этого удивительнаго 
произведена было ясно, что св. отецъ, играя въ руку поляковъ, 
руководился далеко не святыми целями, побуждаемый къ тому 
же опасеньями, какъ бы порабощенный души не ушли изъ-подъ 
власти римскаго престола. Даже некоторые спещально-католи- 
ческ!е журналы, издававппеся въ славянскихъ земляхъ, отнеслись 
къ этой недостойной папской выходкЬ или съ неодобрешемъ, 
или прямо съ порицашемъ. Между прочими одна католическая

1 По нашему убежденью, такая ц’Ьль вовсе не имелась въ виду, какъ 
объ этомъ уже сказано. Правительство воспользовалось лишь горькимъ 
урокоиъ, преподанпымъ посл’Ьднимъ мятежомъ, и желало располячить унЬю 
для изолированья русскаго населения отъ польщизны. Какъ известно, съ 
подобною же цвлью были предпринимаемы въ Сьверозападномъ краЬ сла
бый, впрочемъ, и не выдержанный, попытки ввести въ костелъ среди сплош
ного русскаго населенья дополнительный католически молитвы на рус- 
скомъ язык®, вместо польскаго, не касаясь римскаго вЕроученЬя съ его 
обрядностью. Но потомъ эта мЬра была оставлена.
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газета въ Лайбахе (Люблин!;) съ горечью заявила, что римская 
церковь всегда действовала на славянскш организмъ разлагаю- 
щимъ образомъ, что папство и народная церковь пребываютъ 
въ постоянномъ антагонизм^ и что если теперь ушатско-русское- 
на селеше отшатнется отъ Россш, то она лишь пожнетъ плоды 
своего непомернаго властолюб!я, а когда-либо доведетъ до того, 
что и все католическое славянство отпадетъ отъ Рима.

Одни только поляки ликовали и въ своемъ ребяческомъ эк
стазе уже видели въ перспективе, по благословенно папы, кре
стовый походъ всей католической Европы на Россш, а въ кон- 
це-концовъ, разумеется, возстановлен!е независимаго польскаго 
королевства. Въ Галищи эта булла тотчасъ была переведена на 
поль скш языкъ и оттуда доставлена контрабанднымъ путемъ въ 
наши пределы въ безчисленномъ количестве экземпляровъ. СРд- 
лецкая и Люблинская губерши были наводнены этими поль
скими листками.

Первоначально эта революционная махинащя возымела свое 
действ!е, смутивъ совесть тРхъ ушатовъ, въ умахъ которыхъ 
религ 1озный авторитетъ папства еще сохранилъ свое обаяше 
На Поднятье опять начались тайныя сходки м!рянъ и съРзды 
духовенства, опять пошли перешептыванья о томъ, чтобъ от
стаивать латинство въ церквахъ. Но недавшя печальный по
пытки въ этомъ роде были слишкомъ убедительны для всехъ, 
чтобъ разсчитывать на какой-либо успехъ. Темъ временемъ въ 
Варшаву пожаловалъ въ понР того же 1871 года Государь Але - 
ксандръ Николаевичъ, и вожаки оппозиция решили подать Его 
Величеству просьбу о томъ, чтобы позволено было ушатамъ 
оставаться при той церковной обрядности, какая недавно у нихъ 
существовала, а также чтобы предоставлена была каждому изъ 
нихъ свобода переходить ио желашю въ католичество. Разу
меется, такая просьба не могла быть уважена къ явному ущербу 
государственнымъ интересамъ. Поэтому, когда ушатсше выбор
ные явились въ Варшаву и генералъ-губернаторъ доложилъ объ 
этой депутацш покойному Государю, то Его Величество пору- 
чилъ графу Коцебу объявить ушатамъ, что „Государь Импера- 
торъ, въ заботливости своей о благе греко-ушатскаго населешя, 
искони русскаго и всегда преданнаго престолу, желаетъ, чтобы 
оно освободилось отъ несчастныхъ заблуждений и неблагонаме- 
ренныхъ внушенШ, сбивающихь его съ должнаго пути, при чемъ 
Его Величество изволитъ быть увереннымъ, что руссше ушаты 
постараются утвердиться въ своихъ древнихъ правильныхъ бо- 
гослужебныхъ обрядахъ и пребудутъ спокойными и покорными, 
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какими Государь Императоръ привыкъ постоянно видеть ихъ“.
Такое твердое рГшеше вопроса съ высоты трона, не остав

лявшее ни мал^йшаго сомнГшя относительно видовъ и целей 
правительства, сразу определило въ глазахъ ушатовъ ихъ по- 
ложеше. По возвращены выборныхъ во-свояси, быстро разне
слась в^сть ио всему Подляшью, что очшцеше ушатскаго об
ряда совершается не по самовольству местныхт, властей, но по 
желашю самого Царя, который, по милости своей, даже не по- 
минаетъ ун!атскихъ бунтовъ п надеется на преданность русскаго 
населешя престолу. Теперь самимъ ушатамъ стало ясно, какъ 
трудно имъ держаться своего прежняго скользкаго пути, ибо 
они очутились между определенными и твердыми требовашемъ 
съ одной стороны и натискомъ, тайными кознями и поджига- 
шями съ другой. Затронутые въ своихъ коренныхъ чувствахъ, 
некоторые изъ нихъ стали обращаться къ уездными начальни
ками съ просьбами засвидетельствовать предъ правительствомъ 
объ ихъ верноподданической верности; а друпе прямо заявили, 
что они уже не въ силахъ бороться съ польскими давлешемъ, 
не хотять больше служить игрушкой католической интриги и 
желаютъ принять православ!е. Повидимому, большинство уша- 
товн Седлецкой губерны только ждало перваго решительнаго 
шага, ибо вследъ за этими и изъ другихъ местностей Подляшья 
раздались голоса о желаны ушатовъ перейти въ православ!е. 
Справедливость требуетъ отметить, что стремлеше къ возсоеди- 
нешю съ верой своихъ предковъ возникло прежде всего въ 
тГхъ приходахъ, настоятелями которыхъ были священники изъ 
Галицш, сумйвппе внушить своей пастве верное понимаше исто
рической и вероисповедной судьбы здешняго русскаго народа. 
Не мало также нравственнаго вл!яшя на населеше оказалъ и сед- 
лецкы губернаторъ Громека, иатрютическому чувству котораго бы
ло особенно отрадно движен!о ушатовъ на тотъ путь, который при
водили губернш кн прочному успокоешю. А движете это росло 
со стттйною силой: приходи за приходомн, уезди за уездомъ 
постоянно заявляли о желаны населешя возсоединиться съ пра
вославною церковью.

Доказательствомъ тому, что уважеше это было деломъ сове
сти самихъ греко-ушатовъ и что светсгая власти не имели въ 
немъ никакого почина, служитъ то обстоятельство, что покой
ный государь, по получены первыхъ сведены о всемъ проис- 
ходящемъ въ Седлецкой губерны, приказалъ местнымъ властями 
не торопиться съ формальнымъ припяНемъ ушатовъ въ пра- 
вослав!е, чтобы дать имъ время обдумать свое решеше, атемъ 
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зременемъ точно разследовать, добровольно ли ушаты желаютъ 
принять православ!е и не подвергались ли они въ этомъ отно- 
шеши какому-либо постороннему давлешю.

Такъ время шло съ ¡юля до декабря, и только 11 числа этого 
последняго месяца последовало Высочайшее повелите объявить 
ушатскимъ приходамъ Седлецкой губерши, изъявившимъ же- 
лаше возсоединиться съ православною церковью, что, всемило
стивейше снисходя къ просьбамъ, Его Величество соизволилъ 
уважить таковыя ихъ ходатайства. Съ своей стороны св. сунодъ 
преподалъ архгепискому варшавскому 1оаннишю свое благосло- 
веше на принятае въ лоно православной церкви греко-ушатовъ, 
какъ уже заявившпхъ о томъ просьбы, такъ и техъ, которые 
могугь заявить въ будущемъ.

Первый актъ возсоединешя ушатовъ совершился 12 января 
1875 года въ г. Беле, Седлецкой губерши, торжественнымъ бо- 
гослужешемъ арх!епископа Тоаннишя въ сослуженш 25 бывшихъ 
ун!атскихъ свяшенниковъ и въ присутствш депутатовъ отъ 45 
приходовъ, въ бывшихъ ушатской соборной церкви. Замечательно, 
что эта самая церковь, въ которой хранились поддельный мощи 
известнаго ушатскаго изувера и мучителя православныхъ 1оса- 
фата Кунцевича, прозваннаго душехватомъ,—эта церковь долгое 
время служила источникомъ фанатической пропаганды ушатства, 
почему бельсше прихожане отличались самымъ рьянымъ упор- 
ствомъ въ сохранеши множества католическихъ придатковъ, ис- 
казившпхъ здесь восточный обрядъ до неузнаваемости. Но бла
годаря тому,что въ последше годы ун1и былъ поставленъ настояте- 
лемъ бельской церкви и начальникомъ благочинническаго округа 
прото!ерей о Николай Ливчакъ (изъ Галищи), этотъ энергически! 
деятель и надежный патр1отъ, настроите паствы его изменилось 
до того, что первыя заявлен!я о желаши присоединиться къ 
православш возникли именно изъ его прихода и благочишя.

Второй акта церковнаго торжества совершился 18 февраля 
1875 г. въ посаде Якове той же губерши, при чемъ во время 
арх!ерейскаго богослужения съ многочисленнымъ бывшихъ ушат- 
скимъ духовенствомъ возсоединилось съ православною церковью 
42 прихода.

Трепй актъ уже массоваго возсоединешя последовалъ въ г. 
Холме 11 мая 1875 г., въ день св. Кирилла и Мееодня, впер
вые озарившихъ холмскую Русь светомъ православ!я. Въ этотъ 
день также совершено въ соборе арх!ерейское богослужеше со
вместно съ местнымъ духовенствомъ и сельскими священниками, 
прибывшими на торжество въ огромномъ количестве. При этомъ 
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присоединились все безъ исключешя приходы Люблинской гу- 
берши. Въ следующемъ 1876 году продолжали еще возвращаться 
къ вЬрВ предковъ запоздалые приходы и отдельный лица въ 
Сувалкской и С'Ьдлецкой губершяхъ, и только въ этой последней 
обнаружилось вне общаго движен!я ничтожное число фанатиковъ, 
которые лучше предпочли остаться безъ всякой релипи, ч£мъ 
отказаться отъ своей окатоличенной и ополяченной уши. По
чему знать, быть можетъ, предки этихъ самыхъ людей, ослеплен- 
ныхъ заблуждешемъ, были въ числе тЬхъ православныхъ, ко
торые во времена оны тоже оставались безъ релипи, не желая 
принимать ун!ю, несмотря на кровавый расправы польскихъ 
властей.

Такъ исчезла съ лица Русской земли ун!я — эта язва, долго 
разъедавшая народный организмъ однороднаго съ нами племе
ни,—эта зараза, вносившая въ сознаше многочисленнаго насе- 
лешя Холмщины и Подляшья тлетворную смуту и политически 
развратъ. Совершился фактъ крупнаго государева дела, нрав
ственно навсегда скрепивши! бывшихъ ушатовъ со вс^мъ вели- 
кимъ русскимъ отечествомъ и народомъ. Нельзя не помянуть 
благодарными словомъ подвижниковъ этого дЪла, галицко-ушат- 
скихъ священниковъ, которые подъяли и вынесли на своихъ пле- 
чахъ трудную мисшю освобождешя холмско-подляшскаго народа 
изъ плена латинства и польщизны. Выше было уже сказано, съ 
какими богатыми запасомн духовныхн силн прибыли вн холмско- 
ушатскую euapxiio эти почтенные деятели. Поэтому они безъ 
колебашй, твердо и умРло повели у насъ дело воспиташя при- 
хожанъ въ духе подлинной (неокатоличенной) уши и такими 
образомн подравняли церковно-ушатскую обрядность св право
славною. За галичанами робко, правда, и нерешительно пошли 
и местные ушатсше священники (после бегства изн ихъ среды 
ярыхн фанатиковн), но кв самостоятельному движешю они не 
были способны, ибо большинство ихв было слишкомв окатоли
чены и ополячены. Вотв почему после Войпицкаго, который 
также не отличался достаточною твердостью, не оказалось пни- 
шаторовв вв местномн духовенстве, какихъ дала нами Галищя. 
П. Н. Батюшковв вв прекрасной книге своей поди назвашемъ 
„Холмская Русь“ относитв главную заслугу по возсоединешю 
ушатовъ на долю местнаго духовенства и умаляетъ значеше въ 
этомъ деле галичанъ. „Изъ числа 204 священниковъ, возсоеди- 
нившихся съ православною церковью,—говорить онъ,—164 были 
изъ окончившихъ курсъ въ холмской семинарш или же рукопо- 
ложенныхъ въ Poccin, а остальные 40 прибыли въ Pocciro изъ 
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Галищи въ сане священнпковъ; следовательно % было мйстныхъ 
деятелей, а только одна пятая часть прпбывшихъ изъ Галищи“. 
По-моему, тЬмъ важнее заслуга этой горсти шонеровъ право- 
слатя и темъ больше чести имъ, если они (во главе съ при- 
снопамятнымъ Маркелломъ Попелемъ) съ умели взять въ своп 
руки реформу и своимъ решительнымъ примеромъ увлечь за 
собой местное большинство. Компетентный въ данномъ случае 
органъ {Православное Обозргьше 1875 г., т. I) прямо заявилъ, 
что „это дело успехомъ своимъ видимо обязано русскимъ (уш- 
атскимъ) священникамъ, перешедшпмъ въ Холмскую enapxiro 
изъ Галищи, где идея народности и церковной независимости 
отъ римскаго обряда развита сильнее“. На основаши всей исто- 
pin холмско-подляшскаго ушатства и собственныхъ наблюдешй 
на месте, пишущй эти строки вынесъ такое убеждеше, что 
одни местные священники не только не были способны при
вести ушатовъ къ вратамъ православной церкви, но п не очи
стили бы до первобытной нормы восточно-ушатскую церковь и 
обрядность. И темъ печальнее вышло, что галицюе подвижники, 
по совершеши важнаго государственнаго дела, не въ авантаже 
очутились. Привыкпйе въ Австрш къ личной самостоятельности, 
исключающей подобострастие и низкопоклонство, они не подо
шли, при обыденномъ положеши делъ, подъ мерку нашихъ 
духовнонерархпческихъ требовашй, вследсттае чего не мало изъ 
нихъ подверглись опале, и одни терпеливо несутъ теперь свою 
горькую участь, друпе вынуждены были возвратиться въ Гали- 
щю на съедете всесильной тамъ польщизны...

Возвращаясь къ исходному пункту, послужившему поводомъ 
къ написание этой ретроспективной заметки, нельзя не поди
виться простодуппю папы Льва XIII, если онъ въ серьезъ раз- 
считывалъ, что посредствомъ собора можетъ уловить въ сети 
уши наше православ!е, это исконное знамя русской народности,— 
чтобы впоследствш окатоличить нашу церковь и обезличить рус- 
скШ народъ. Слава Богу, государственно-политическое положе- 
Hie теперь не то, что было въ XVI—XVII векахъ, когда само
властная Польша насаждала въ русскихъ областяхъ ушю и ла
тинство огнемъ и мечемъ. А истор!я прежней уши съ Римомъ 
слишкомъ красноречива и поучительна, чтобъ русскш народъ 
добровольно самъ на себя наложилъ руки.

И. Любарсюй.


