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Сѵнодъ слушали: предложенный г. синодальпымъ оберъ-про
куроромъ журналъ учебнаго комитета, № 22, по возбужден
нымъ въ правленіи Литовской духовной семинаріи вопросамъ
относигпелъно вывода средняго балла по предметамъ
спеціально богословскаго образованія для удостоенія зва
нія студента семинаріи. (") Приказали: На основа

ніи опредѣленій Св. Сѵнода отъ 30 Сентября (23 Октя
бря) 1870 г. и 15 (25) Марта 1873 г. права обучаю
щихся В7> семинаріи воспитанниковъ на званіе студента опре
дѣляются успѣхами ихъ, только въ двухъ высшихъ спеціаль
но-богословскихъ классахъ V и VI, а при исчисленіи бал
ловъ оканчивающихъ курсъ учениковъ по тѣмъ предметамъ,
кеторыѳ преподаются въ обоихъ названныхъ классахъ (какъ
св. писаніе, педагогика, гомилетика и чтеніе отцевъ церкви
по гречески), для болѣе правильной оцѣнки успѣховъ по
симъ предметамъ, складываются вмѣстѣ баллы воспитанника
по успѣхамъ въ V* и VI классахъ и берется во впимапіо
средній выводъ ихъ отмѣтокъ за тотъ и другой годъ; если же
при этомъ образуется дробь, то педагогическому собранію
семинарскаго правленія принадлежитъ, сообразно со всѣми
имѣющимися относительно испытуемаго воспитанника свѣдѣ
ніями, отбрасывать оную, или принимать за единицу. О чемъ,
для предъявленія правленію Литовской духовной семинаріи,
въ разрѣшеніе возбужденнаго имъ вопроса по сону предме
ту, дать знать Вашему Преосвященству указомъ.

слушали предложеніе г. сѵнод. Оберъ-Прокурора, отъ 26-го
сего Марта, за № 987, съ препровожденіемъ Высочайшаго
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Манифеста,
даннаго сего Марта въ 25 день, о разрѣшеніи Ен Импе
раторскаго Высочества, Государыни Цесаревны Великой
Княгини МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ отъ бремени Дщерію
КСЕНІЕЮ и о именованіи Новорожденной Великой Кпяж- |
мы Ея Императорскимъ Высочествомъ. Приказали: |
1) 0 благополучномъ разрѣшеніи Ея Императорскаго Вы- і
сочества, Государыни Цесаревны Великой Княгини МАРІИ
ѲЕОДОРОВНЫ отъ бремени Дщерію КСЕНІЕЮ и о име
нованіи Новорожденной Великой Княжны Ея Император
скимъ Высочествомъ увѣдомить печатными указами всѣ под
вѣдомственныя Св. Сѵноду мѣста и лица и, препроводивъ къ
нимъ печатные же экземпляры ВЫСОЧАЙШАГО ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА манифеста, предпи
сать, дабы они, по предворительномъ сношеніи съ мѣстными
гражданскими начальствами, сдѣлали зависящее отъ нихъ О возсоединеніи (уніатовъ Холмской епархіи съ православ
ною церковью.
распоряженіе объ отправленіи по сему всерадостному событію
во всѣхъ градскихъ соборныхъ и другихъ церквахъ въ
Холмское соборпое духовенство и духовная семи
первый слѣдующій, а въ сельскихъ и уѣздныхъ монастыр нарія Холмской епархіи, собравшись 18-го минувшаго
скимъ церквахъ—въ первый же воскресный или празднич февраля, для разсмотрѣнія поступившихъ къ епар
ный день, предъ литургіею, по прочтеніи манифеста, благо хіальному начальству рапортовъ всѣхъ благочинныхъ Люб
губерніи съ заявленіями искренняго желанія приход
дарственнаго Господу Богу молебствія съ колѣнопреклоне линской
скаго духовенства возвратиться, вмѣстѣ съ паствою въ лоно
ніемъ и цѣлодневнымъ звономъ (кромѣ тѣхъ церквей, гдѣ православной Церкви, по зрѣломъ и всестороннемъ обсужденіи
таковое уже совершено во особому распоряженію), и съ настоящаго положенія дѣлъ въ Холмской епархіи, единодушно
)
ходатайствовать о Всемилоотивѣйшемъ соиз
возношеніемъ на таковомъ молебствіи, и виредь во всѣхъ постановили **
на возсоединеніе ихъ и ввѣренной имъ паствы съ
священнослуженіяхъ, до издапія новой формы, послѣ всей воленіи
православною Церковью и па разрѣшеніе повергнуть таковое
Высочайшей Фамиліи такъ: „и о новорожденной Великой ихъ
заявленіе на Высочайшее Государя Императора благоусмо
Княжнѣ Ксеніи Александровнѣ". 2) Во извѣстіе о тако трѣніе чрезъ избранную для сего депутацію.
вомъ распоряженіи Св. Сѵнода сообщить Правит. Сенату
Въ виду таковаго постановленія Холмскаго духовенства,
вѣдѣніемъ.
— № 430. Февраля 27 д. 1875 г. Указъ Св. Сѵ
нода на имя Его Высокопреосвященсгпва. Св. Правит.

*) Этотъ указъ служитъ дальнѣйшимъ разъяснепіемъ того,
что напечатано въ Л. Е. В., № 48, стр. 381, за 1874 г.
**) Протоколъ 18 февраля 1875 года помѣіцепъ ниже.
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Варшавскій гепералъ-губернаторъ призналъ прежде всего не
обходимымъ самымъ положительнымъ образомъ выяснить,
насколько населеніе Люблинской губерніи расположено едино
душно послѣдовать примѣру своего духовенства.Повѣрка,произ
веденная по сему поводу, удостовѣрила, что всѣ безъ исклю
ченія приходы Люблинской губерніи находятся въ полномъ
единомысліи съ духовенствомъ и заявили готовность возсо
единиться съ Церковью, къ которой нѣкогда принадлежали
ихъ предки.
₽*•
По всеподданнѣйшему о семъ докладу Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ, Государю Императору благоугодно было Высочайше
соизволить на прибытіе въ С.-Петербургъ особой депутаціи
отъ Холмскаго духовенства и прихожанъ какъ Люблинской,
такъ и нѣкоторыхъ уѣздовъ Сѣдлецкой губерніи.
Прибывшая, согласно таковому Высочайшему разрѣшенію,
депутація состоитъ: изъ администратора епархіи протоіерея
ІІопеля, соборныхъ протоіереевъ и всѣхъ благочинныхъ Люб
линской губерніи. Въ составѣ депутаціи находятся также
благочинные Бѣльскаго и Влодавскаго уѣздовъ Сѣдлецкой
губерніи, уже возсоединившіеся съ православною Церковью
12-го января сего года. Выборные отъ прихожанъ прибыли
изъ всѣхъ уѣздовъ Люблинской и отъ уѣздовъ Бѣльскаго,
Влодавскаго, Константиновскаго и Радинскаго Сѣдлецкой
губерніи. Въ числѣ прохожапъ Холмскаго благочинія нахо
дится старшій учитель Холмской семинаріи, кандидатъ бого
словія Николай ІІоцѣй, въ прямой, нисходящей линіи, потомокъ
Владиміра-Волынскаго епископа Ипатія Поцѣя, бывшаго,
вмѣстѣ съ Луцкимъ епископомъ Кирпломъ Терлецкпмъ,
творцомъ Уніи на Брестскомъ соборѣ въ 1595 году.
Съ Высочайшаго Государя Императора соизволенія, 25
сего марта, въ праздникъ Благовѣщенія Пресвятыя Богоро
дицы, депутація въ полномъ составѣ была приглашена къ
слушанію Божественной литургіи въ большой придворный
соборъ.
Послѣ литургіи депутація была переведена въ Арабскую
комнату, гдѣ и ожидала Высочайшаго выхода Государя Импе
ратора.
Его Императорское Величество, по оікопчаніи Божествен
ной литургіи въ малой дворцовой церквш, изволилъ выдти
къ депутатамъ съ Государынею Императрицею, въ сопровож
деніи Государя Наслѣдника Цесаревича, Ихъ Высочествъ
Великихъ Князей Владиміра, Алексѣя, Сергѣя и Павла
Александровичей,
Константина Николаевича, Николая
Николаевича, Великихъ Княгинь Маріи Павловны, Алексан
дры Петровны и другихъ Членовъ Августѣйшаго Семейства,
Когда Ихъ Величества изволили приблизиться къ Холмскому греко-уніатскому духовенству, то находившійся во главѣ
онаго администраторъ епархіи протоіерей Попель представилъ
Государю Императору всеподданнѣйшее прошеніе и соборный
актъ Холмскаго духовенства *), и при этомъ произнесъ:
«Имѣю счастіе повергнуть къ стопамъ Вашего Император
скаго Величества всеподданнѣйше прошеніе и соборное поста
новленіе греко-уніатскаго духовенства холмской епархіи, съ
коимъ пребываетъ въ единомысліи и паства, о возсоединеніи
греко-уніатовъ съ святою восточною, православною Церковью,
бывшею Церковью нашихъ предковъ. Благоволите Всемплостивѣйшій Государь осчастливить пасъ принятіемъ сего искрен
няго и чистосердечнаго прошенія вмѣстѣ съ выраженіемъ
неизмѣнно вѣрно-подданническихъ чувствъ духовенства и
народонаселенія Холмской Гуси».
Государь Императоръ, по окончаніи рѣчи нротоірея ІІопеля
изволилъ обратиться къ греко-уніатскому духовенству съ
слѣдующими милостивыми словами:
«Выслушавъ съ особеннымъ удовольствіемъ ваши заявле
нія, Л прежде всего благодарю Бога, Котораго благодать
внушила вамъ благую мысль возвратиться въ лоно православной
Церкви; къ пей принадлежали предки ваши, и она въ на
стоящее время съ распростертыми объятіями принимаетъ
васъ. Благодарю васъ за то утѣшеніе, которое вы Мнѣ до
ставили, вѣрю вашей искренности и уповаю па Бога, что
Онъ подкрѣпитъ васъ на томъ пути, который вы нынѣ добро
вольно избрали».
*) Всеподданнѣйшее прошеніе и соборный актъ помѣ
щены ниже.
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Затѣмъ Его Величество изволилъ представить протоірея
Попеля Государынѣ Императрицѣ и Государю Наслѣднику
Цесаревичу, Ихъ Высочествамъ Великимъ Князьямъ и Вели
кимъ Княгинямъ, и объявить духовенству радостную вѣсть
о благополучномъ разрѣшеніи отъ бремени Ея Императорскаго
Высочества Государыііи Цесаревны.
Послѣ сего всѣ благочинные имѣли «счастіе быть пред
ставленными, администраторомъ епархіи, Ихъ Императорскимъ
Величествамъ.
Когда Государь Императоръ изволилъ подойти къ двумъ
благочиннымъ Сѣдлецкой губерніи, уже возсоединившимся съ
православною Церковью, то Бѣльскій благочинный, протоіерей
Николай Ливчакъ, имѣлъ счастіе представить Его Величе
ству всеподданнѣйшій адресъ отъ возсоединившагося и заявив
шаго желаніе возсоединиться населенія Сѣдлецкой губерніи
*) и при этомъ выразилъ одушевляющія духовенство и на
родъ чувства въ слѣдующихъ словахъ:
«Повергаемъ къ стопамъ Вашего Императорскаго Ве
личества вѣрноподданническія чувства духовныхъ и мірянъ
Сѣдлецкой губерніи, часть коихъ имѣла уже счастіе, согласно
Всемилостивѣйшему соизволенію Вашего Величества, возсое
диниться 12-го января сего года съ святою православною
Церковью».
Его Величество милостиво изволилъ принять адресъ и
удостоить обоихъ протоіереевъ изъявленія Высочайшей благо
дарности за выраженныя чувства и поданный ими первыми
примѣръ возвращенія къ Церкви ихъ предковъ.
Во главѣ выборныхъ отъ мірянъ находился кандидатъ
богословія Николай ІІоцѣй, который при приближеніи Ихъ
Величествъ къ крестьянамъ, произнесъ:
«Отъ лица всего греко-уніатскаго населенія Холмской
Руси всеподданнѣйше повергаемъ къ стопамъ Вашего Импе
раторскаго Величества увѣренія въ искреннемъ, сознательномъ
и добровольномъ желаніи нашемъ возвратиться въ лоно
православной Церкви, въ вѣрноподданническихъ чувствахъ
къ Августѣйшей Особѣ Вашего Величества и въ несокрушимой
любви и преданности къ общему нашему отечеству, дорогой
Россіи, съ которою неразрывно и навсегда соединена наша
Холмская Русь».
Его Императорское Величество, обращаясь къ крестья
намъ, Всемилостовѣйше изволилъ удостоить ихъ похвалы за
то, что они искренно и чистосердечно рѣшились возвратиться
къ православной вѣрѣ, которую исповѣдывали ихъ предки,
и съ готовностью послѣдовали благому примѣру, поданному
имъ духовенствомъ.
Обходя крестьянъ, Ихъ Императорскія Величества изволи
ли милостиво обращаться къ нѣкоторымъ изъ нихъ и распрал
шивать, изъ какихъ именно мѣстностей выбраиы были де
путаты.
Возвратясь къ греко-уніатскому духовенству, Государь
Императоръ изволилъ подозвать протоіерея ІІопеля и вручить
ему великолѣпный образъ двунадесятыхъ праздниковъ для
Холмскаго каѳедральнаго собора, а также иконы Спасителя
и Божіей Матери для церквей Бѣльской и Яновской въ
Сѣдлецкой губерніи, а Государыня Императрица изволила
тутъ же пожаловать икону Божіей Матери Холмскому собору.
При этомъ протоіерей Попель, тронутый до глубины души
этимъ новымъ знакомъ Всемилостивѣйшаго вниманія„Ихъ
Императорскихъ Величествъ, имѣлъ счастіе еще разъ выразить
одушевляющія духовенство чувства, присовокупивъ, что этотъ
Всемилостивѣйшій даръ будетъ вѣчнымъ памятникомъ настоя
щаго событія и что духовенство не престанетъ возносить
предъ сими иконами усердныя молитвы о здравіи Ихъ Ве
личествъ и благоденствіи Россіи.
Послѣ сего Государь Императоръ и Государыня Импера
трица съ Ихъ Высочествами изволили удалиться во внутрен
ніе покои, а депутація была приглашена перейти въ другую
залу, гдѣ ей предложенъ былъ завтракъ.
Въ то самое время, когда въ залахъ Зимняго Дворца
депутаціи отъ Холмскаго греко-уніатскаго духовенства и на
селенія Люблинской губерніи всеподданнѣйше повергала
предъ Государемъ Императоромъ прошеніе свое о возвраще

*) Всеподданнѣйшій адресъ помѣщенъ ниже.
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ніи въ лоно православной церкви, въ посадѣ Яновѣ, Сѣд
лецкой губерніи, происходило торжественное возсоединеніе
42 приходовъ съ 30 священниками, изъявившихъ также
желаніе покинуть унію и возсоединиться съ церковью ихъ
предковъ.
Торжественное богослуженіе въ Яновской приходской
церкви совершепо было высокопреосвяіцеппымъ Іоанникіемъ,
архіепископомъ Варшавскимъ, въ сослуженіи многочислен
наго духовенства, въ присутствіи мѣстныхъ властей, выбор
ныхъ отъ всѣхъ возсоединившихся приходовъ и громаднаго
стеченія парода.
Въ настоящее время общее число возсоединившагося съ
православною церковью уніатскаго населенія въ Сѣдлецкой
губерніи достигаетъ ста тысячъ.
Причины обнаружившагося въ средѣ уніатскаго населе
нія движенія уже были подробно объяснены въ № 3-мъ
Литов. Еп. Вѣд. и нынѣ еще съ большею 1 силою
развиты въ помѣщенномъ ниже замѣчательномъ соборномъ
актѣ, который депутація отъ греко-уніатскаго духовенства
имѣла счастіе лично представить 25-го сего марта Государю
Императору.
Всеподданнѣйшее

прошеніе
венства.

Холмскаго

Всеавгустѣйшій Монархъ,
Всемилостивѣйшій Государь!

духо
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Въ удостовѣреніе общаго нашего па сіе желапія, имѣемъ
счастіе поднести составленный нами: управляющимъ Холмскою
епархіей, соборнымъ духовенствомъ и членами консисторіи той
же епархіи, въ городѣ Холмѣ, сего числа соборный актъ и
притомъ собственноручныя объявленія епархіальнаго духо
венства.

Вашего Императорскаго Величеотва
всеподданнѣйшіе:
Администраторъ Холмской греко-уніатской епархіи,
старшій соборный протоіерей Маркеллъ Попель.
Старшій соборный протоіерей, архипресвитеръ Іосифъ
Войцпцкій.
Ректоръ духовной семинаріи, старшій соборный протоіе
рей Ипполитъ Криницкій.
Секретарь духовной консисторіи, соборный протоіерей
Іоаппъ Гошовскій.
Членъ духовной консисторіи, соборный протоіерей Ма
карій Хойпацкій.
Члепъ духовной консисторіи, учитель семинаріи, священ
никъ Игнатій Гойнацкій.
Членъ духовной консисторіи, законоучитель женскаго
шестикласснаго училища, священникъ Михаилъ Добрянскій.
Инспекторъ духовной семинаріи, священникъ Амвросій
Сѣтпицкій.
Каѳедральнаго собора викарный священникъ Іоаннъ
Макаръ.
Каѳедральнаго собора викарный священникъ Эмиліапъ
Барвинскій.
Гор. Холмъ, 18-го февраля 1875 года.

Всѣ древнія русскія области, подпавшія подъ владыче
ство Польши и въ концѣ XVI вѣка уніею съ Римомъ от
торгнутыя отъ общенія съ православіемъ, по соединеніи съ
Россіей имѣли уже счастіе со всѣмъ населеніемъ, вынесшимъ
изъ вѣковой борьбы съ католичествомъ п полонизмомъ не Протоколъ соборнаго духовенства и консисто
ріи Холмской епархіи.
прикосновенными греко-восточный церковный обрядъ, родной
языкъ и преданія отцовъ, возсоединиться съ единою, святою
Числа 18-го мѣсяца февраля сего 1875 года, собравшіеся
православною церковью. Только одна Холмская греко-уніат
ская епархія, по неисповѣдимымъ судьбамъ Вседержителя на засѣданіе, подъ предсѣдательствомъ администратора Холм
Бога, подвергшаяся злополучной долѣ оставаться болѣе про ской епархіи, соборное духовенство Холмскаго каѳедральнаго
должительное время подъ чуждымъ владычествомъ, пребыва собора и духовная консисторія Холмской епархіи:
Секретарь консисторіи прочелъ поступившіе къ епархі
ла до сихъ поръ въ греко-уніатствѣ и въ зависимости отъ
римскихъ папъ, управлявшихъ церковными дѣлами, какъ по альному начальству рапорты благочинныхъ: августовскаго—
казали отдаленныя событія и недавній опытъ, не по духу отъ 16-го м. января за №25, грубешовскаго—отъ 2-го сего
кротости и любви Христова ученія, не во благовременное и февраля за № 32, холмскаго—отъ 5-го сего февраля за №
не въ вѣчное спасеніе паствы. Мощными словами Вашего 46, Томашевскаго—отъ 8-го сего февраля за № 112, красноИмператорскаго Величества сокрушены узы тяготѣвшаго падъ ставскаго—отъ 8-го сего февраля за № 21, замостьскаго—
русскимъ народомъ крѣпостнаго права, которое болѣе чѣмъ отъ 8-го сего февраля за № 21 и бѣлгорайскаго—отъ 9-го
гдѣ либо страшно было въ здѣшнемъ краѣ, находившемся сего февраля за № 30 и телеграмму отъ 16-го сего февраля,
подъ вліяніемъ иновѣрцевъ, усиливавшихся обращать въ съ приложеніями заявленій искренняго желанія приходскаго
слѣпое и послушное орудіе политическихъ интригъ русское духовенства оныхъ благочиній возвратиться вмѣстѣ съ паст
здѣшнее населеніе, всегда дышавшее горячею любовью къ вою въ лопо православной церкви, къ которой издревле при
родной землѣ русской. Послѣдовавшій за освобожденіемъ надлежали наши предки, и быть въ неизмѣнномъ послушаніи
крестьянъ рядъ правительственныхъ мѣръ и распоряженій, Святѣйшаго Всероссійскаго Правительствующаго Синода.
направленныхъ къ благу народа и духовенства, а особливо Затѣмъ администраторъ епархіи предложилъ собранію вы
дарованныя щедрою рукою Вашего Величества обильныя сказать свое заключеніе по изложенному предмету. Собрав
средства къ образованію всѣхъ сословій въ русскомъ духѣ, шіеся, послѣ всесторонняго и зрѣлаго обсужденія настоящаго
воодушевили пародъ и пробудили въ немъ глохшее подъ положенія дѣлъ въ Холмской епархіи и принимая въ уваже
гнетомъ чуждыхъ, враждебныхъ вліяній, сознаніе древняго ніе, что состоящее нынѣ на приходахъ въ упомянутыхъ благо
единства, народнаго и церковнаго, съ остальной Россіей, чиніяхъ духовенство, за исключеніемъ пѣсколькихъ священ
которое высказывается нынѣ при неусыпныхъ трудахъ вѣр никовъ изъ числа 128 приходскихъ священниковъ, едино
наго народу духовенства искреннимъ желаніемъ полнаго воз душно просятъ епархіальное начальство исходатайствовать
соединенія съ православною церковью, выражаемымъ какъ Всемилостивьйшее Монаршее соизволеніе на возсоединеніе
въ заявленіяхъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и въ приговорахъ ихъ и ввѣренной имъ паствы съ православною церковью, и
что въ Сѣдлецкой губерніи уже послѣдовало возсоединеніе
цѣлыхъ приходовъ.
Твердо убѣжденпые въ чистотѣ догматовъ святой право значительнаго большинства греко-уніатскихъ приходовъ Холм
славной всероссійской церкви, отъ общенія съ которою па ской епархіи, остальпые же не премипутъ послѣдовать ихъ
столь долгое время были мы отторгнуты, и воодушевляемые примѣру, постановили:
во 1-хъ, составить и подписать актъ о возсоединеніи
заботою о благѣ ввѣренной намъ и единомысленпой съ нами
паствы, мы постановили припасть къ стопамъ Вашего Имііе- Холмской греко-уніатской епархіи съ православною всерос
раторскаго Величества и всеподданнѣйше просить упрочить сійскою церковью;
во 2-хъ, составить и подписать всеподданнѣйшее проше
дальнѣйшую судьбу русскихъ уніатовъ Холмской епархіи
дозволеніемъ имъ возсоединиться съ ихъ прародительскою ніе о Высочайшемъ соизволеніи на таковое возсоединеніе, и
въ 3-хъ, просить администратора епархіи представить
православною церковью, да всѣ мы единымъ сердцемъ и
едиными устами славимъ Бога и молимся вмѣстѣ со всѣмъ Правительству о настоящемъ постановленіи и исходатайство
русскимъ народомъ о здравіи и благоденствіи Твоемъ, Бла вать разрѣшеніе па представленіе онаго всеподданнѣйшаго
прошенія, съ приложеніемъ акта о возсоединеніи и подлин
гочестивѣйшій Государь, для счастія и процвѣтанія дорогой
ныхъ заявленій духовенства чрезъ избранную для сего де
намъ родины—русской земли.
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мутацію пзъ среды греко-уніатскаго духовенства, состоящую
изъ администратора епархіи, двухъ соборныхъ протоіереевъ
и всѣхъ благочинныхъ вышеупомянутыхъ блгочиній.
Протоколъ читали и подписали: администраторъ Холмскоіі епархіи, старшій соборный протоіерей Маркеллъ ІІопель;
старшій соборный протоіерей, архипресвитеръ Іосифъ Войцпцкій; ректоръ духовной семинаріи старшій соборный про
тоіерей Ипполитъ Криницкій, секретарь консисторіи собор
ный протоіерей Іоаннъ Гошовскій; членъ консисторіи, собор
ный протоіерей Макарій Хойнацкій; членъ духовной конси
сторіи, учитель семинаріи, священникъ Игнатій Гойнацкій;
членъ духовной консисторіи, законоучитель холмскаго жен
скаго шестикласснаго училища священникъ Михаилъ Добрян
скій; инспекторъ духовной семинаріи, священникъ Амвросій
Сѣтпицкій; каѳедральнаго собора викарный священникъ Іо
аннъ Макаръ и каѳедральнаго собора викарный священникъ
Эмпліанъ Барвинскій.
Соборный актъ

холмскаго духовенства.

Во имя отца п сына и святаго духа.
Мы, благодатію Божіею, управляющій холмскою епархіею,
соборное духовенство и члены духовной консисторіи греко
уніатской церкви въ Царствѣ Польскомъ, въ неоднократныхъ
совѣщаніяхъ приняли въ разсужденіе ппікеслѣдующее:
Всѣмъ намъ, во имя Божіе собравшимся здѣсь, извѣстно,
какое знаменательное и трудное время переживаетъ теперь
Холмская епархія, [обнаружившая стремленіе къ устроенію
церковныхъ дѣлъ и упроченію духовпаго своего благососто
янія. Религіозно-нравственная жизнь паствы представляетъ
собою поле, гдѣ довершается борьба стараго и новаго церковнобогослужебпаго порядка, борьба съ очевиднымъ пере
вѣсомъ успѣха и счастія на сторопу предпринятыхъ реформъ
въ духѣ православія, какъ это ясно показываетъ свѣжій
фактъ присоединенія многихъ уніатскихъ приходовъ къ пра
вославію. Съ другой стороны, послѣднее посланіе святѣй
шаго папы, требуя возвращенія уніатамъ прежнихъ, несвой
ственныхъ восточному обряду нововведеній} при богослуженіи
ставитъ насъ и нашу паству въ неисчислимыя затрудненія,
которыя кратко могутъ быть выражены въ слѣдующихъ по
ложеніяхъ: или остаться въ повиновеніи святѣйшему папѣ,
и тогда слѣдуетъ нарушить коренпыя права уніи чрезъ воз
становленіе латинизированнаго обряда; или остаться при
древнихъ правахъ уніи, слѣдовательно, быть ослушниками
папской воли, и тогда паства наша останется безъ своего
владыки. Но какъ паства безъ пастыря ^разстропвается, какъ
говорится въ священномъ писаніи: «поражу пастыря и раз
сыплются овцы стада» (Захар., 137), то что остается намъ
дѣлать? Гдѣ искать духовпаго руководителя, который былъ
бы для насъ и пашей паствы орудіемъ освященія п низве
денія благодати божественной? Все это побуждаетъ насъ под
вергнуть внимательному изслѣдованію, какъ должны мы по
сту ппть для блага церкви (Дѣян., XX, 21), для спасенія душъ
(Петр., V, 2), врученныхъ нашимъ пастырскимъ заботамъ и
попеченіямъ, и для мира съ нашею совѣстью.
Настоящее положеніе епархіи глубоко коренится въ да
лекомъ прошедшемъ и находится въ зависитости отъ самаго
возникновенія вѣроученія, котораго мы являемся исповѣдни
ками и служителями, и тѣхъ судебъ, которымъ, по допуще
нію всемогущаго и всеблагаго Бога, оно подвергалось съ
теченіемъ лѣтъ.
Съ востока, пзъ греческой церкви возсіялъ свѣтъ хри
стіанской истины надъ славянскими народами. Святые равно
апостольные Кириллъ и Меѳодій, проповѣдуя слово Божіе
меледу славянами, перевели па ихъ родной языкъ святое пи
саніе и кругъ богослужебныхъ книгъ. На томъ же языкѣ
совершается проповѣдь евангелія греческими священниками
среди русскихъ при святомъ Владимірѣ, изъ Византіи при
нявшемъ христіанство; приносится безкровная жертва, соп
ровождаемая молитвами и пѣснопѣніями, по чипу восточной
церкви. На первыхъ лсс порахъ возникновенія Русскаго Го
сударства, православно-восточное исповѣданіе глубоко про
никаетъ основы народной русской жизни, соединяется съ по
литическимъ и общественнымъ строемъ государства, освяща
етъ семейный бытъ русскихъ, служитъ источникомъ просвѣ
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щенія и развитія народнаго. Русскіе видѣли въ своемъ ис
повѣданіи священное достояніе, которое должны они сохра
нять въ неизмѣнной чистотѣ и цѣлости, а имя «русскаго»
объединяется и сливается съ именемъ «православнаго».
Эти истины ясно сознавали іерархи, задумавшіе въ копцѣ
ХѴІ-і’о вѣка, когда Западная Россія, вслѣдствіе разныхъ не
счастныхъ событій, была подчинена Литвѣ и Полый Ь, унію
съ Римомъ, опредѣленно и точно выговаривая неприкосно
венность и цѣлость восточнаго вѣроученія п сохраненіе все
го православнаго обряда, а ограничивая единеніе съ Римомъ
однимъ только признаніемъ власти папъ надъ западно-рус
скою церковью. Бъ подлинной граматѣ, представленной епи
скопами Поцѣемъ и Терлецкимъ, 1595 года, папѣ Клпмептію ѴПІ-му, изъяснено было, что русскіе іерархи просятъ
римскаго папу оставить ихъ при вѣрѣ, таинствахъ и обря
дахъ восточной церкви, ни въ чемъ не нарушая ихъ, но ос
тавляя такъ, какъ было въ древности, и, при единеніи цер
квей, утвердить за себя и за своихъ преемниковъ, что эти
условія никогда не будутъ нарушены. Въ такомъ только
случаѣ, т. е. когда все это будетъ принято, западнорусскіе
іерархи уполномочивали Ипатія Поцѣя и Кирилла 'І'ерлецкаго отъ лица ихъ (епископовъ), всего духовенства и паствы
признать подчиненіе папѣ, какъ верховному пастырю церк
ви христовой. Первые поборники уніи не смѣли, не рѣша
лись посягнуть на религіозныя вѣрованія парода, па бого
служеніе и обряды, увѣренные, что всякое подобное пхъ по
кушеніе встрѣтитъ единодушный и грозный отпоръ всей мас
сы населенія. По вслѣдъ за тѣмъ уніатскіе епископы, измѣ
нившіе въ душѣ интересамъ народа и своему исповѣданію
подъ давленіемъ польскаго правительства іі руководствомъ
закаленныхъ въ интригѣ іезуитовъ, постепенно измѣняютъ
церковный уставъ и вводятъ въ символъ вѣры прибавленіе
«и Сына», забывая слова св. апостола Павла (2 'Гимоѳ., 1, 6,
: ^Воспоминаю тебѣ возгрѣваніи даръ Божій живущій въ те7)
бѣ возложеніемъ руку моею. Не бо даде памъ Богъ духа
страха, но силы и любвей цѣломудрія».
Какъ пи хитро придуманы были мѣры къ уловленію за
паднорусскаго народа въ сѣти римскаго владычества и къ
ополяченію, по на первыхъ же порахъ, при оглашеніи уніи,
народъ разгадалъ внутренній смыслъ совершившагося собы
тія: въ единеніи съ Римомъ увидѣлъ не подчиненіе только
римскому епископу, а посягательство па чистоту восточнаго
исповѣданія, основы народной жизни, и па національность;
попилъ, что унія касается нетолько вѣроисповѣданія, а на
правлена на совершенное поглощеніе русскихъ и истребленіе
самаго пхъ имени, что обращеніе въ унію должно повсстп
за собою переходъ въ католичество, а потомъ полное п со
вершенное ополяченіе. Отсюда то страшное ожесточеніе, съ
которымъ малороссійскій народъ отнесся въ самомъ началѣ,
къ уніи и даже къ пмепп «уніата»; отсюда страшныя опу
стошительныя междоусобныя войны, ознаменованныя неслы
ханными жестокостями съ обѣихъ сторонъ. Тяжкую годину
эту переживала п Холмская земля, отличавшаяся особенною'
стойкостію и твердостію въ православіи, особенно въ мѣст
ностяхъ, вошедшихъ въ составъ Сѣдлецкой губерніи.
Многими печальными п горестными событіями наполнены
страницы исторіи уніи, вызвавшей со стороны православныхъ
ожесточонную религіозную борьбу. ІІашп предки боролись,
страдали и умирали за чистоту и цѣлость своей православ
ной вѣры. Вѣчная память великимъ подвижникамъ этой эпо
хи, которые подвигомъ добрымъ подвизались за первое дѣло
п смиреннымъ приходскимъ пастырямъ церкви, которые,
бывъ лишены свѣта образованія и низведены до унизитель
наго состоянія, твердо стояли за вѣру и народность, и изъ
порабощоннаго и разореннаго наслѣдія отцовъ спасли непри
косновеннымъ сознаніе единства русскаго племени и вѣру,
завѣщанную предками!!
И тѣмъ болѣе требовалось усилій и самопожертвованія
со стороны дѣятелей православія, чѣмъ настойчивѣе н смѣ
лѣе дѣйствовали поборники уніи, Сами римскіе порвосвященппкп по временамъ удерживали ревность и поспѣшность про
повѣдниковъ и поборниковъ уніи, стремившихся поскорѣе
обратить ее въ католичество, и своими буллами утверждая
святость и чистоту церковнаго греческаго обряда, предпи
сывали его сохраненіе при богослуженіи. Нѣкоторые изъ

Л" 14-й

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

богобоязненныхъ и благоразумныхъ епископовъ, оскорблен
ные неумѣстнымъ вмѣшательствомъ католическаго духовен
ства въ дѣла уніатовъ, старались до извѣстной степени про
тиводѣйствовать ему и спасти унію отъ окончательнаго по
глощенія католичествомъ.
Едва прошло полвѣка со времени введенія уніи, какъ
Малороссія съ первопрестольнымъ городомъ Кіевомъ посту
пила подъ крѣпкую руку московскаго царя, успѣвъ сохра
нить во всей чистотѣ православное исповѣданіе и восточный
обрядъ, такъ какъ папская власть навязана была русскому
пароду безъ его на сіе согласія. Но съ того времени все
болѣе и болѣе вносится нововведеній въ уніатскій обрядъ,
потому что, съ одной стороны, все почти западнорусское
дворянство успѣло перейти въ латинство, съ другой—поль
ское правительство и іезуитско-шляхетская партія напряга
ютъ все усиліе сгладить разницу меясду католичествомъ и
уніатствомъ, чтобъ предупредить отпаденіе отъ Польши ос
тальной части западной Россіи, постоянно и непрерывно, не
смотря па унію и всѣ ея ухищренія и притѣсненія, громко
заявляющей сочувствіе къ родственной и единоплеменной
Россіи. Замостьекій соборъ 1720 года пытался привести гре
коуніатскую церковь въ окончательное устройство по образ
цу латинскому, но на самомъ дѣлѣ не (существовало мира
и согласія между этими постоянно сближающимися между
собою, въ лицѣ своихъ представителей, епископовъ, исповѣ
даніями, а въ копцѣ ХѴПІ-го вѣка воздвигается даже же
стокое гоненіе на бѣдныхъ грекоуніатскихъ приходскихъ
священниковъ, по подозрѣнію вхъ въ связяхъ съ русскими
людьми и стремленіи къ отдѣленію западнорусскихъ обла
стей отъ Польши. Всѣ эти искуственныя и насильственныя
мѣры, однако, пе предотвратили и пепзмѣнплп назначенной
Польшѣ участи, а только ожесточали и вразумляли русскій
народъ. Съ окончаніемъ политическаго бытія Польши, унія,
въ отошедшихъ къ Россіи областяхъ, стала быстро упадать:
въ царствованіе Екатерины І1-й въ православіе обратилось
до двухъ милліоновъ уніатовъ, а въ 1839 году, въ царство
ваніе блаженпой памяти Государя Императора Николая Пав
ловича, и остальные западнорусскіе уніаты, послѣ торжест
веннаго заявленія объ отреченіи отъ уніи, приняты въ ло
но православной церкви, Такъ, съ необыкновенною легкостью
рушилось дѣло, поддерживаемое двойнымъ насиліемъ: съ од
ной стороны васпленіемъ свободы совѣсти, съ другой—матерьяльнымъ угнетеніемъ. Слѣдовательно, дѣло уніи было
дѣломъ человѣческимъ, а не Божественнымъ (Дѣян., V, 38).
Не такова была судьба Холмскаго края, составлявшаго
нѣкогда окраину Галицкаго Княжества. Вслѣдствіе особыхъ
политическихъ обстоятельствъ, пздревле русская земля ос
талась прпсосдппеііпою къ Царству Польскому, вошедшему
въ составъ имперіи, въ 1814 году, по вѣпскому трактату. Ре
лигіозная нетерпимость, непріязнь къ русскому населенію,
стремленія къ господству, перешедшія въ наслѣдство отъ
старой Польши къ потомкамъ, проявились и теперь въ пол
ной силѣ. Съузилось только поприще дѣйствій, по не измѣ
нились стремленія. Свидѣтельствуетъ объ этомъ рядъ воз
станій, интригъ, тайной борьбы противъ властей, нареканій,
неправильныхъ объясненій мѣропріятій и распоряженій пра
вительства, направленныхъ къ благу парода. Между тѣмъ,
чѣмъ смѣлѣе и безразсуднѣе были попытки затѣять смуту и
разладъ, тѣмъ болѣе и болѣе вносится безпорядокъ въ цер
ковный грекоуніатскій обрядъ, тѣмъ яснѣе и опредѣленнѣе
высказывается намѣреніе извести его до полнаго уподобле
нія католическому обряду. Изъ церквей дѣлаются костелы,
изъ литургіи—мша, вмѣсто церковпаго пѣнія, введена игра
на органахъ, вмѣсто вечерни, заутрени и часовъ, явились
рожанцы, годзинки, вмѣсто русской проповѣди—проповѣдь
на польскомъ языкѣ, и т. и. Иныя нововведенія разрѣша
ются епархіальною властью, иныя вводятся самими настоя
телями приходовъ, откуда полный произволъ, безпорядокъ,
разнообразіе въ совершеніи Богослуженія. Въ то же самое
время приходы подолгу остаются безъ священниковъ; совер
шаются въ значительномъ количествѣ переходы въ латин
ство грекоупіатовъ, поставленныхъ въ необходимость прибѣ
гать къ католическимъ ксендзамъ для исповѣди и исполне
нія другихъ требъ, такъ что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ
грекоуніатскимъ священникамъ предстояла возможность ос
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таться безъ прихожанъ; расхищается церковное имущество,
оставленное безъ призрѣнія; захватываются поля, принадле
жавшіе изстари принтамъ; наконецъ самые храмы, по боль
шей части, приходятъ въ крайнее разореніе и запустѣніе.
Злополучное положеніе Царства Польскаго, испытАвіпаго
рядъ бѣдствій, подвергшагося разорѣпію вслѣдствіе интригъ
и заговоровъ, обратило, наконецъ, на себя вниманіе прави
тельства. Государю Императору благоугодно было освободить
крестьянъ изъ крѣпостной зависимости, надѣливъ ихъ зем
лею; затѣмъ, послѣдовалъ цѣлый рядъ преобразованій, из
мѣнившихъ ппдъ края: устроены сельскія общества съ пре
доставленіемъ имъ самоупра вленія; заведены сельскія школы
въ которыхъ дѣти поселянъ могли бы получать первоначаль
ное образованіе, свободное отъ развращающаго вліянія по
литическихъ агитаторовъ; устроены па новыхъ началахъ,
болѣе соотвѣтствующихъ современному состоянію науки и
нуждамъ края, среднія и высшія учебныя заведенія, въ ко
торыхъ молодое поколѣніе могло бы получать воспитаніе въ
русскомъ духѣ. Въ то же время, отъ щедротъ Государя грекоупіатское духовенство получило содержаніе, что предоста
вило ему болѣе средствъ посвятить себя дѣлу пастырскаго
служенія, а равно освобождено отъ зависимости иновѣр
ныхъ ктиторовъ и патроновъ; построены вновь, починены и
исправлены пришедшія въ разореніе церкви и вообще обра
щено вниманіе на состояніе и нужды холмской грекоуніат
ской епархіи.
Не могли оставаться безчувственными и безъучастными
къ столькимъ благодѣніямъ народъ и духовенство. Подъ
вліяніемъ новой жизни воскресло и ожило въ нихъ, вынес
шихъ изъ продолжительныхъ искушеній языкъ и преданія
отцовъ, сознаніе связи съ родственною Россіей. Въ виду на
роднаго движенія, возбужденнаго чувствомъ благодарной
любви къ Государю, разрѣшившему узы рабства и неволи,
тяготѣвшей такъ долго надъ населеніемъ, духовенство созпало необходимость повнимательнѣе обсудить свое положе
ніе въ краѣ и яснѣе сознать свои отношенія и обязанности
къ паствѣ. Въ основаніе дѣятельности духовенства легла
мысль: что оно обязано дѣйствовать во благо и для спасе
нія чадъ божіихъ (Ефес., IV, 11—13), вручонпыхъ ихъ па
стырскимъ заботамъ, а не посвящать себя и время на поли
тическія интриги, во вредъ тому же русскому народу, къ ко
торому принадлежатъ и сами они.
Холмское грекоуніатское епархіальное начальство, дѣлая
распоряженія о возстановленіи церковнаго порядка и обыча
евъ, освящонныхъ вѣками, имѣло въ виду одну великую
цѣль, «да достигнемъ вси въ соединеніе вѣры и познанія
Сына Божія, въ мужа совершенна, вгь мѣру возраста испол
ненія христова» (Ефес., IV, 11—13). На немъ лежала вы
сокая нравственная отвѣтственность за духовное благососто
яніе Холмской греко-упіатской паствы. <Горе пастыремъ,
иже погубляютъ и расточаютъ овцы паствы моея, рече Го
сподь» (Іер., XXIII, 1, 2), «се Азъ на пастыри, и взыщу
овецъ моихъ отъ руки ихъ» (Іезек., XXXIV, 3, 10). На немъ,
историческимъ ходомъ событій, начертаннымъ въ дивныхъ
путяхъ промысла Божія, лежала чрезвычайно важная задача
—привести Холмскую грёко-уніатскую паству въ возможность
блюсти единеніе духа, т. е. религіозное едипомысліё въ со
юзѣ мира п любви съ своею, на время забытою и отрину
тою, тѣмъ неменѣе, всегда любвеобильною матерью, святою
православною церковью.
Задача сія, вызванная разстроеннымъ положеніемъ Холм
ской епархіи, обусловленнымъ цѣлымъ рядомъ историческихъ
причинъ и выразившимся особенно въ разнообразіи и произ
волѣ богослужебныхъ обрядовъ, при содѣйствіи свыше, въ
извѣстной степени исполнена. Въ соотвѣтствіи съ обязан
ностями, лежащими па пастыряхъ церкви, холмская епар
хіальная консисторія сдѣлала постановленіе, въ 1873 году,
о возстановленіи и очищеніи обряда, какъ существовалъ онъ
въ грскоупіатствѣ до Замостьскаго собора, какимъ и обязался
сохранить его за себя и преемниковъ своихъ папа Климентъ
Ѵ111. Значительное большинство духовенства глубоко соз
навало и законность, и необходимость этой важной мѣры,
которая должпя была водворить порядокъ въ церковныхъ
дѣлахъ: по были и такіе свящеппики, пе разставшіеся съ
старыми п отжившими надеждами на возможность продол
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жать свои пастырскіе труды по изведенію грекоуніатскаго
обряда, которые не согласились подчиниться сдѣланнымъ
распоряженіямъ. Началась дѣятельная, глубокоскрытая аги
тація злонамѣренныхъ людей въ средѣ темнаго сельскаго на
селенія Сѣдлецкой Губерніи, сопровождавшаяся ослушаніемъ
и безпорядками. «Се и корабли велицы суіце и отъ жесто
кихъ вѣтровъ заточаемы обращаются малымъ кормилцемъ,
аможе стремленіе правящаго хощетъ: Такожде же и языкъ
малъ удъ сетъ, и велми хвалится; се малъ огнь и коль ве
лика вещи сожигастъ. И языкъ водворяется во удѣхъ на
шихъ скверня все тѣло, и паля коло рожденія на'иего, и
опалялся отъ геенны» (Іак., 111, 4 — 7), Вина этихъ печаль
ныхъ событій надаетъ на тѣхъ, которые такъ долгое время
сѣютъ крамолу и ненависть для поддержанія своего дѣла,
прикрывая святымъ именемъ религіи далеко нерелигіозныя цѣли.
И въ эту-то тяжолую минуту для Холмской грекоуніат
ской епархіи явилась присланная изъ Галиціи въ значитель
номъ количествѣ печатныхъ экземпляровъ энциклика рим
скаго папы Пія ІХ-го, изданная 13-го мая 1874 года, кото
рая узаконяетъ всѣ искаженія и латинонольскія нововведенія
въ богослуженіи уніатской церкви благословляетъ отступни
ковъ церкви и народа, поощряетъ уніатовъ къ неповиновенію.
Нашлись распространители и истолкователи папскаго посла
нія, собиравшіе крестьянъ въ глухихъ уединенныхъ мѣстно
стяхъ и лѣсахъ для прочота непонятнаго народу папскаго нас
тавленія и объясненія смысла его, когорое сопровождалось,
притомъ, возмутительными внушеиіями нтребованімн крѣпко
стоять за будто попираемую вѣру. «Еда ли источникъ отъ
единаго устья источаетъ сладкое и горькое» (Іак.. III, 12).
Такимъ образомъ, римскій епископъ является открытымъ сто
ройникомъ враждебныхъ русскому народу политическихъ
стремленій и поборникомъ церковныхъ безпорядковъ, противъ
которыхъ возставали его предшественники, признававшіе свя
тость и неприкосновенность восточнаго обряда, н нарушителемъ
условій, на коихъ состоялосыіодчиненіе западнорусской перкви
власти римскаго владыки. Результатомъ папской энциклики и
особенно толкованій ея явились новые и, конечно, послѣдніе
безпорядки. Сама совѣсть и здравый смыслъ народа показа
ли, что эти безпорядки, какъ послѣдствіе папской энцикли
ки, ДОЛЖНЫ быть послѣдними, И прямымъ отвѣтомъ на ІІОС";
ланіе святѣйшаго отца было обращеніе уніатовъ Сѣдлецкой
Губерніи въ православіе.
По зрѣломъ обсужденіи всѣхъ изложенныхъ обстоятельствъ
и но вниманію къ тому:
что дѣйствія римскаго папы окончательно разрываютъ
ту нравственную и духовную связь, которая существовала
между ними, какъ подчиненнымъ ему духовенствомъ, и пмъ,
какъ нашимъ святителемъ и пастыремъ, ибо дѣйствія его
явно противорѣчатъ смыслу акта, на основаніи котораго по
слѣдовало подчиненіе западнорусскихъ епископовъ Риму, и
всѣмъ булламъ его предшественниковъ, признававшихъ свя
тость восточнаго обряда и неприкосновенное его сохраненіе
въ грекоуніатствѣ;
что нынѣ въ католичествѣ, по начинаніямъ того же папы
введены догматы, какъ-то: непорочномъ зачатіи Пресвятой
Дѣвы Маріи и о непогрѣшимости иаиы—невѣдомые древлехристіанскому міру, невѣдомые и нашимъ предкамъ при за
ключеніи уніи, и оглашеніе послѣдняго изъ сказанныхъ дог
матовъ, т. е. о непогрѣшимости иаиы, повлекло за собою
распаденіе въ самомъ католичествѣ, такъ какъ многіе его
исповѣдвики, находя дѣйствія налы противными канонамъ,
отказались отъ повиновенія римскому престолу и всякаго
сношенія съ нимъ по церковнымъ дѣламъ;
что дальнѣйшее прибываніе въ уніатствѣ, слѣдователь
но, въ подчиненіи римскому папѣ, можетъ быть для неблагопамѣренныхъ лицъ поводомъ къ тому, чтобы во имя като
лицизма и въ интересахъ его иоселять раздоръ между нами
и нашими прихожанами и наводить сомнѣніе въ чистотѣ и
правотѣ нашихъ дѣйствій, а равнымъ образомъ возстаповляя
васъ и нашу паству противъ распоряженій и мѣръ прави
тельства и даже противъ Августѣйшаго Государя, излившаго
благодѣяпія па свой народъ и на насъ, смиренныхъ служи
телей алтаря Божія, ставитъ насъ въ невозможность испол
нять свои обязанности соотвѣтственно званію, къ которому
мы призваны по ученію Искупителя и Примирителя Господа
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нашего Іисуса Христа, которое есть любовь, правда и миръ
о Дусѣ Святѣ.
Намъ, глубоко убѣжденнымъ въ истинахъ православія и
извѣдавшимъ вѣковымъ опытомъ многоразличныя бѣдствія
чуждаго господства и подчиненія Риму, не остается ничего
болѣе, какъ только желать, чтобъ полнымъ возстановленіемъ
прежняго единства въ церковію православною мы и паства
паша, могли найти то спокойствіе и духовное' преуспѣяніе,
котораго мы лишены были до настоящаго времени, а равно
чтобъ всѣ древніе уставы нашей православной россійской
церкви и весь древній порядокъ церковнаго богослуженія
былъ упроченъ теперь и на грядущія времепа для всего
грекоуніатскаго населенія здѣшняго края. Послѣдніе изъ
живущихъ теперь въ предѣлахъ Россіи уніатовъ, отпавшіе
нѣкогда отъ православія вслѣдствіе стеченія неблагопріят
ныхъ обстоятельствъ, по нѳ по своей винѣ, пріобщаемся мы
вновь къ вѣрѣ отцовъ нашихъ, вѣруя и уповая, что люб
веобильный Господь проліетъ на пасъ щедроты своего мило
сердія и озаритъ насъ свѣтомъ истины, которой сердцемъ
мы никогда не чуждались, всегда пребывая въ духовномъ
общеніи со единою, святою, соборною, апостольскою правос
лавною церковію и исповѣдующимъ ея ученіе единоплемен
нымъ и родственнымъ намъ русскимъ народомъ.
Посему, въ теплыхъ и сердечныхъ моленіяхъ, призвавъ
на помощь благодать Господа Бога и Сиаса пашего Іисуса
Христа, который единъ есть истинный непогрѣшимый глава
(Ефес. I, 22, также V, 23, Колосс. I, 18) единыя истинныя
соборныя церкви, и святаго всесовершаюіцаго Духа, мы по
ложили твердо и неизмѣнно:
1. Признать вновь единство вашей церкви съ православ
ною каѳолическою восточною Церковію и посему пребывать
отнынѣ, купно со ввѣренною намъ паствою, въ единовѣріи
съ святѣйшими восточными православными патріархами и
въ послушаніи святѣйшаго православнаго всероссійскаго си
нода.
2. Всеподданнѣйше просить благочестивѣйшаго Государя
императора нашего настоящее намѣреніе наше принять въ
свое Августѣйшее покровительство и исполненію онаго къ
миру и спасенію душъ Высочайшимъ своимъ благоусмотрѣ
ніемъ и Державною волею споспѣшествовать, да и мы, подъ
благотворнымъ Его скипетромъ, со всѣмъ русскимъ народомъ
едиными устами и единымъ сердцемъ славимъ Тріединаго
Бога по древнему чину апостольскому, по правиламъ святыхъ
вселенскихъ соборовъ и по преданію великихъ святителей и
учителей правосланой каѳолической Церкви.
Въ увѣреніе чего мы всѣ: управляющій Холмскою епар
хіею, соборное духовенство и члены духовной консисторіи,
сей соборный актъ утверждаемъ собственноручными нашими
подписями и въ удостовѣреніе общаго на сіе согласія при
лагаемъ собственноручныя объявленія приходскаго духовепства
Писана въ городѣ Холмѣ, въ лѣто отъ воплощенія Бога
Слово тысяча восемьсотъ семьдесятъ пятаго февраля въ 18-й
день.
Администраторъ Холмской грекоуніатской епархіи, стар
шій соборный протоіерей Маркеллъ ІІопель; старшій собор
ный протоіерей, архипресвитеръ Іосифъ Войницкій; ректоръ
духовной семинаріи, старшій соборный протоіерей Ипполитъ
Криницкій; секретарь духовной консисторіи, соборный про
тоіерей Гошовскій; членъ духовной консисторіи, соборный
протоіерей Хойнацкій; членъ духовной консисторіи, учитель
семинаріи, священникъ Гойнацкій; членъ духовной консисто
ріи, законоучитель женскаго шестикласснаго училища, свя
щенникъ Добрянскій; инспекторъ духовной семинаріи, свя
щенникъ Сѣтницкій; каѳедральнаго собора викарный свя
щенникъ Макаръ; каѳедральнаго собора викарный священ
никъ Барвипскій.
Всеподданнѣйшій адресъ депутатовъ Сѣдлѳцкой губерніи.

Ваше Императорское Величество.
Съ трепетомъ приступаемъ въ чертогъ Твой, возлюблен
ный Монархъ, чтобы у ногъ Твоихъ сложить многія вины
наши предъ Тобою; съ вадеждою дерзаемъ предстать предъ
Твои Царскія очи, уповая прочесть въ нихъ отеческое про-
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щспіе и Всемилостивѣйшее забвеніе свѣжихъ еще въ памя
ти Твоей проступковъ нашихъ; съ любовію приносимъ Тепъ,
Великій Государь, чувства неизрѣченной благодарности ва
шей за всѣ великія благодѣянія, Товою на пасъ излитыя и
завершаемыя нынѣ Высочайшимъ соизволеніемъ Твоимъ на
возвращеніе паше въ лоно родной Типѣ и намъ православ
ной Церкви.
Три вѣка провели мы въ духовномъ плѣну чужевѣрія,
изощрявшаго всѣ усилія, дабы разорвать искоренить всѣ
узы, связывавшія пасъ съ Тобою, Государь, и съ нашимъ
великимъ отечествомъ. Ни языкъ, ни преданія, ни вѣра па
ша—ни что не было пощажено имъ; только сердца нашего
оно плѣнить не могло: сердце наше всегда всецѣло принад
лежало Тег>ѣ, возлюбленный Отецъ нашъ! Если же разумъ
нашъ, колеблемый непрестанными прельщеніями чуждыхъ
русскому духу стремленій, сбивалъ насъ по временамъ съ
должнаго пути и держалъ насъ до сего времени въ цѣпяхъ
иновѣрія, то кому же, какъ не Тебѣ, Государь, мы обязаны
окончательнымъ избавленіемъ отъ этого позорнаго ига.
Прости же, Великій и Всеславпый Бѣлый Царь, возлюб
ленный Отецъ Освободитель нашъ, прости намъ невольныя
заблужденія наши, прими милостиво изліянія нашей безпре
дѣльной любви къ Тевѣ и дай намъ, возвратившимся къ Те
бѣ, блуднымъ сипамъ Твоимъ, мѣсто въ любвеобильномъ серд
цѣ Твоемъ.
Вашего Императорскаго Величества вѣрноподданные, де
путаты возсоединившихся съ православною Церковью благо
чиній Сѣдлецкой губерніи:
Благочинные: Бѣльскій протоіерей Николай Ливчакъ.
Влодавскій священникъ Іоаннъ ПлютинскіЙ.
Депутаты благочиній: Бѣльскаго—Тимоѳей Гасюкъ, Па
велъ Давыдюкъ; Влодавскаго—Иванъ Климюкъ, Максимъ
Маковка; Констаптиновскаго — Антонъ Япчукъ, Лаврентій
Бородюкъ; Радинскаго—Яковъ Каминскій. За себя и всѣхъ
вышеписанныхъ неграмотныхъ собственноручно подписуюсь
Иванъ Крацъ.
Телеграмма, полученная Министромъ Внутрен
нихъ Дѣлъ отъ сѣдлецкаго губернатора изъ мѣ
стечка Янова, Сѣдлецкой губерніи, 25-го марта.

Возсоединеніе съ православною Церковью новыхъ 42
уніатскихъ приходовъ ввѣреппой мнѣ губерніи, и съ ними
30 свѣщсппиковъ, благополучно совершилось сейчасъ въ по
садѣ Яковѣ, въ мѣстной приходской церкви, заблаговременно
снабженной Высочайше пожалованнною для нея церковною
утварью.
Объявленіе депутатамъ Высочайшаго соизволенія и бого
служеніе, отправленное высокопреосвященнымъ архіеписко
помъ Іоанникіемъ, равно раздача депутатамъ иконъ послѣ
довали въ томъ же порядкѣ и сопровождались тѣмъ же бла
гоговѣйнымъ настроеніемъ возсоединившагося парода, какимъ
ознаменовано было торжество 12-го января.
Кромѣ депутатовъ, на богослуженіе собрались изъ ок
рестныхъ приходовъ тысячи возсоединяющихся крестьянъ
съ женами и дѣтьми, по за недостаткомъ мѣста внутри хра
ма толпились у входа въ него, въ ожиданіи благословенія
архіепископа. Въ настоящую минуту вся эта масса народа,
приглашенная къ участію въ общей трапезѣ вмѣстѣ съ ар
хіепископомъ, депутатами, духовенствомъ и всѣми присут
ствующими па празднествѣ, при радостныхъ кликахъ «ура»
пьетъ за здоровье и благоденствіе обожаемаго Монарха.

Телеграмма, полученная Министромъ Внутрен
нихъ Дѣлъ изъ гор. Бѣлы, Сѣдлецкой губерніи,
25-го марта 1875 года.
Узнавъ о присланныхъ для Бѣльской православной цер
кви царскихъ подаркахъ, прихожане ;возсоединеннаго Бѣль
скаго прихода собрались сегодня передъ богослуженіемъ въ
церковь, куда Высочайше пожалованныя церковныя вещи
были внесены духовенствомъ и членами церковнаго брат
ства и открыто разложены предъ алтаремъ. По освященіи
ихъ отслужено благодарственное Господу Богу молебствіе.
Поразительное благолѣпіе сихъ вдвойнѣ драгоцѣнныхъ по
/
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дарковъ пропзвело сильное впечатлѣніе на пародъ, который
любовался ими, благословляя громко Августѣйшаго Дарителя
и вознося теплыя за него молитвы къ Богу.
Имена членовъ депутаціи отъ духовенства
Холмской епархіи.

I. Возсоединяющіеся.

1. Администраторъ Холмской епархіи, старшій соборный
протоіерей Маркеллъ Попель.
2. Ректоръ семинаріи, старшій соборный протоіерей Ип
политъ Криницкій.
3. Соборный протоіерей Филиппъ Дъячанъ.
4. Секретарь духовной консисторіи соборный протоіерей
Іоаннъ Гошовскій.
Бѣлгорайскій благочинный протоіерей Кириллъ Хрусцевичъ.
6. Томашовскій благочинный протоіерей Северіанъ Уляницкій.
7. Грубешовскій благочинный священникъ Іоаннъ Гайда.
8. Замостьскій благочинный священникъ Александръ Кон
цевикъ.
9. Красноставскій благочинный священникъ Александръ
Концевичъ.
10. Холмскій благочинный священникъ Алексадръ Бобикевичъ.
11. Сопровождающій администратора епархіи, священ
никъ Зиновій Попель.

II Возсоединившіеся.

12. Бѣльскій благочиппый протоіерей Николай Ливчакъ.
13. Влодавскій благочинный священникъ Іоаннъ Плютинскій.
Имена членовъ депутаціи отъ прихожанъ.
Командированный Варшавскимъ генералъ-губернаторомъ,
для сопровожденія депутаціи отъ крестьянъ, надворный со
вѣтникъ Барановъ.
I. Возсоединяющіеся.

Люблинской

губерніи

1. Старшій учитель Холмской духовной семинаріи, кан
дидатъ богословія Николай ІІоцѣй.
Отъ Бѣлгорайскаго благочинія, крестьяне: 2. Петръ Лип
ко, 3. Ѳеодоръ Грыцько; отъ Красноставскаго благочинія,
крестьяне: 4. Андрей Кухарукъ, 5. Ѳеодоръ Бѣлецкій-, отъ
Холмскаго благочинія: 6. крестьянинъ Иванъ Бабійчукъ, 7.
мѣщанинъ Степанъ Василъчукъ-, отъ Грубешовскаго благо
чинія: 8- крестьянинъ Иванъ ІІскорскій, 9. мѣщанинъ Ап
тонъ Гапонскіщ отъ Замостьскаго благочинія, крестьяне; 10.
Дапило Липецъ, 11. Григорій Левко-, отъ Томашовскаго бла^гочинія, крестьяне: 12. Степапъ Баворовскій, 13. Андрей
Бенъко.

Сѣдлецкой

губерніи:

Отъ Констаптиновскаго благочинія, крестьяне: 14. Ап
тонъ ІІнчукъ, 15. Лаврентій Бородюкъ-, отъ Радинскаго бла
гочинія, крестьяне: 16. Яковъ Каминскій, 17. Иванъ Крацъ.
II. Возсоединившіеся.

Сѣдлецкой

губерніи:

Отъ Бѣльскаго благочинія, крестьяне: 18. Тимоѳей Ба
сюкъ, 19. Павелъ Давыдюкъ-, отъ Влодавскаго благочинія,
крестьяне: 20. Иванъ Климюкъ и 21- Максимъ Маковка.
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Ліьтиыя распоряженія.
— Назначенія. 22 Марта -псаломщику Ушіюльской
ц. Павлу Виноградову предоставлено священническое мѣ
сто при Свѣтлановой ц. Свенцянскаго уѣзда.
— 30 Марта—исправляющимъ долж. псаломщика при
Цѣхаиовецкой церкви назначенъ и. д. псаломщика при Дорогичипской ц. Василій Кончиловичъ.
— 1-го сего Апрѣля—псаломщицкое мѣсто при Верхнянской церкви, Глубокскаго благочинія, предоставлено б.
и. д. псаломщика при Спягельской церкви Николаю Малентыновгічу.
— Въ должности Мядсльскаго благочиннаго

ут
вержденъ 22 Марта избранный духовенствомъ благочинія
священникъ Дуниловицкой ц. Романъ Дыменъ.
— Утвержденъ въ должности
росты, журнальнымъ постановленіемъ

церковнаго .ста

консисторіи утверж
деннымъ Преосвященнѣйшимъ еиискоіюмъ Евгеніемъ 1-го со
то Апрѣля, къ Яглевицкой церкви, Бытейскаго благочинія,
на слѣдующее трех-лѣтіе крестьянинъ дер. Яглевичъ Ни

колай ІІереволоцкій.

Лмшныя Щвіьппія.
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епархіи поспѣшитъ раздѣлить свою радость по поводу этого
событія съ своими пасомыми, извѣстить ихъ о семъ и уя
снитъ имъ значеніе его для православной церкви. Про
повѣдь объ этомъ особенно умѣстна и должна быть сильна
въ тѣхъ мѣстностяхъ и приходахъ нашей епархіи, гдѣ
недавно совершались возсоединенія и гдѣ, подъ вліяніемъ
неугомонныхъ недоброжелателей православія, есть ещо коле
блющіеся. Намъ кажется, что проходить молчаніемъ это
радостное событіе — невозможно; послѣднее свидѣтель
ствовало бы или пононимавіе дѣла или пагубное
очерственіе сердца, неспособнаго восторгаться отрадными
явленіями даже въ области религіи. Не говоримъ уже о
томъ, что вся православная Россія съ восторгомъ приняла
эту вѣсть,—новость эга, судя по газетнымъ извѣстіямъ, съ
восторгомъ принята, между прочимъ, нашими заграничными
единоплеменниками, галицкими и угорскими русскими, ко
торые, хотя по названію и упіаты, но большею частію вну
три души—самые искренніе и самые горячіе приверженцы
православія.
Что же папа и вообще ультрамонтапскій міръ?.. Кле
рикалы вопіютъ и изощряютъ свое іезуитское искуство въ
выдумываніи небывалыхъ исторій, изобличающихъ самое
горячечное состояніе ихъ фантазіи. Непогрѣшимый же—нерасчиталъ, чтобы его дѣйствія но отношенію къ Холмскимъ
уніатамъ и ихъ представителю, прот. Ноиолю, повели къ
такимъ печальнымъ для него послѣдствіямъ. По газетнымъ
извѣстіямъ, событіе возсоединенія произвело на папу по
трясающе дѣйствіе и опъ, какъ говорятъ, имѣлъ заявить
'о полной своей рѣшимости удовлетворить всему, чего бы
пожелала Россія—лишь бы... но поздно. Ультрамонтанамъ
остаотся пожалѣть, что Ватиканскій соборъ, усвоивши папѣ
непогрѣшимость, по въ силахъ былъ дать ему дара
всевѣдѣнія.

— Освященіе церкви. 23 минувтаво марта мѣсяца,
освящена Бѣльскимъ благочиннымъ, свящешикомъ Антоніемъ
Кузьминскимъ, новоустроенная приходская каменная церковь
въ с. Раискѣ во имя св. Великомученицы Параскевы, при
многочисленномъ стеченіи парода и изъ окрестныхъ приходовъ.
— 13 минувшаго марта, въ припадкѣ умопомѣшатель
— Заявленіе Виленскаго Св. Духовскаго братства
ства, лишилъ себя жизни священникъ Великолѣсекой ц.,
Брестскаго уѣзда, Василій Соботковскій. По строгомъ ПО случаю возсоединенія уніатовъ. Совѣтъ Виленскаго
судебномедицинскомъ изслѣдованіи тѣло покойнаго продано Свято-Духовскаго Братства, движимый радостнымъ чувствомъ
землѣ, по чину священническаго погребенія, мѣстнымъ бла по поводу знаменательнаго въ паши дни возсоединенія уніа
товъ съ православною церковію и воспоминая прежнія, дра
гочиннымъ въ сослуженіи четырехъ священниковъ.
гоцѣнныя для исторіи братства, нравственныя и матеріаль
— Отъ Редакціи. Редакція проситъ оо. Благочин ныя узы, связывавшія всѣхъ западпо-русскихъ православ
ныхъ: Клещельскаго, Дорогичинскаго и Брестскаго,
а ныхъ во едино подъ мощнымъ водительствомъ Билѳнскаго
равно настоятелей церквей нѣкоторыхъ др. благочиній по православнаго братства въ борьбѣ съ инославіемъ, въ со
спѣшить высылкою подписныхъ денегъ за 1874 г., а Доро
браніи своемъ 31 Марта, постановилъ выразить чрезъ свое
гичинскаго благочиннаго—и за 1873 годъ.
го предсѣдателя Прѳосвящеппѣйшаго Евгенія, Епископа Ко
— Вакансіи—Свяіценпнковъ—въ с. Великолѣ- венскаго, управляющему Холмскою епархіею о. протоіерею
сѣ—Брестскаго уѣзда, въ с. Занорочѣ—Свенцянскаго уѣзда, Пополю свою живѣйшую радость и благожеланія о совер
въ с. Стршова.—Кобрип. уѣзда. ІІСАЛОМЩИКОВЪ: въ с. шившемся славномъ для православія и благотворномъ для
Мизгирахъ и м. Ружанѣ—Слоним. уѣзда, въ Козачиз- русскаго парода событіи и вмѣстѣ съ тѣмъ пожертвовать
нѣ—Ковенской губерніи, въ с. Свѣтлякахъ—Свенцянскаго изъ своихъ суммъ до 500 руб. на снабженіе возсоединяю
уѣзда, въ с. Голомыслѣ Диснен. уѣзда, Цуде- щихся церквей принадлежностями, какія будутъ указаны о.
нишкахъ, Интуркахъ—Вилеп. уѣзда, въ с. Крайскѣ— протоіереемъ Попелсмъ.
Вилейскаго уѣзда, въ с. Бѣловѣжѣ—Пружанскаго уѣзда, въ с.
— Въ четвергъ, 27-го марта, прибывшіе въ Петер
Приборовѣ—Брестскаго уѣзда и въ г. Ошмянѣ.
бургъ представители возсоединившихся уніатскихъ

приходовъ холмскойепархіи представлялись св.Синоду.

Жсоффпціалъныіі ДОшйіьлк
— Въ нынѣшнемъ № мы печатаемъ замѣчательные
акты по возсоединенію Холмскихъ уніатовъ съ православ
ною церковію, въ полной надеждѣ, что духовенство нашей

Тринадцать священнослужителей, во главѣ которыхъ находился
извѣстный администраторъ холмской епархіи протоіерей
Попѳль и двадцать человѣкъ крестьянъ, въ сопровожденіи
прибывшаго съ ними чиновника, были введены господиномъ
оберъ-прокуроромъ графомъ Дмитріемъ Андреевичемъ Тол
стымъ въ присутствіе синода и представлены каждому изъ
членовъ его. По принятіи благословенія, первоприсутствующій
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членъ синода, высокопреосвященный митрополитъ с.-петер варпыми вещами, а также богослужебными книгами, безъ
чего совершеніе въ нихъ правильнаго богослуженія по чину
бургскій вручилъ каждому изъ представленныхъ по двѣ православной
церкви было бы положительно невозможно.
книги. Внѣшняя обстановка сипода видимо произвола и на Хотя святѣйшій
Сѵнодъ и обратилъ свое вниманіе на такое
священнослужителей, и на крестьянъ глубокое впечатлѣніе, положеніе упомянутыхъ церквей, но такъ какъ приведеніе
на лицахъ у нѣкоторыхъ показались даже слезы, а кресть въ исполненіе принятыхъ святѣйшимъ Сѵнодомъ мѣръ для
яне принимали благословеніе не иначе, какъ осѣнивши на снабженія сихъ церквей утварью потребуетъ много времени,
передъ себя крестнымъ знаменіемъ. Нѣкоторые изъ священ между тѣмъ возможно скорѣйшее установленіе правильнаго
богослуженія въ возсоединенныхъ приходахъ представляется
никовъ и протоіереевъ имѣли ордена и всѣ были одѣты, для
дѣла православія въ средѣ уніатовъ предметомъ перво
по мѣстному обычаю, въ длипныѳ кзендзовскіѳ кафтаны, за степенной важности, то генералъ-адъютантъ графъ Коцебу
исключеніемъ двухъ молодыхъ священниковъ одѣтыхъ въ свящеп- ходатайствовалъ объ ассигнованіи на первый разъ отъ каз
пическія рясы. Въ числѣ представленныхъ находился потомокъ ны средствъ па снабженіе бывшихъ греко-уніатскихъ при
ходовъ принадлежностями церковнаго богослуженія, полагая,
творца уніи епископа Ипатія Поцѣя, кандидатъ богословія, пре что
въ этомъ дѣлѣ не применетъ принять участіе и част
подаватель холмской семинаріи Николай Поцѣй. Когда высоко ная благотворительность.
преосвященный митрополитъ Исидоръ окончилъ раздачу
По всеподданнѣйшему о семъ докладу, Его Император
книгъ, господинъ оберъ-прокуроръ пригласилъ духовенство ское Величество изволилъ, весьма сочувственно отнестись къ
и крестьянъ присутствовать при пареченіи ректора нового настоящему дѣлу и Всемилостивѣйше разрѣшилъ употребить
на указанную цѣль слишкомъ 30,000 р. изъ остатковъ смѣт
родской духовиой семинаріи архимандрита Іоанна во епи ныхъ
назначеній, находящихся въ распоряженіи г. министра
скопа Чебоксарскаго, викарія казанской епархіи. Послѣдо внутреннихъ дѣлъ, выразивъ при этомъ Высочайшую волю,
вавшій затѣмъ обрядъ нареченія возбудилъ, особенно въ чтобы церковь, въ которой предположено нынѣ совершить
крестьянахъ, сильное любопытство. Они съ особеннымъ уди торжество возсоединенія 36:ти уніатскихъ приходовъ, снаб
вленіемъ смотрѣли то па православное духовенство, то па жена была церковною утварью отъ Высочайшаго Имени
Величества.
пѣвчихъ, то па самого архимандрита Іоапна; нѣкоторые изъ Его Вмѣстѣ
съ тѣмъ, Государь Императоръ изволилъ Всеми
крестьянъ обращались за объясненіемъ происходившаго обряда, лостивѣйше отозваться, что при настоящемъ знаменатель
при этомъ всѣ усердно молились и особенно при возглашеніи номъ событіи возвращенія въ лоно православной церкви
многолѣтія царствующему дому и св. синоду. Со вниманіемъ издревле православнаго и кореннаго русскаго населенія, мо
была выслушана рѣчь новонареченнаго, обычная по формѣ сковское купечество, являющееся всегда охотнымъ жертво
вателемъ, коль скоро пожертвованіе вызывается религіоз
и содержанію. Въ воскресенье, 30 марта, возсоединившіеся — нымъ
и патріотическимъ чувствомъ или общественною поль
духовенство и міряне—приглашены были на хиротонію въ зою, освѣдомившись о бѣдственномъ положеніи бывшихъ
Александро-Невскій соборъ.
упіатскихъ церквей, доведенныхъ до этого состоянія католи
— Въ воскресенье, 30 Марта, ВЪ засѣданіи, С-Пе ческо-польскими усиліями, не оставитъ и съ своей стороны
тербургскаго отдѣла С.іавяпскаго благотворительнаго комите безъ помощи церкви, нуждающіяся въ благолѣпіи и принад
лежностяхъ православнаго богослуженія.
та было заявлено и принято предложеніе ассигновать изъ
О таковомъ милостивомъ отзывѣ Его Императорскаго Ве
суммъ комитета 300 руб. па пріобрѣтеніе евангелія, въ даръ личества сообщая вашему превосходительству, покорнѣйше
Холмскому собору, съ надписью: „Холмскому каѳедральному прошу Васъ, милостивый государь, пригласить московское
собору, въ память возсоединенія Холмской епархіи съ пра городское общество къ участію въ пожертвованіи и оказать
вославною церковію отъ Петербургскаго отдѣла славянскаго все ваше содѣйствіе успѣшному ходу въ Москвѣ этого дѣла,
столь важнаго по своей цѣли.
благотворительнаго комитета. 31 Марта 1875 года."
Примите увѣреніе въ совершенномъ моемъ почтеніи и
Въ понедѣльникъ, 31 Марта, въ 5 часовъ по полудни преданности. Князь «2?л. Долгоруковъ
*
.
было соворшопо въ Исаакіевскомъ соборѣ торжественное мо
Послѣ прочтенія этого письма городской голова обратил
ся къ гласнымъ со слѣдующими слонами: «Доводя объ этомъ
лебствіе по случаю освященія сего евангелія.
3 — Въ засѣданіи московской городской думы, между про
чимъ, было прочитано письмо московскаго генералъ-губерна
тора на имя городскаго головы слѣдующаго содержанія:
«Милостивый государь, Даніилъ Даніиловичъ! Вашему пре
восходительству не безызвѣстно о возникшемъ въ средѣ
уніатовъ сѣдлецкой губерніи, въ Царствѣ Польскомъ, рели
гіозномъ движеніи, направленномъ къ возсоединенію съ пра
вославною церковью. Послѣдствіемъ этого движенія было
принятіе въ православіе, съ Высочайшаго разрѣшенія и
благословенія святѣйшаго Сѵнода, 45-ти греко-уніатскихъ
приходовъ сей губерніи, послѣдовавшее 12-го января сего
года, на торжественномъ архіепископскомъ богослуженіи въ
городѣ Бѣлѣ. Движеніе это, усиливавшееся все болѣе и бо
лѣе, приняло въ настоящее время столь широкіе размѣры,
что можно предвидѣть возсоединеніе съ православіемъ всей
холмской греко-уніатской епархіи.
По доставленнымъ варшавскимъ генералъ-губернаторомъ
свѣдѣніямъ, положеніе церквей въ возсоединившихся прихо
дахъ весьма жалкое въ матеріальномъ отношеніи: находя
щаяся въ сихъ церквахъ утварь крайне бѣдна, ветха и,
по большей части, имѣетъ совершенно латинскій характеръ;
кромѣ того, многихъ принадлежностей церковнаго богослу
женія, какъ-то: облаченій на престолы, жертвенники и ана
лои, а также дарохранительницъ, дискосовъ, сосудовъ для
теплоты, дароносицъ, брачныхъ вѣнцовъ и т. и., вовсе не
имѣется ни въ одной изъ сихъ церквей, такъ что предсто
итъ настоятельная необходимость снабдить эти церкви ут-

до вашего, милостивые государи, свѣдѣнія, долгомъ считаю
присовокупить, что о томъ участіи, которое изволитъ прини
мать въ настоящемъ дѣлѣ Государь Императоръ и о всеми
лостивѣйшемъ отзывѣ Его Величества, изложенномъ въ про
читанномъ вамъ письмѣ г. генералъ-губернатора, мнѣ было
передано лично г. министромъ внутреннихь дѣлъ. Я пола
гаю, что не ошибся, отвѣтивъ г. министру внутреннихъ
дѣлъ, что всемилостивѣйшій отзывъ Государя Императора
встрѣтитъ самый сочувственный отголосокъ во всѣхъ слояхъ
московскаго городскаго общества, и что Москва не замедлитъ
оказать самую теплую нравственную и матеріальную поддер
жку своимъ единоплеменникамъ. Я надѣюсь, что вы одоб
рите мой отвѣтъ. Я увѣренъ, что Москва снова докажетъ,
какъ вѣрно опа умѣетъ оцѣнивать значеніе событій, имѣ
ющихъ первостепенное государственное зиаченіе, и какъ свя
то она сохраняетъ чувство любви и преданности къ Госу
дарю и отечеству».
Затѣмъ былъ назначенъ перерывъ, н гласные начали
подписку въ пользу уніатскихъ церквей. Не болѣе какъ въ
полчаса было собрано свыше 3,000 рублей.

Слово на Великій Пятокъ.
Благообразный Іосифъ сномлетъ со креста пречистое
тѣло Господне, обвиваетъ его плащаниицѳю и полагаетъ во
гробѣ. Что мы должны чувствовать, Хрис., предстоя сему,
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поистинѣ, печальному зрѣлищу? Сожалѣть ли о самомъ
умершемъ Іисусѣ, подобно какъ мы обыкновенно жалѣемъ о
людяхъ умирающихъ! Это не прилично: ибо умершій днесь
но просто человѣкъ смертный, но вмѣстѣ и Богъ вѣчный.
Скорбѣть о томъ, что мы послѣ Его кончины остались на
свѣтѣ горкимн сиротами? Это грѣшно, потому, что Господь
для того имспно и скончался, чтобы прекратить сиротство
наше, возвративъ намъ въ Богѣ Отца, котораго мы ли
шились тотчасъ по грѣхопаденіи нашихъ прародителей.
Жаловаться ли намъ на несправедливость, проклинать
ли жестокосердіе Іудеевъ, которые осудили на смерть, по
двергли безчестію, ранамъ и распятію величайшаго, или
точнѣе, единственнаго праведника? Такъ, но мы знаемъ, что
сіе самое осужденіе Его возратило намъ Божіе милосердіе,
что сіе глубокія язвы Его суть источники нашего духовнаго
исцѣленія, что сія позорная смерть Его есть жертва, иску
пившая намъ вѣчную жизнь. И такъ въ существѣ обряда, со
вершаемаго нынѣ св. церковію, нѣтъ ничего о чемъ бы
надлежало намъ, по справедливости, плакать и сѣтовать.
Но есть другая истинная тому причина и она заключается
въ насъ самихъ, Хрис. Всѣ мы увѣрены въ томъ, что
I. Христосъ своимъ страданіемъ и смертію оказалъ намъ
безцѣнную, пи съ чѣмъ несравненную милость; и мы обязаны
за сіе быть Ему благодарными, должны бы свято хранить
Его заповѣди, не измѣнять Ему никогда и пи въ чемъ.
Но, говоря по совѣсти, чѣмъ мы платимъ Искупителю на
шему за всѣ блага, нами отъ Него полученныя? Своею
невѣрностію, непокорностію, неблагодарностію! Вотъ что,
поистинѣ, должно возмущать и печалить нагъ въ минуты
теперешняго собранія. И если св. церковь сегодня припимастъ на себя горестный видъ, облачается въ мрачную
одежду, произносить плачевныя пѣсни, то пе потому, чтобы
она воспоминала о какомъ либо песчастіи, случившемся съ
пею; а для того, чтобы въ сердцахъ пашихъ, обыкновено
хладныхъ и безпечныхъ, пробудить хотя на время чувства
Христіанскаго умиленія.
Невѣрность паша I. Христу или отступничество отъ
Него есть предметъ, достойный горькаго плача. Въ древнія
времена отступниками назывались тѣ изъ Христіанъ, ко
торые, по страху мученій или по др. побужденіямъ, отре
кались отъ I. Христа и приносили жертву языческимъ
идоламъ. Нынѣ нѣтъ болѣе между ними сихъ внѣшнихъ
идоловъ, за то есть другіе внутренніе; и кто поклоняется
вмѣсто I. Христа имъ, такъ и нынѣ, по справедливости, за
служиваетъ имя отступника. Так. образомъ отступаютъ отъ Го
спода тѣ, кои па мѣсто Господа славы, свою славу и честь ищутъ
поставити. Отступаютъ отъ Господа тѣ, кои, забывая о бла
женствѣ небесномъ, всею душею предаются мірскимъ на
слажденіямъ и заботятся только о томъ, чтобы пріятнѣй
шимъ для себя образомъ провести или убить время, ка
жущееся для пихъ безконечнымъ. Отступаютъ отъ Господа
тѣ, кои, свергнувъ съ себя иго Евангельской вѣры, при
знаютъ надъ собою единственную власть гордаго разума, и
не только въ дѣлахт, человѣческихъ, но и въ божествен
ныхъ отвергаютъ, какъ ложное, все то, что превосходитъ
мѣру ихъ разумѣнія. Отступаютъ наконецъ отъ Господа
тѣ, кои, явно или тайно провожая порочиую жизпь, симъ
самимъ совершаютъ нечестивое служеніе врагамъ Его,—
плоти, міру и діаволу.
Вотъ четыре рода отступниковъ отъ I. Христа, суще
ствующихъ ныпѣ! Судя по описанію ихъ, осмѣлится ли кто
изъ пасъ сказать о себѣ, что оиъ досѣлѣ пребылъ вѣренъ
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и преданъ I. Христу до такой степени, что никакія иску
шенія поколебать его въ томъ но могли? Похвалится ли
кто покрайней мѣрѣ тѣмъ, что у него есть горячее рвеніе
служитъ 1. Христу до смерти, и что всякій разъ, когда
противъ воли случится ему отпадать отъ Господа, онъ,
подобно Петру омываетъ свой проступокъ горькими слезами?
Напротивъ, не большая ли часть изъ пасъ колеблется въ
своей вѣрпости ко Господу? Но много ли между нами людей
совершенно отпадшихъ отъ Него и упорно коснѣющихъ въ
своемъ отпаденіи? Нѣтъ ли между нами даже и такихъ,
кои, перошедши на сторону враговъ Его, сами уже ведутъ
съ Нимъ дерзкую войну на словахъ, на письмѣ и надѣлѣ?
И если отступничество отъ I. Христа въ наше время ста
ло но такъ, какъ прежде, замѣтно; то но потому ли, что
оно ужо сдѣлалось нынѣ почти всеобщимъ! Оплачемъ жо
первую вину свою предъ Господомъ, предстоя изображенію
Его бездыханнаго тѣла.
Вторая наша вина предъ Нимъ есть непокорность.
Господь, умирая, завѣщалъ намъ соблюдать Его заповѣди,
заповѣди, для насъ самихъ же полезныя и сиаситѳльныя;.
мы и тутъ по хотимъ исполнить ихъ какъ должно. Онъ
запретилъ имѣть попеченіе объ излишнихъ вещахъ, питать
привязанность къ временнымъ благамъ: мы, какъ нарочно
занимаемся одпой суетой, гоняемся за призраками земнаго
блаженства. Опъ училъ но превозноситься собою, а своо
достоинство измѣрять степенями самопрезрѣнія и самоуни
чиженія: мы презираемъ и уничижаемъ обыкновенно дру
гихъ, а собой падмѣваемся, вымышляя или чрезмѣрно уве
личивая свои совершенства. Онъ повелѣлъ безропотно пере
носить самыя тяжкія бѣдствія въ жизни: мы напротивъ,
столь нетерпѣливы, что при самыхъ легкихъ непріятностяхъ
дерзаемъ осуждать промыслъ Божій.—Опъ заповѣдалъ имѣть
братскую любовь ко всѣмъ людямъ, не исключая самихъ
недоброжелателей и враговъ пашихъ: мы нетолько по про
щаемъ обидъ, намъ причиненныхъ, по еще сами стараемся
наносить ихъ другимъ осужденіемъ, злословіемъ, клеветою и
насмѣшками. Такимъ образомъ весь отеческій завѣтъ I.
Христа, заключающійся въ св. Евангеліи, нами пренебре
женъ и разрушенъ. Но надобно же, чтобы мы слѣдовали
какимъ нибудь правиламъ въ жизни, на мѣсто тѣхъ высо
кихъ и благотворныхъ, которыя намъ Господь заповѣдалъ.
Чемужѳ мы слѣдуемъ? Мы слѣдуемъ внушеніемъ слѣпого ра
зума своего, который вводитъ пасъ .въ заблужденіе; слѣ
дуемъ прихотямъ испорченной воли своей, которая насъ
губитъ; слѣдуемъ требованіямъ необуздаппыхъ страстей сво
ихъ, которыя пасъ мучатъ. Жалкіе ослушники воли Божіей!
Не сами ли мы себя казнимъ, подобно безразсуднымъ дѣ
тямъ, подвергаясь вреднымъ слѣдствіямъ своей непокорно
сти. Оплачемъ жо и вторую вину свою,—непокорность по
клоняясь мертвенному изображенію Спасителя, смирившагося
за насъ даже до смерти, смерти жо крестныя!
Накопоцъ третія и самая тяжкая наша вина ость не
благодарность. Какъ великое благодѣяніе оказалъ намъ I.
Христосъ своею крестною смертію, сего невозможно изобра
зить словомъ не только человѣческимъ но и апгельскимъ. Ибо
пострадавъ повинно за грѣхи паши, онъ удовлетворилъ
тѣмъ закону вѣчнаго правосудія, возстановилъ древло разсторгнутый союзъ человѣчества съ божествомъ, и своимъ
крестомъ отверзлъ заключенныя было для насъ райскія двери.
Теперь стоитъ только вѣровать въ него, уповать на без
конечныя заслуги Его, предаться Ему всею душею,—и вы
безъ труда получите то, чего прежде по могли бы достиг-
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путь никакими усиліями. Какова же должна быть за то
наша благодарность Ему?! Не должны ли мы, съ чувствомъ
признательной любви, каждый день, каждый часъ жизни
своей повергаться къ ногамъ Спасителевымъ и, подобно
грѣшницѣ, получившей отъ Него прощеніе во грѣхахъ,
орошать ихъ слезами благодарности? Между тѣмъ паши
расположенія къ I. Христу далеко по таковы. Мы не
понимаемъ всей важности ходатайственныхъ заслугъ Его, не
чувствуемъ полной цѣны Его искупительной жертвы. Многіе
изъ насъ съ равнодушіемъ слушаютъ и говорятъ о стра
даніяхъ и смерти Господней, какъ будтобы сіи предметы
были для нихъ чуждые, нѳ имѣющіе никакого вліянія на
ихъ настоящую и вѣчную участь.
Оплачемъ же бр., оплачемъ и сію пашу вину,лобызая израпепныя руки и ноги Господа величайшаго нашего благодѣтеля.
О, Господи, прости намъ паши, великія наши ужасныя
вины предъ тобою. Мы знаемъ ихъ, чувствуемъ ихъ, даже
желаемъ впогда исправиться; но по слабости естества на
шего, по вліянію житейскихъ заботъ и развлеченій, нѳ мо
жемъ. Въ морѣ суеты вдаемся мы, Господи, и въ пучииѣ
грѣховъ утопаемъ. Самъ иремилосордый, простри къ поги
бающимъ руку свою, да поднятые Тобою и къ Тебѣ при
влеченные, спасемся.
Аминь.
Прощаніе Гродненскаго общества
нымъ Евгеніемъ.

съ

Преосвящен

Въ субботу, 8 марта, Гродненское общество было
обрадовано пріѣздомъ изъ Вильны искрепно уважаемаго,
бывшаго своего Епископа Евгепія, недавно предъ тѣмъ
переведеннаго въ г. Ковно. Но въ туже субботу стало извѣстно,
что въ понедѣльникъ, 10 марта, Преосвященпый выѣзжаетъобратпо въ Вильно, гдѣ онъ долженъ имѣть пребываніе во
время отсутствія Высокопреосвященнаго Макарія.
На слѣдующій день по пріѣздѣ въ Гродно, въ воскре
сенье, Преосвященный совершилъ Божественную Литургію
въ домовой церкви, имъ самимъ вновь 'отстроенной. Къ
11 часамъ храмъ не могъ уже вмѣстить всѣхъ желающихъ
взглянуть на любимаго Архипастыря и получить прощальное
его благословеніе, такъ что многіе принуждены были размѣ
ститься па лѣстницѣ и въ корридорѣ.
На всѣхъ лицахъ замѣтна была неподѣльная грусть,
всѣ скорбѣли отъ мысли быстрой разлуки съ добрымъ Вла
дыкой и слеза печали оросила нѳ одну рѣспицу. Но самая
трогательная минута наступила по окончаніи Богослуженія,
когда Архипастырь, растроганный до глубины души оказан
нымъ ому сочувствіемъ, вышелъ изъ алтаря благословить и
проститься. Ему вспомнилось, что здѣсь онъ началъ свою
архипастырскую дѣятельность, здѣсь имъ освящонна Коложанская часовня, гдѣ онъ преклонялъ колѣна съ мольбою
къ Всевышнему о преуспѣяніи православія въ этомъ краѣ,
здѣсь его горячо полюбили, здѣсь онъ привыкъ. И не выпесла стоически его душа паплыва этихъ чувствъ; онъ какъ
будто смутился; многимъ ясно было видно, что онъ хотѣлъ
заговорить въ послѣдній разъ къ своей паствѣ, по слезы
навернулись на глаза и только низкій всѣмъ поклонъ былъ
послѣднимъ его привѣтомъ.
На слѣдующій день, въ понедѣльникъ, за долго до
прихода поѣзда, комнаты вокзала и дебаркадеръ желѣзпой
дороги были наполнены публикой, собравшейся провожать
Преосвященнаго и тамъ еще разъ проститься съ нимъ.
Въ 4 ‘/а часа раздался по городу колокольный звонъ,
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а немного спустя, по улицѣ, ведущей въ вокзалу, показа
лась карета, увозившая Преосвященнаго изъ сроды того
общества, въ которое онъ вселилъ болѣе чѣмъ привязан
ность и расположеніе, на вокзалѣ многія спѣшили получить по
слѣднее благословеніе Архипастыря. Прозвучалъ третій звонокъ,
тропулся поѣздъ и Преосвященный сердечными пожеланіями, въ
послѣдній разъ изъ окна вагона благословилъ провожавшихъ его
Преосвященный «Евгеній, въ теченіи почти пятилѣтняго
своего архипастырскаго служенія въ Гроднѣ, благолѣпіемъ и
стройностью Богослуженія, назидательностію своего слова,
снисходительностью, доступностью и привѣтливостью вселилъ
въ душахъ своей паствы живую любовь и искреннее ува
женіе. Память о немъ, сохранится въ Гродненскомъ обще
ствѣ па долгое время.
(Гродн. губ. вѣд.)
Проводы ректора. Самарской духовной семинаріи,
архимандрита Владиміра. 2 Марта мы проводили наше

го многоуважаемаго о. ректора въ С.-Петербургъ, куда онъ,
по состоявшемуся о помъ и утвержденному Государемъ Им
ператоромъ опредѣленію сп. Сѵнода, спѣшитъ для нарече
нія и посвященія въ санъ епискспа брестскаго, викарія ли
товской епархіи. Мы радовались и скорбѣли,— радовались
его возвышенію, скорбѣли о разлукѣ съ нимъ. При свѣт
ломъ умѣ, добромъ сердцѣ и твердомъ характерѣ, при сча
стливыхъ административныхъ способностяхъ и постоянной,
всесторонней и многоплодной дѣятельности, о. архимандритъ
Владиміръ былъ дорогой начальникъ заведенія,—и людямъ,
знающимъ и понимающимъ его, никогда пе хотѣлось бы раз
ставаться съ такой разумной, свѣтлой и привлекательной
личностью. Но въ силу судебъ, намъ должно было простить
ся съ нимъ,—и мы простились 2 марта, по приглашенію
исправляющаго должность ректора, прот. Д. Н. Орлова,
паставпики семинаріи прибыли въ семипарскую церковь, гдѣ,
но совершеніи литургіи, отслуженъ былъ для о. архиман
дрита Владиміра молебенъ въ путь шествующимъ. Прило
жившись ко кресту, окроплепный св. водой, онъ въ послѣд
ній разъ, съ колѣнопреклоненіемъ, помолился предъ мѣст
ными иконами Спасителя и Божіей Матери; затѣмъ о. рек
торъ, обратившись къ стоящимъ въ церкви, въ духѣ сми
ренія сдѣлалъ земной локлопъ, прося у всѣхъ прощенія, и
всталъ, чтобъ благословить своихъ питомцевъ, которымъ еще
за недѣлю, 23 февраля, въ томъ же храмѣ, самъ совер
шивъ литургію, говорилъ прощальное слово на текстъ изъ
дневнаго евангелія: аще отпущаете человѣкомъ согрѣше
нія ихъ, отпуститъ и вамъ Отецъ вашъ небесный со
грѣшенія ваша. Но тутъ выступилъ изъ среды учениковъ

одинъ изъ старшихъ воспитанниковъ В. Ж., почти весь се
минарскій курсъ учившійся при о. архимандритѣ Владимірѣ,
испытавшій на себѣ и видѣвшій на многихъ другихъ уче
никахъ силу его благотворнаго вліянія и отеческихъ заботъ,
и отъ лица всѣхъ, учащихся въ семипаріи, юношей, одва
сдерживая слезы, произнесъ рѣчь, въ которой выразилъ чув
ства любви и преданности ихъ къ нему, какъ доброму и
попечительному начальнику; высказалъ сожалѣніе о разлукѣ
съ нимъ и мысль о томъ, что онъ былъ для нихъ, сколько
сдѣлалъ для нихъ добра и какъ нѳ оставлялъ совѣтами и
руководствомъ своихъ питомцевъ и по выходѣ ихъ изъ за
веденія. Чувства любви и предапности, еще прежде, 22-го
февраля, въ день полученія о. ректоромъ указа св. Сѵпода
о назначеніи его епископомъ, особо ученики VI класса вы
разили ему поднесеніемъ поздравительнаго адреса за под
писью всѣхъ ихъ. По окончаніи рѣчи, о. ректоръ всѣхъ
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учениковъ благословилъ и со всѣми ими отечески простился.
Потомъ, когда онъ прибылъ въ свою квартиру, куда до то
го собрались наставники, протоіерей Д. Н. Орловъ поднесъ
ему священный хлѣбъ, сказавъ при этомъ нѣсколько теп
лыхъ и задушевныхъ словъ, въ знакъ уваженія къ ному,
какъ доброму сослуживцу. Между тѣмъ пришли пѣвчіе и
началось пѣніе концертовъ. Къ тому времени прибыли изъ
города уважающія и любящія о. архимандрита Владиміра
лица духовныя и свѣтскія. На обѣдѣ, въ честь его пред
ложенномъ бывшими и настоящими наставниками семинаріи,
совмѣстно съ исправляющимъ должность ректора, помощни
ками инспектора и экономомъ, бывшими и настоящими чле
нами правленія отъ духовенства и другими почитателями о.
ректора, провозглашенный тостъ за здоровье его высокопре
подобія, будущаго епископа, встрѣченъ былъ рѣчью исп. д.
инспектора Д. М. С., выразившаго въ ней ту главную
мысль, что дѣятельностью и отношеніями о. ректора, бла
гими и гуманными, установленъ крѣпкій павсегда неразрыв
ный нравственный союзъ между нимъ и служившими подъ
ег» управленіемъ. По предложеніи затѣмъ др. тоста, настав
никъ семинаріи Г. С. Р. произнесъ слѣд. рѣчь:
«Тяжело разставаться съ добрымъ и истинно благород
нымъ начальникомъ. Эти чувства мы испытываемъ въ на
стоящія минуты,—и не можемъ не испытывать ихъ. Прово
жая тебя, нашъ многоуважаемый о. ректоръ, въ путь далокій и прощаясь съ тобой, быть можетъ, навсегда, мы ли
шаемся въ твоемъ лицѣ дѣйствительно добраго начальника
и не можемъ не жалѣть объ этой утратѣ. Легко и пріятно
служить, когда видишь, что во главѣ корюраціи, къ ко
торой принадлежишь, стоитъ лице, способное вѣрно и все
сторонне понимать многоразличные интересы заведенія. Лег
ко и пріятно служить, когда сознаешь, что въ лицѣ началь
ника твоего судьба послала тебѣ существо, готовое живо и
сочувственно относиться къ многообразнымъ проявленіямъ тру
да и содѣйствовать тебѣ въ нихъ, по мѣрѣ силъ и воз
можности. Легко и пріятно служить, когда увѣренъ, что
честность и благородство твоихъ поступковъ, ври случаѣ,
могутъ найти крѣпкую опору въ характерѣ начальника,
твердаго въ воззрѣніяхъ, рѣшительнаго въ дѣйствіяхъ.
Всѣми этими видами счастія мы обязаны тебѣ, нашъ мно
гоуважаемый о. ректоръ,— и благодаримъ, отъ души благодаримт> тебя за ту пользу, какую ты принесъ всему за
веденію вообще. Гдѣ бы ты ли былъ, сердце наше вездѣ
будетъ съ тобой, всегда готовое радоваться твоей радостью,
скорбѣть твоей печалью».
Отъ твоего прошедшаго, которое вызываетъ въ насъ
благодарныя воспоминанія, переходимъ къ твоему будущему,
и тутъ душа наша жаждетъ излиться въ благожеланіяхъ.
„Дай Богъ, чтобъ предлежащій тебѣ далекій путь былъ
совершенъ тобою въ добромъ здоровьѣ и благополучіи!
„Дай Богъ, чтобъ ты, по заслугамъ своимъ, вскорѣ
имѣющій б іть причисленъ къ сонму іерарховъ, и впредь
по дѣламъ твоимъ, былъ взыскиваемъ милостію Августѣй
шаго Монарха нашего и вниманіемъ правительствующаго
собора россійской церкви!
„Дай Богъ, чтобъ и на новомъ поприщѣ твоего слу
женія церкви и отечеству уже въ санѣ епископа имя твое
всѣми, всегда и вездѣ произносилось съ благословеніемъ,
къ радости и утвержденію русскаго православія.
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Николай Дмитревскій.
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„Дай Богъ, чтобъ по отношенію къ тому краю, въ ко
торомъ предложитъ тебѣ совершать архипастырское служе
ніе и который представляетъ собой смѣсь племонъ и вѣ
роисповѣданій, иногда враждебно сталкивающихся между со
бою, всегда исполнялись па тебѣ слова евангельскія: бу
дите мудри, яко змія, и цѣли, яко гОлубіе».

„Наконецъ, да дастъ тебѣ Господь, при ожидающихъ
тебя немалыхъ и разнообразныхъ трудахъ во славу Божію,
многая, многая, многая лѣта».
На ту и на др. рѣчь о. ректоръ отвѣчалъ изъявле
ніемъ благодарности за вниманіе и любовь къ нему настав
никовъ и сказалъ, что ему грустно разставаться съ достой
ной своего назначенія корпораціей, особенно при милости
выхъ отношеніяхъ къ нему архипастыря.
По окончаніи обѣда, начались послѣднія приготовленія
къ отъѣзду о. ректора. Въ 4 часа все было готово и дорожній экипажъ ужо былъ поданъ. Тогда пѣвчіе запѣли:
<нынѣ отпущаеши раба твоего, Владыко, по глаголу
Твоему, съ миромъ», а о. ректоръ, помолившись предъ

иконой, сталъ со свойственной ему искренностью и добротой
прощаться со всѣми собравшимися въ ректорской квартирѣ
проводить ого. По окончаніи цѣнія, при прощаніи, настав
никъ семинаріи, секретарь правленія П. С. А., въ крат
кой, по задушевной рѣчи изобразилъ неутомимую и многонлодную дѣятельность о. ректора, говоря, что онъ много
оставилъ по собѣ добрыхъ памятниковъ но управленію се
минаріей, что если мы станемъ забывать ого, то эги стѣны,
(указывая на сѳминарскоо зданіе, при о. Владимірѣ устроѳипоо и принятое въ духовное вѣдомство), этотъ садъ его
заботами и терпѣливымъ трудомъ насажденный и доведен
ный, по возможности, до цвѣтущаго состоянія, прежде все
го будутъ папомипать его. Рѣчь была припята съ благо
дарностью. По выходѣ изъ своей квартиры, о. ректоръ
увидѣлъ въ корридорахъ дома и вокругъ него па улицѣ
густыя толпы воспитанниковъ семинаріи, съ которыми еще
разъ и уже навсегда онъ простился и которые еще разъ
напутствовали ого благожоланіями и благодарностью за ого
отеческія попеченія о ііихъ. 0. ректоръ сѣлъ въ экипажъ,
и поѣздъ двинулся по улицамъ г. Самары. Почти всѣ
присутствовавшіе за обѣдомъ рѣшили изъявить послѣдній
знакъ уваженія къ о. ректору—проводить его на нѣсколь
ко верстъ сызранской дорогой по Волгѣ. 0. ректоръ спѣ
шилъ, чтобъ во время доѣхать до ближайшей станціи; но
любовь наша удерживала его. Наконецъ настали послѣднія
минуты разлуки, и мы окончательно простились съ нашимъ
многоуважаемымъ о. ректоромъ. Пройдутъ годы, многое за
будется, а доброе имя его всегда будѳть намятію. (Современ.)
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