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ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.
7. О предоставленіи Правленіямъ и Совѣтамъ учебныхъ 
заведеній православнаго духовнаго вѣдомства права про
изводитъ испытанія и выдаваті> свидѣтельства на зва
ніе учителей и учительницъ церковно-приходскихъ шко

лахъ .
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 7 —17 октябри 

1888 года, постановлено: I. Предоставить Правленіямъ 
духовныхъ семинарій и училищъ, а также Совѣтамъ Епар
хіальныхъ женскихъ училищъ и Правленіямъ женскихъ 
училищъ духовнаго вѣдомства, состоящихъ йодъ Высочай
шимъ покровительствомъ Государыни Императрицы, право 
производства испытаній и выдачи свидѣтельствъ на звацф 
учителей и учительницъ церковно-приходскихъ школъ, с^ь 
тѣмъ, что 1) лицамъ, удостоеннымъ сего-званія, .предо:-' 
ставляются права и преимущества, присвоенныя званію учи
телей и учительницъ начальныхъ народныхъ училищъ по 
вѣдомству Министерства Народнаго Просвѣщенія; 2) по
рядокъ производства испытаній и программы оныхъ уста- 
новляются Святѣйшимъ Сѵнодомъ, по соглашенію съ Ми
нистромъ Народнаго Просвѣщенія, и 3) требованія отъ ис
пытуемыхъ на званіе учителя и учительницы церковно-при
ходскихъ школъ должны быть не ниже требованій установ- 
ляемыхъ для испытаній на званіе учителя и учительницы 
начальныхъ народныхъ училищъ по означенному Министер
ству, и II. Предварительно же какихъ либо по сему опре
дѣленію распоряженій предоставить Г. Сѵнодальному Оберъ- 
Прокурору повергнуть настоящее опредѣленіе Святѣйшаго 
Сѵнода на Высочайшее Его Императорскаго Величества воз
зрѣніе и утвержденіе п испросить Высочайшее соизволеніе 
па приведеніе сего опредѣленія въ исполненіе. Въ 26-й 
депь ноября 1888 года Государь Императоръ Высочайше 
на сіе соизволилъ.

II. О предоставленіи ученикамъ школъ грамоты дер
жать экзаменъ на льготу IV разряда по отбыванію 
воинской повинности, наравнгъ съ учениками гъерковпо- 

приходскихъ школъ.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 22—29 января 
1888 г. было постановлено: I. Предоставить ученикамъ 
школъ грамоты, по достиженіи ими 11-лѣтняго возраста, 
держать экзаменъ на льготу IV разряда но отбыванію во
инской повинности, наравнѣ съ учениками церковпо-ирн- 

і ходскихъ школъ, или въ экзаменаціонныхъ коммиссіяхъ ду
ховнаго вѣдомства, образуемыхъ па основаніи правилъ 
8 —15 октября 1886 года, пли же въ комиссіяхъ, учреж- 

і даѳмыхъ по вѣдомству Министерства Народнаго Просвѣще
нія, согласно § 13 означенныхъ правилъ. II. Для произ
водства испытаній учениковъ школь грамоты въ комиссіяхъ 
духовнаго вѣдомства установить слѣдующія правила: 1) 
приходскіе священники ежегодно, къ 1 февраля, состав
ляю’™. списокъ учениковъ школ ь грамоты своихъ приходовъ, 
кои ио поведенію и познаніямъ могутъ быть допущены къ 
испытаніямъ на льготу IV разряда ио отбыванію воинский 
повинности въ экзаменаціонныхъ комиссіяхъ духовнаго вѣ
домства, представляютъ эти списки мѣстнымъ свящеиии- 
ка)гь-наблюд|телямь; 2) священники-наблюдатели при го
ста вленіи. з^аменапіониыхъ комиссій принимаютъ во внима
ніе доставленные приходскими священниками списки учени
ковъ школъ грамоты, желающихъ подвергнуться испытані
ямъ на льготу IV разряда, и тамъ, гдѣ нѣть по близости 
школъ церковно-приходскихъ, но есть значительное число 
школъ грамоты, учреждаютъ особыя экзаменаціонныя комис
сіи для учениковъ сихъ послѣднихъ школъ на точномъ осно
ваніи утвержденныхъ опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода 
8 —15 октября 1886 года правилъ для выдачи свидѣ
тельствъ о знаніи курса начальныхъ учплніцт. воспитанни
камъ >^<ркошіо-приходскихъ школъ, желающимъ при отбы
ваніи вѳиіцк^й повинности воспользоваться льготою, опре
дѣленною и. 3 ст. 56 устава о сей повинности изд. 1886 
года; 3) приходскіе священники пользуются въ сихъ коми
ссіяхъ и вообще при экзаменахъ па льготу учениковъ школъ 
грамоты правами законоучителей, а имѣющіе свидѣтельства 
ва званіе начальнаго учителя учители школъ грамоты—- 
нравами таковыхъ же учителей церковно-приходскихъ школъ, 
и 4) экзаменаціонныя комиссіи духовнаго вѣдомства при 
производствѣ испытаній учениковъ школь грамоты и ири 
выдачѣ имъ льготныхъ свидѣтельствъ дѣйствуютъ во всемъ
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согласно правиламъ 8—15 октябри 1886 года, изданнымъ Архангельской церкви, въ с. Голдовѣ (3)—Лидскаго уѣз- 
ііо опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода для экзаменаціонныхъ да, въ с. Зосимовичахъ (13) и въ с. Т ахово.іи (14) — 
комиссій церковио-іірііходскііхъ школъ. Имѣя въ виду, что , Пружанскаго уѣзда, въ с. Андроновѣ (12)—Кобринскаго 
ва изъясненныя" предположенія Святѣйшаго Сѵнода со сто- уѣзда, въ м. Кривичахъ (8) и въ с. Роговѣ (12)—Вилей- 
роны Министровъ Военнаго, Народнаго Просвѣщенія и ' скаго уѣзда. Діакона: при Вѣлостокскомъ соборѣ (5). Пса- 
Впутрениихъ Дѣлъ не встрѣчается препятствій, Святѣйшій , ЛОМЩИКа: въ с. Иерковичахъ (1) Кобринскаго уѣзда. 
Сѵнодъ опредѣленіемъ 28 октября — 7 ноября 1888 года і ------ -»♦«-------
предоставилъ Г. Сѵнодальному Оберъ-Прокурору повѳргпуть ! 
вышеизложенное опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода отъ. 22— 
29 января 1888 сода па Высочайшее Его Императорскаго 
Величества воззрѣніе и утвержденіе и испросить Высочайшее 
соизволеніе на приведеніе сего опредѣленія въ исполненіе. I 
Въ 10 день декабря 1888 года Государь Императоръ Вы- !
сочайше на сіе соизволялъ. «і гн<- і

Лютыя $ітіоряжснія.

— Отъ Литовскаго епархіальнаго училищнаго со
вѣта. Распоряженіемъ его превосходительства г. Попечителя 
Виленскаго учебнаго округа, членомъ отъ учебнаго вѣдом
ства въ Повевѣжскоѳ уѣздное отдѣленіе Литовскаго епар
хіальнаго училищнаго совѣта назначенъ преподаватель По- 
иевѣжскаго реальнаго училища надв. сов. А. Круковскій.

— 28 февраля, утвержденъ въ ДОЛЖНОСТИ церков
наго старосты избранный па 6-е трехлѣтіе къ Тпховоль- 
ской церкви, Пружанскаго уѣзда, крестьянинъ села Тихо- 
воли Алексѣй Ивановъ Кулакъ.

Льняныя Шй.юіія.
— Выраженіе благодарности. Юрьѳво-Гейшишскій 

церковный Совѣтъ, Дукштанскаго прихода, Виленскаго бла
гочинія, ежегодно представляетъ въ Виленское Свято-Ду- 
ховское Братство вѣдомости о состояніи Юрьѳво-Гейшишской 
ссудной кассы. Въ представленной 8 Января сего 1889 г. 
за № 9 вѣдомости за минувшій 1888 годъ показано: 1) 
Къ 1-му Января 1888 года въ кассѣ состояло 379 р. 
78 к., въ томъ числѣ 26 р. 78 к. находились на лицо, 
а остальные 353 рубля были въ ссудѣ; 2) въ теченіи 
1888 года выдано въ ссуду 549 р., изъ коихъ 544 руб. 
были возвращены въ кассу; 3) поступило въ кассу про
центовъ и пожертвованій 22 р. 41 к.; 4) но рѣшенію 
церковпаго Совѣта отчислено на нужды мѣстнаго попечи
тельства 15 руб. и 5) къ 1-му Яиваря 1889 года въ 
кассѣ состоитъ 387 руб. 19 коп., въ томъ числѣ 348 р. 
въ ссудѣ и 39 руб. 19 коп. па лицо.

По разсмотрѣніи сей кассовой вѣдомости, Совѣтъ Св.- 
Духовскаго Братства въ засѣданіи 30 Января сего 1889 
года постановилъ выразить, и симъ выражаетъ, благодар
ность Виленскаго Св.-Духовскаго Братства Юрьево-Гейшиш- 
скому церковному Совѣту за благоуснѣшпоо веденіе дѣлъ 
ссудной кассы. і

— 25 февраля, рукоположенъ во священника къ 
Единовѣрческой церкви св. равноапостольнаго князя Вла
диміра въ с. Лазарцахъ, Виленскаго уѣзда, Іаковъ Кон
стантиновъ Анкундиновъ.

— Вакансіи: Священника: въ с. Березгь (2)— 
Кобринскаго уѣзда, въ м. Сморюняхъ (8) —при Миханло-

ЗСсоффи ці«льи ы и (Ош йіьл ь.

Мысли Бѣлорусскаго священника въ годъ 
50-лѣтняго юбилея возсоединенія уніи съ 
православною восточно-каѳолическою цер- 

К0Вьм^,^Хе8€-
1ѲЗЭ—1ѲѲѲ.

(Посвящается блаженной памяти незабвеннаго гі 
великаго западно-русскаго Святителя Митрополита 

Іосифа).
Въ намять возсоединенія уиіато.въ съ Православною- 

Церковью выбита была, по рисунку знамепіггаго гравера 
Уткина, прекрасная медаль: на лицевой ея сторонѣ вы
гравированъ нерукотворенный образъ Спасителя и въ полу
кружіи надъ нимъ надпись:

„Такова имамы первосвященника*  (Евр.. 
VIII, 1).
„Отторгнутые насиліемъ (въ 1596 году) 
„Возсоединены любовію (въ 1839 году). 
„Торжество Православія 25 марта 1839 г А

Въ этихъ многознаменательныхъ словахъ какъ бы за
ключается вся смутная исторія западно-русской православной 
церкви, обуреваемой въ теченіи 243-хъ—лѣтняго періода 
времени (1 596 —1839) темными кліентами римскихъ папъ- 
—іезуитами, вносившими смуты въ теченіи многихъ вѣковъ 
во всѣ государства и въ среду всѣхъ народовъ и націй 
свѣта во имя своего страшнаго и грубаго знамени: „цѣль 
оправдываетъ средства"!

Нашимъ предкамъ н намъ потомкамъ западиоруссамъ 
всегда памятны іі страшное иго и всѣ козни, коими обуре
валась истинно христіанская православная церковь въ за
падной Россіи въ теченіи двухъ съ половиною вѣковъ ради 
этого папскаго принципа, осуществляемаго іезуитами.

И вотъ теперь, при первомъ взглядѣ на згу медаль и 
на слова: „отторгнутые насиліемъ" въ нашей памяти освѣ
жаются не только всѣ тѣ историческія печальныя событія, 
которыя потрясли до основанія истинную церковь Христову 
въ западной Россіи, отторгиулп чадъ ея отъ общѳпія съ 
единою Магорыо Православною Церковью и съ единопле
менной и единовѣрной Россіей; но вспомнились разбойничьи 
нападенія на Москву, Тропцѳ-Сергіѳву Лавру, всѣ кощун
ства и святотатства, посягательства на скипетръ Русскихъ 
Царей,—времена самозванцевъ, страданія Малороссіи и 
Литвы и даже самой Польши, погибшей въ иаутпііѣ этого 
страшнаго наука—кошмара. Наконецъ вспомнились: испан
ская инквизиція, французскія революціи, индульгенціи, Гуссъ, 
Лютеръ, Кальвинъ, государственныя смуты во всѣхъ цар
ствахъ и частяхъ свѣта и т. д.,—однимъ словомъ все то, 
что содѣяно въ 500 лѣтнюю эпоху этими панскими пособ
никами во имя всѣсвѣтнаго владычества папства...

Такому-ли подобаетъ быть намѣстнику Христа, какпмь- 
дѳрзаетъ величать себя гордый и кичливый римскій епи
скопъ—иапа?
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Вспомнились палъ всѣ тѣ козни и вѣковыя смуты, 
•коими въ теченіи многихъ столѣтій обуревалась государ
ственная и политическая жизнь великаго Русскаго Государ
ства въ западной его полосѣ тѣми же пресловутыми „іезуи
тами*  п ихъ учениками — патерами, — этими единственными 
виновниками всѣхъ польскихъ смутъ въ западной Россіи,— 
въ коей и теперь, въ тпіііп затаенно, дѣйствуютъ но ради 
и нѳ во имя Христа, а ради „рѣчи-иосиолИТой*  и пан
ства, благословляющаго на подпольную интригу противъ 
законной Власти Богомъ даннаго Помазанника—Монарха, 
что фактически доказано въ послѣдній польскій мятежъ 
1863 года.

Воспоминаемъ всо это мы пе изъ злопамятства,—такъ 
какъ помнимъ и исполняемъ заповѣдь Христову: „любите 
враги ваша, благословите кленущіе вы, добро тво
рите ненавидящимъ васъи, іі молимся „о мирѣ всего 
міра*  и соединеніи всѣхъ христіанъ въ духовное единеніе 
для спасенія всѣхъ пасъ, искупленныхъ велцкою цѣною 
страданій Спасителя міра; —а лишь освѣжаемъ въ своей 
памяти эти историческія событія съ тѣмъ, дабы мы,'по
томки,— какъ православные, такъ и католики,—наученные 
горкимъ опытомъ прошедшихъ вѣковъ, цыпѣ смирились 
предъ Промысломъ Всемогущаго,—милующаго милостивыхъ 
и наказующаго строптивыхъ, и убѣдились, что „всякій изъ 
пасъ возвышающій самъ себя униженъ будетъ; а 
унижающій себя возвысится (Лук. гл. 8 ст. 14),— 
что воочію всѣхъ пасъ оправдалось въ исторіи западно
русской церкви, прежде уничиженной коварствомъ людей, 
а выпѣ возвѳличепной въ единеніи п сонмѣ св. православ
ной Вселенской Церкви.

Гордые же и возвышающіе себя пароды запада, ради 
мірскихъ выгодъ пѳ разбирающіе средствъ для достиженія 

•своихъ коварныхъ цѣлой и руководимые „іезуитами*,  нѳ 
ради водворенія па зомлѣ Царства Божія, а ради царства 
паііскаго—человѣческаго, наказаны Богомъ: опп лишились 
политической самостоятельности п потеряли уваженіе ц довѣ
ріе среди цивилизованныхъ народовъ свѣта; такъ какъ, 
забыли: „какова, мы всѣ христіане, имамы Первосвя
щенника, Который возсѣлъ одесную престола вели
чія на небесахъ, и есть свягцсннодѣйствователъ свя
тилища и скиніи истинной, которую воздвигъ Гос
подь, а не человѣкъ1 \ (Евр VIII, 1, 2). Въ средѣ жѳ 
римско-католической церкви хотя тысячи наставниковъ 
во Христѣ, но не много отцевъ (Корине.Гл.4,ст. 15).

Между тѣмъ, ио слову Апостола Павла: „каждый 
долженъ разумѣть насъ, какъ служителей Хргісто- 
выхъ и домостроителей тайнъ Божіихъ. Отъ домо- 
строителъства же требуется, чтобы каждый ока
зался вѣрнымъ* —житіемъ, словомъ и дѣломъ (Кор. 
Гл. 4, ст. 1 — 2). Вѣра же безъ добрыхъ дѣлъ мер
тва есть.

„Всѣ мы христіане, оправдавшись вѣрою, имѣемъ миръ 
съ Богомъ чрезъ Господа вашего Іисуса Христа, чрезъ 
Котораго вѣрою и получили мы доступъ къ той благодати, 
въ 'которой стоимъ и хвалимся надеждою славы Божіей, и 
по симъ только1, по хвалимся и скорбями, зная, уто отъ 
скорби происходитъ терпѣніе, отъ терпѣнія опытность, отъ 
опытности надежда, а надежда не постызкдаотъ, потому 
что любовь Божія излилась въ сердца наши Духомъ Свя
тымъ, давнымъ намъ. Ибо Христосъ, когда мы еще,были 
немощны, въ опредѣленное время умеръ за нечестивыхъ. 
Ибо едва-ли кто умретъ за праведника; развѣ за благо

дѣтеля, можетъ быть, кто и рѣшится умереть;—по Богъ 
свою любовь къ ііамъ доказываетъ тѣлъ, что Христосъ 
умеръ за пасъ, когда мы были еще грѣщпкками. По селу 
тѣмъ болѣе нынѣ, будучи оправданы кровію Его, спасемся 
Имъ отъ гнѣва. Ибо если, будучи врагами, мы примири
лись съ Богомъ смертію Сыпа Его; то тѣмъ болѣе, при
мирившись, спасемся жизнію Его“ (Римл. Гл. 5, ст. 1^-10).

И пѳ довольно сѳго, но и хвалимся Богомъ чрезъ Гос
пода иашѳго Іисуса Христа, посредствомъ Котораго мы 
получили нынѣ примиреніе. И если мы соединены съ Нинъ 
подобіемъ смерти Его; то должны быть соодипѳпы и подо
біемъ воскресенія" (Рпм. Гл. 6, сг. 5).

Да такъ всегда съ Господомъ будемъ,— мирно и безмя
тежно совершая дѣло нашего спасенія въ христіанской любви 
и братскомъ духовномъ. единеніи о Христѣ Іисусѣ Господѣ 
нашемъ, принесшемъ себя въ жертву за всѣхъ насъ чадъ 
установленной Имъ па землѣ Христіанской церкви, въ рей 
же да уготовляемъ вкупѣ, себѣ и паствѣ нашей в'Ьчдое 
спасеніе въ лонѣ Отца небеснаго.

„Возсоединены любовію*.  Въ этихъ 2-хъ словахъ вос
поминаются и освѣжаются въ нашей памяти всѣ тѣ исто
рическія событія^ которыя случились при возсоединеніи 
уніатовъ и которые чудно явилъ Всемогущій Создатель но 
своей неизреченной любви къ милліонамъ чадъ многостра
дальной западно-русской церквп,—вѣки воинствующей за 
родную вѣру и правду съ врагами церкви Христовой, 
„всѣявшими плевелы посреди пшеницы*.

Среди этого угнетеннаго и мпогострадальпаго западпа- 
русскаго парода милосердный Богъ избираетъ и воздвигаетъ 
мужа мудра и праведна, ,который видимо руководимый Про
мысломъ Божіимъ, ринмаѳтъ всѣ путы и оковы сь угпетец- 
пы.хъ чадъ Христовой церкви, открываетъ имъ историче
скую истицу и правду, научаетъ, вразумляетъ и мирно, 
безъ борбы возвращаетъ йодъ сѣнь родной Матери родныхъ 
ея птенцовъ, отторгнутыхъ насиліемъ и коварствомъ люд
скимъ.—Событіе это нѳ только церковное, но и государ
ственное:—Церкви Православной возвращены милліоны от
торгнутыхъ отъ нея чадъ, а Русскому государству ея сыны 
западной Россіи, — единовѣрныя и единокровныя сердца 
коихъ жаждали этого соединенія во имя того, что они 
всегда даже въ минуты невзгодъ своихъ сознавали, что 
онп плоть отъ плоти и кость отъ костей великаго, цѣльнаго 
и здороваго /Русскаго организма.

При видимой для предковъ нашихъ и для насъ помощи. 
Всевышпяго совершилъ это великое церковное и государ
ственное дѣло не какой пибудь знатный, сильный, влія
тельный и богатый вельможа и пе какой нпбуді. великій 
полководецъ во главѣ воинства съ оружіемъ въ рукахъ, а 
совершилъ его мприо, кротко и съ христіанскою любовію и 
смиреніемъ сынъ бѣднаго сельскаго свящепнпка сеіа Пав
ловки, Лнповецкаго уфзда, Кіевской губерніи, Іосифъ СѢ-. 
машцо, который родился въ 17 98 году въ бѣдной хижинѣ 
сельсцаго священника 25-го декабря, въ гдѳвь Рожде
ства Христова, когда благовѣстили к> заутреня.— 
Тйкре знаменательное совпаденіе дня рожденія Іосифа, какъ 
бы предвѣщало славную ему будущность и даже отоцъ. Іо
сифа впослѣдствіи , сказала; „не даромъ родился онъ въ 
тотъ же день, что Іисусъ . Христосъ..., должна быть нрарда 
на его сторопѣ*,И,  эта щріівда , выразилась во .всей его 
послѣдующей жизни и дѣятельности; правды' жаждало его 
юцо% Сердце, коі;да онъ былъ.щце.воспнтаціиікомъ учебвигь 
заведеній;— правды онъ доискивался при первомъ своемъ 
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вступленіи на общественное служеніе;—правду оігь желалъ 
водворить вь той уніатской церкви, которой онъ былъ чле
новъ и священнослужителемъ, но которая была сокрыта и 
искажена вѣковымъ гнетомъ пришлаго іезуитско-польскаго 
элемента,—-и не смотря на то, что самъ воспитывался, 
жилъ н дѣйствовалъ среди враговъ православной церкви и 
русскаго государства, душа и сердце его жаждали и искали 
неуклонно той святой и исторической правды, которая 
наконецъ была имъ открыта н найдена —при помощи Все
вышняго и выразилась въ знаменитомъ актѣ возсоединенія, 
— который въ сокращенномъ видѣ приводимъ:

„Церковь паша отъ начала своего была въ единствѣ 
святыя, апостольскія, православно-каѳолическія церкви. Въ 
семъ блаженномъ вселенскомъ союзѣ, церковь наша состав
ляла нераздѣльную часть Греко-Россійскія церкви, подобно 
какъ и предки наши, по языку п происхожденію, всегда 
составляли нераздѣльную часть русскаго народа. Но горест
ное отторженіе обитаемыхъ нами областей отъ Россіи от- 
торгнуло в предковъ вашихъ отъ истиннаго каѳолическаго 
единенія и сила чуждаго преобладанія подчинила ихъ власти 
Римской церкви, модъ названіемъ уніятовъ. Хотя же для 
нихъ и обезпечены были отъ нея формальными актами 
восточпое богослуженіе ва природномъ пашемъ русскомъ 
языкѣ, всѣ священные обряды и хотя даже воспрещенъ 
былъ для нихъ переходъ въ римское исповѣданіе; но хи
трая политика бывшей польской республики и согласиое съ 
лею направленіе мѣстнаго латинскаго духовенства устремили 
всѣ силы свои къ изглаженію и самыхъ слѣдовъ первобыт
наго происхожденія нашего народа и нашей церкви. Предки 
наши, по принятіи уніи, подвергались самой бѣдственной 
долѣ. Дворяне, стѣсняемые въ своихъ правахъ, переходили 
въ римское исповѣданіе, а мѣщане и поселяне, не измѣняя 
обычаямъ предковъ, еще сохранившимся въ уніи, терпѣли 
тяжкое угнетеніе. Но скоро обычаи и священные церковные 
обряды, постановленія и самоо богослуженіе нашей церкви 
стали значительно измѣняться, а па мѣсто пхъ вводились 
латиискіо, вовсе ей не свойственные. Греко-уніятское при
ходское духовенство, лишенное средствъ къ просвѣщенію, въ 
бѣдности и униженіи, порабощено римскимъ, и было въ 
опасности подвергнуться наконецъ совершенному уничтоже
нію или превращенію, еслибы Всевышпій пѳ прекратилъ 
сихъ вѣковыхъ страданій, возвратомъ Россійской державѣ 
обитаемыхъ нами областей, — древнее достояніе Гуси. Поль
зуясь столь счастливымъ событіемъ, большая часть унія
товъ возсоединилась тогда же съ Восточною православною 
церковію и уже по прежнему составляетъ нераздѣльную 
часть церкви Россійской; остальные же нашли но возмож
ности въ благодѣтельномъ русскомъ правительствѣ защиту 
отъ превозможенія римскаго духовенства.

„Но отеческимъ щедротамъ и покровительству нынѣ 
благополучно царствующаго благочестивѣйшаго Государя 
нашего Императора Николая Павловича обязапы мы ны
нѣшнею полною независимостью церкви пашей, нынѣшними 
обильными средствами къ приличному образованію нашего 
духовнаго юношества, нынѣшнимъ обновленіемъ и возрастаю
щимъ благолѣпіемъ храмовъ нашихъ, гдѣ совершается бого- 
служеиіо ва языкѣ нашихъ предковъ и гдѣ священные 
обряды возстановлены въ древней ихъ чистотѣ.

„Въ заключеніе уніятское духовенство постановило: 1) 
признать вновь единство ихъ церкви съ православною и 
пребывать отнынѣ, купно съ ввѣренными имъ паствами, 
въ единомысліи со святѣйшими восточными патріархами и 

въ послушаніи святѣйшаго правительствующаго всероссійскаго- 
Синода. 2) Всеподданнѣйше просить Государя Императора 
настоящее намѣреніе ихъ вь свое Августѣйшее покровитель
ство принять п исполненію онаго къ миру и спасенію душъ- 
Высочайшимъ свопмь благоусмотрѣніемъ и державною волею- 
споспѣшествовать".

На докладѣ о семь Св. Сііиода Государю Императору 
Николаю Павловичу, послѣдовала такая резолюція благо
честивѣйшаго Монарха: „Благодарю Бога и нріомлю".

Въ особенности важна заслуга Митрополита Іосифа въ 
томъ, что оиъ совершилъ это великое дѣло съ своими со
трудниками нѳ зря и нѳ насильно, а обдуманно, мирно и 
кротко, въ теченіи слившимъ 20 лѣтъ уготовляясь самъ- 
и убѣждая окружающихъ его лицъ и духовенство къ брат
скому общенію съ той единой истинной Христовой Право
славной Церковью, отт. которой отторгнуты были насиліемъ 
наши предки. Въ этомъ святомъ іі великомъ дѣлѣ первымъ 
его сотрудникомъ былъ его же товарищъ по воспитанію и 
сослуживецъ преосвященный Антоній Зубко, а впослѣдствіи 
все православное возсоединенное духовенство Литовской епар
хіи, которое беззавѣтными и бдѣнными трудами ио всѣмъ- 
градамъ и весямъ трехъ губерній довершило это дѣло во 
славу Божію и на пользу православной церкви и отечества, 
и совершило его мирпо,—съ истинно пастырскою любовію, 
смиреніемъ іі покорностію любимому Архипастырю Іосифу, 
который осуществилъ общее и давнишнее тяготѣніе благо
мыслящаго духовенства и паствы къ возсоединенію съ единой 
истинной православной церковью.

Имя приснопамятнаго Митрополита Іосифа займетъ одно 
пзь первыхъ мѣстъ въ исторіи церкви русской вообще и. 
западно-русской въ особенности.

Прошло только 50 лѣтъ со времени возсоединенія, но- 
плоды этого объединенія въ настоящее время настолько ве
лики, что мы, знакомясь съ исторіей появленія и развитія 
уніи іі со средствами, сопровождавшими ея возсоединеніе, 
но можемъ нѳ благоговѣть предъ именемъ митрополита Іо
сифа іі его сотрудниковъ, всю жизнь посвятившихъ защитѣ 
своихъ паствъ отъ многочисленныхъ враговъ, заполонившихъ 
весь западно-русскій край и обладавшихъ какъ юридиче
скою, такъ и матеріальною силою въ краѣ. Вспомнимъ 
только, что до 1863 года русская администрація въ за
падномъ краѣ отъ высшаго чина до низшаго состояла вся 
почти изъ чиновниковъ —поляковъ, служащихъ и содѣй
ствующихъ скорѣе польской справѣ и „рѣчи посполитой", 
чѣмъ Россійскому государству, на содержаніи котораго со
стояла. Но удивительно, что вся эта администрація больше- 
содѣйствовала развитію польской подпольной интриги, ко
торая и выразилась въ 1863 году, — чѣмъ развитію пра
вославія и обрусенію Русскаго края. Зная это, намъ ста
нетъ яснымъ сколько претерпѣло православное духовенство 
бѣдъ, огорченій и лишеній отъ мѣстной администраціи и 
польскихъ пановъ —шляхтичей, явными и тайными мѣрами 
тормозившими до 25 лѣтъ развитіе православія и русской 
народности въ этомъ злосчастномъ краѣ. Подъ этимъ за
таеннымъ гнетомъ польщизпы и въ борьбѣ за православіе, 
отечество и правду погибли многіе изъ среды православнаго 
духовенства.

Но не смотря на столь неблагопріятныя обстоятельства 
развитіе православія и русской народности постепенно со
вершалось западно-русскимъ православнымъ духовенствомъ 
подъ руководствомъ своего вождя митрополита Іосифа, ко
торый благоустройствомъ духовной семинаріи н духовныхъ 
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училищъ возвысилъ уровень образованія духовенства; а 
послѣднее, по распоряженію митрополита Іосифа, открыло 
по епархіи еще въ 40 — 50 и 60 годахъ школы для образованія 
народа, усилило повсемѣстно пастырское проповѣдничество 
и вліяніемъ в силою своего пастырскаго слова и дѣла воспи
тало и укрѣпило народъ въ истинахъ спасительнаго право
славія и въ преданности Престолу п Отечеству; такъ 
что послѣдній польскій мятежъ 1863 года не засталъ въ 
расилохъ пи пастырей, пи ихъ паству: онп уже были крѣпки 
въ своихъ вѣрованіяхъ и въ преданности Русскому Монарху 
и свою приверженность къ церкви и отечеству съ добле
стію и честію отстояли, что доказывается множествомъ фак
товъ, внесенныхъ нашими лѣтописцами въ скрижали без
пристрастной исторіи, которая всѣмъ намъ должна быть 
извѣства, а многимъ еще памятна *).

Въ дѣлѣ возсоединенія уніи съ православною церковью 
неизмѣримо велика заслуга Митрополита Іосифа въ томъ, 
что онъ прекрасно понялъ народныя желанія, явился ихъ 
выразителемъ, ходатаемъ и защитникомъ, что онъ, благо
даря своему уму и необыкновенной эпергіи, сумѣлъ довести 
дѣло до конца, не прибѣгая къ насиліямъ, а дѣйствуя 
только словами убѣжденія, что онъ укрѣпилъ совершенное 
имъ дѣло и указалъ надежный и вѣрный путь дальнѣй
шаго развитія тѣхъ началъ, па которыхъ спокойно могла 
развиваться жизнь Западнаго края на пользу православной 
церкви и русской народности.

Постоянными благовѣстнивами православія и проводни
ками русской народности въ Литовской епархіи въ теченіи 
50 лѣтъ были священники, воспитанные и уготованные на 
достойное служеніе св. церкви и отечеству заботливостію 
митрополита Іосифа еще начиная съ 1830 — 40, — 50,— 
60 и послѣдующихъ лѣтъ. Они то были, есть и будутъ 
всегда беззавѣтными тружениками п сѣятелями того добраго 
сѣмени, которое уиало на богатую народную почву и нынѣ, 
но приверженности къ православію и преданности Монарху, 
какъ равно по складу своихъ мыслей, убѣжденій и обы
чаевъ, народъ нашъ ничѣмъ почти не разнится отъ велико
русскаго народонаселенія, что доказывается тысячами фак
товъ изъ жизни этого парода въ 50-лѣтній періодъ вре
мени. Рельефнѣе же это выразилось въ 1863 г. когда пикто 
ни изъ среды духовенства, ни изъ православнаго народа 
не только не нарушилъ вѣрноподданнической присяги, но 
еще страданіями и мученичествомъ была доказана привержен
ность вѣрѣ, царю и отечеству **).  „Больше же сія любви 
никтоже имать, да кто душу свою положитъ за 
други своя“.

Вообще вч, 50-лѣтній періодъ времени православное 
духовенство держало высоко знамя православія и русской 
народности въ западномъ краѣ, было единственной влія
тельной — коренной русской интѳліігепціей, живущей среди 
парода и воспитывающей народъ пастырскимъ словомъ и

*) Для освѣженія въ памяти этихъ поучительныхъ со
бытій, совѣтуемъ прочесть лишь слѣдующія періодическія 
изданія за 1863—5 годы: Вѣстникъ Южной и Западной Рос
сіи, Беленскій вѣстникъ и Литовскія епархіальныя вѣдомости.

**). Замученные и повѣшенные священники: Константинъ 
Прокоповичъ, Даніилъ Конопасевичъ и Романъ Рапацкій. 
Даже изъ юношей духовныхъ многіе прямо съ ученическихъ 
скамей Литовской семинаріи поступили въ 1863 г. въ ряды 
Русской арміи защищать вѣру, царя и отечество и нѣкото
рые изъ нихъ пріяли мученическіе вѣнцы: Богданъ Бренъ 
и друг.

дѣломъ въ духѣ православія и русской народности. Въ 
1863 году, когда воспитанники Литовской семинаріи въ м. 
Іюнѣ представлялись начальнику края незабвенному графу 
Михаилу Николаевичу Муравьеву и въ адресахъ и благо
дарственныхъ рѣчахъ выразили ему благодарность за отпускъ 
60 тысячъ рублей на разширеніе зданія духовной семинаріи 
и Св.-Троицкой церкви, графъ Михаилъ Николаевичъ 
высказалъ: „но мнѣ, а вашему святителю митрополиту 
Іосифу н вашимъ отцамъ свящѳннні гмъ обязано Русское 
правительство и всѣ мы, что въ здѣшнемъ краѣ положено 
прочное основаніе развитію православія и русской народ
ности. Вашъ святитель великій человѣкъ и довершенный^ 
имъ подвигъ да послужитъ и вамъ примѣромъ для ь.инок. 
будущей дѣятельности въ этомъ ополяченномъ краѣ. Любите 
его и благодарите ему, а нѳ мнѣ. Я только солдатъ —слуга 
царскій и исполняю волю царскую". Слова эти были вы
сказаны въ присутствіи ректора, инспектора, учителей и 
депутаціи изъ 30 учениковъ духовной семинаріи, въ числѣ 
коихъ пришлось быть и мнѣ и говорить, но назначенію, 
благодарственную рѣчь на славянскомъ языкѣ гр. Муравьеву.

Чтобы видѣть, насколько было предано душою и серд
цемъ православное духовенство и его дѣти православной 
церкви и отечеству, мы рекомендуемъ прочесть лишь отвѣты 
воспитанниковъ Литовской духовной семинаріи на дерзкое 
воззваніе польскихъ мятежниковъ; эти отвѣты цѣликомъ на
печатаны въ Литов. епарх. вѣдомостяхъ за 1863 годъ и 
кромѣ того изданы отдѣльной брошюрой.

Нѣкоторые русскіе публицисты и непубеицисты, не 
знаковые съ исторіей западнаго края придерживаются того 
мнѣнія, что западно-русскій край обрусили якобы тѣ раз
ные чиновники, которыѳ явились къ намъ изъ внутреннихъ 
губерній послѣ польскаго мятежа 1863 года; такое мнѣніе 
ошибочно и невѣрно. Многіе изъ нихъ съ честію проходили 
свое служеніе дѣлу русскому въ занадномъ краѣ и помогли 
православному духовенству устроить церкви Божіи и забо
тились о дѣлѣ обрусенія края, но, къ сожалѣнію, въ боль
шинствѣ они были у насъ кратковременными гостями и 
возвратились на родину или перешли на службу въ др. 
мѣста. Но и за то спасибо. Другіе не были истиннымй 
насадителями и проводниками русскихъ православныхъ идей 
въ среду народа; сблизившись духовно и семѳйпо съ поля
ками, они удовлетворяли ихъ стремленіямъ и надѣлали 
много ошибокъ; они оставили времени своей службы назва
ніе потаповщины. Но и это еще нѳ бѣда.—Между прі
обрѣтшими имѣнія на льготныхъ правахъ для обрусенія 
края, многіе дѣлали подставнымъ сноѳ русское имя (фик
тивно), оставили имѣнія всецѣло въ рукахъ тѣхъ жѳ поляковъ 
и евреевъ, или жѳ предоставили оныя управляющимъ изъ 
поляковъ и евреевъ, ведущихъ свои дѣла па польско-жи
довскій ладъ, или же такія имѣнія отданы въ долгосрочную 
аренду тѣмъ жо евреямъ и полякамъ, владѣющимъ ими и по 
сей день. Вотъ это такъ не хорошо іі само ио себѣ и но своин ь 
послѣдствіямъ. Какой процентъ русскихъ людей, купившихъ 
имѣнія въ западномъ краѣ, живущихъ здѣсь, заботящихся о- 
нихъ и служащихъ представителями такъ называемаго русскаго 
землевладѣнія мы но беремся опредѣлять, дабы пѳ смутить 
родное чувство. Можемъ только сказать, что русское земле
владѣніе въ краѣ считаетъ въ своей средѣ извѣстныхъ 
въ Россіи бояръ, бароновъ, графовъ, князей и даже сена
торовъ и другихъ лицъ, состоящихъ на государственной 
службѣ въ Россіи! Правда, время вѣяній и либерализма. 
60-хъ и 70-хъ годовъ давало себя чувствовать въ убѣж
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деніяхъ мысли и чувства у многихъ изі. новыхъ и желан
ныхъ насельниковъ напіего края; но, къ счастію, присущая 
русскому .человѣку степень благоразумія и чуткость къ исто
рическимъ явленіямъ жизни благовременію останавливали увле
ченіе и обращали па путь служенія истиннымъ пнтѳресаігьст'раны.

Всякому извѣстно, что никто такъ близко ие стоитъ 
къ народу какъ сельскій священникъ, который ежедневно 
вліяетъ на народъ словомъ и дѣломъ, и народъ, въ' сйлу 
своей вѣры питаетъ къ нему довѣріе какъ въ радостныхъ, 
такъ и горестныхъ обстоятельствахъ своей горемычной’ жін 
зни; да больше почти не къ кому ему обратиться за совѣ
томъ:—прямой,его начальникъ мировой посредникъ живетъ 
въ городѣ, въ деревняхъ почти во бываетъ, а въ волост
ныхъ правленіяхъ — иногда да и то но дѣламъ; мировой 
судья тоже живетъ въ городѣ или мѣстечкѣ, вч. деревняхъ 
пе бываетъ никогда и прямого отношенія къ народу пе 
имѣетъ; полицейскій чиновникъ и судебный слѣдователь 
тоже живутъ вч. городѣ или мѣстечкѣ, а въ деревнѣ быва
ютъ лишь тогда, когда случится уголовное преступленіе; 
о другихъ же»(Высшихъ чинахъ нечего и вспоминать; лица 
вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія контроли
руютъ лишь успѣхи начальныхъ учителей и училищъ и то 
кратковременно разъ—два въ году; народпый учитель учитъ 
лишь дѣтей въ теченіи не больше 5 — 6 зимнихъ мѣсяцевъ, 
а -на лѣто но б. ч. уѣзжаетъ па отдыхи, и не стоити, у 
дѣла.—Словомъ, во естественному складу жизни-, указанные 
чины не могутъ имѣть . особенно близкаго, а тѣмъ болѣе 
воспитательнаго значенія, и вліянія на пародъ, раздѣлопиый 
отъ всѣхъ пространствомъ и складомъ своей сельской жизни. 
Одинъ лишь свялцовникъ близокъ къ народу, живетъ жи
знію народа, среди народа и для блага парода и опъ сво
имъ : пастырскимъ авторитетомъ вліяетъ па него и это влія
ніе могущественно дѣйствуетъ на народъ ио силѣ его вѣры. 
Средствами для этого у священниковъ служатъ: церковное 
богослуженіе, церковная каѳедра,, школа, собесѣдованія, 
воскресныя чтенія, духовныя книги, и постоянное ежедневное 
общеніе ст. народомъ но служебнымъ дѣлами, и требамъ,— 
гдѣ всегда и каждому - священнику представляется много 
случаевъ побесѣдовать съ иародомъ, собирающимся при 
появленіи священника даже въ отдаленной деревни прихода.

А потому въ дѣйствительности первый други, и совѣт
никъ народа—это батюшка—отецъ духовный, каковымъ 
опъ пѳ даромъ называется и который въ дѣйствитель
ности есть воспитатель парода—въ полномъ значеніи этого 
слова, и сколько бы ни разобщали его съ народомъ паши 
псевдоиросвѣтителн вч. дѣлѣ образованія парода, все таки 
просвѣтительная его миссія, какъ Богомъ постановленнаго 
воспитателя и учителя, „всегда право правящаго слово 
истины”, была, есть и будетъ неоцѣненною для народа, 
церкви и государства. А потому теперь нами, станетъ по
нятнымъ, какое важное значеніе и какую важную задачу 
исполнило православное западно-русское духовенство въ дѣлѣ 
возсоединенія, перерожденія и. воснитапія западно-русскаго 
народа ца началахъ православія и русской народности въ 
50-лѣтній періодъ времени подъ руководствомъ своего корм
чаго, приснопамятнаго святителя Іосифа, —великій подвигъ 
котораго оцѣненъ, уже церковью, государствомъ и исторіей.

Вотъ приближается 50-лѣтіе событія, т. е. день 25-го 
марта 1889 года, когда въ Бозѣ почившему императору 
Николаю Павловичу благоутодио было скрѣпить актъ воз
соединенія словами: „Благодарю Бога и пріемлю".

А потому мы,—потомки обязаны достойно почтить этотъ 
день іі ознаменовать это важное для пасъ событіе какимъ 
іінбудь особеннымъ памятникомъ, только не вещественнымъ, 
какъ недолговѣчнымъ, а такимъ, который былъ бы достой
нымъ памяти великаго пащего святителя и совершеннаго 
имъ подвига, и въ тоже время былъ полезенъ св. церкви, 
отечеству и нашей паствѣ,- ГЖАТ»„ , П(йдп йіндімоіі оте

Прежде всего торжество это должно быть отпраздновано 
нами церковно, т. е.: 1) 24-го марта наканунѣ Благовѣ
щенія должна быті. совершена во всѣхъ церквахъ епархіи 
торжественная общенародная заупокойная лутургія и иапи- 
хпда'ио митрополитѣ Іосифѣ, императорахъ: Николаѣ и 
Александрѣ 2-мт.' и о всѣхъ епископахъ, іереяхъ, боляри- 
пахъ и лицахъ споспѣшествовавшихъ дѣлу возсоединенія 
нашихъ предковъ, а вечеромъ того жо дня — торжественная 
всепбщпая; 2) "въ день 25 марта должны быть вездѣ устро
ены торжественные крестные ходы.. По сельскимъ прихо
дамъ, послѣ совершенія торжественныхъ богослуженій въ 
приходскихъ церквахъ, могутъ быть устроены крестные 
ходы въ другіе церкви, находящіяся въ приходѣ, въ 
церковно-приходскія школы и сосѣднія приходскія церкви, 
если таковыя находятся въ недалекомъ разстояніи и пред
варительно послѣдуетъ взаимное согласіе настоятелей и при
хожанъ*).  Въ тѣхъ благочиніяхъ, гдѣ есть древлѳ-православ
ныя церкви, напримѣръ въ мѣстечкѣ Заблудовѣ, духовен- 

I ству благочинія слѣдовало-бы собраться **)  для совершенія 
богослуженій въ эгу церковь. По всей епархіи должны быть 
произнесены во всѣхъ церквахъ приличныя случаю поученія. 
Понятно, что па- этомъ торжествѣ обязательно должны при
сутствовать всѣ учащіяся дѣти: церковно-приходскихъ, 
народныхъ и уѣздиыхъ школъ, а также воспитанники всѣхъ 
учебныхъ заведеній—мужскихъ и женскихъ; а равно слу
жащіе люди' русскіе и православные. 3) Въ тотъ же день 
послѣ вечерни слѣдовало-бы устроить вездѣ торжественныя 
общенародныя чтенія й собесѣдованія съ описаніемъ эгбго 
важнаго историческаго событія и его значенія для церкви, 
государства, западнаго края и для ііасъ, потомства, при 
этомъ прочесть И біографію мнтрэиоііита Іосифа.'—Чтенія 
эгп слѣдовало бы устроить во всѣхъ, но возможности, цер
ковно-приходскихъ, народныхъ, градскихъ школахъ и во 
всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ мужскихъ и женскихъ Литов
ской епархіи, какъ духовныхъ, такъ и гражданскихъ, въ 
которыхъ пе мѣшало бы, дабы вездѣ были портреты не
забвеннаго и вѳлііккіѣ западнорусскаго святителя митропо
лита Іосифа. 4) Ко Дню 50-лѣтпяго юбилея Литовской 
епархіи, но всей вѣроятности, будетъ издано историческое 
описаніе этого 50-лѣтняго періода времени. Мы слышали, 
что дорогой нашъ бытописатель ироф. М. 0. Кояловичъ 
готовить къ печати рядъ статей, а равпо пеобпародован- 
ныхъ, ио весьма цѣнныхъ документовъ, относящихся къ 
этому періоду времени. Это должно освѣтить важпое исто*  
рическоѳ событіе и освѣжить его въ намяти потомства.

*) Если распутица дозволитъ. Ред.
**) Этого не должно быть допускаемо. Праздникъ сугу

бый нельзя безслѣдно опускать въ приходѣ. Ред.

Мы пи въ коемъ случаѣ не должны пріурочивать празд
нованія 50-лѣтняго юбилея ко дню 8-го іюня, т. е. къ 
католическому „Божьему Тѣлу". Это было бы пе согласно 
съ историческимъ днемъ возсоединенія уніи, да и самъ 
митрополитъ Іосифъ деиь 25-лѣтія праздновалъ въ 1864 
году 25 марта, чего мы лично были очевидцемъ. Слѣдова
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тельно и мы должны праздновать 50-лѣтпій юбилей 25-го 
марта *).

*) Однако же это церковное торжество нисколько не помѣ
шаетъ праздновать юбилей какъ это уже извѣстно и въ день 
Высочайше установленный для праздника возсоединенія. Ред.

Постъ каждаго свящѳнпика въ здѣшней епархіи весьма 
важенъ для церкви и отечества: онъ нѳ только простой 
сельскій священникъ,—.онъ православный миссіонеръ среди 
иновѣрія, онъ проводникъ тѣхъ русскихъ началъ, которыя 
лежатъ въ основѣ обрусенія края, разъясняя народу всѣ ; 
распоряженія правительства, клонящіяся къ его благу и і 
воспитывая свою паству въ духѣ спасительнаго православія ' 
и русской народности.

Коренное и осѣдлое западно-русское духовенство есть 
единственная русская мѣстная иптѳлигѳиція всегда близко 

- стоящая у народа и вліяющая на него непосредственно и 
неустанно въ теченіи 50-тп лѣтія и въ эти полвѣка оно 
сослужило великую и пооцѣненную службу св. церкви и 
отечеству.

Въ средѣ духовенства Литовской епархіи п нынѣ есть 
еще немногіе священнослужители, —сотрудники и сослужителіі 
приснопамятнаго митрополита Іосифа, послужившіе десятки 
лѣтъ церкви п отечеству съ честію; всякій изъ нихъ внесъ 
свою посильную ленту въ общую сокровищницу церкви: 
одни потрудились надъ устройствомъ и украшеніемъ своихъ 
церквей; другіе бдѣнными пастырскими трудами украсили 
внутренніе храмы (души) своой паствы; третіе словомъ и 
дѣломъ и беззавѣтными трудами на поприщѣ духовнаго 
просвѣщенія парода; четвертые посвятили всецѣло свой 
трудъ на исправленіе религіозно-нравственнаго быта паствы; 
пятые путемъ слова п печати сѣютъ Божіе сѣмя и оно уже 
произрасло и дало плодъ сторицею; шестые уже совершили 
все это во славу Божію и т. д. Однимъ словомъ каждый, 
по мѣрѣ полученныхъ талантовъ, потрудился во славу Все
вышняго и на пользу единой, великой, могущественной и 
дорогой намъ отчизны—Россіи.

Пусть не подумаетъ читатель, что я пишу панегирикъ 
себѣ и своимъ сослуживцамъ. Почести и награды не цѣль 
нашего скромнаго служенія ближиимъ. Нѣтъ. — Всякій близ
кій къ пароду п знающій нашъ западно-русскій край под
твердилъ правдивость моей рѣчи, а безпристрастная исторія 
фактами докажетъ эту бытовую истину, которую я лишь 
констатирую, какъ очевидецъ.

Нѣкоторые готовы возразить, что опи знаютъ лицъ 
изъ среды духовенства, неудовлетворяющихъ' своему назна
ченію. На это мы отвѣтимъ лишь два слова: „въ семьѣ 
пѳ безъ урода". Очень можетъ быть, что тлетворный духъ 
времени коснулся нѣкоторыхъ; рѣчь паша нѳ объ отдѣль
ныхъ п исключительныхъ' личностяхъ, а объ общемъ отрад
номъ явленіи въ дѣятельности духовенства. Какч. высоко 
цѣнили труды духовенства высшіе сановники, служащіе въ 
этомъ края много лѣтъ и знакомые съ дѣдомъ, можно 
судить по слѣдующему факту: въ 1864 году почтеннѣйшій 
попечитель Виленскаго учебнаго округа князь ЦІпхматовъ- 
Шпрынскій, посѣщая наши церкви и церковно-приходскія 
школы, но разъ высказывала, многимъ слѣдующія справед
ливыя свои убѣжденія: „чѣмъ ближе зпцкомлюсь съ право
славнымъ духовенствомъ, церквами и церковно-приходскими 
школами, тѣмъ больше и больше убѣждаюсь, что здѣшнее 
правое.!. духовенство не дремало, а сослужило великую 
службу св. церкви и отечеству". А почившему въ Бозѣ 
Государю Императору Александру Николаевичу князь до- 

ціадыщідъ, что единство.ішія благодѣтѳ :ь:іая школа для 
края—это церковная, подъ ближайшимъ руководствомъ 
духовѳпегва.

5) Чѣмъ же мы, потомки возсоединившихся съ цер
ковью достойно увѣковѣчимъ эту иятидесатплѣтнюю иамять 
возсоединенія и какой памятникъ воздвигнемъ?

Нѣкоторые изъ нашихъ собрагій предполагаютъ въ 
память этого событія соорудить металичѳскую хоругвь,— 
доброе дѣло;—другіе желаютъ устроить епархіальную биб
ліотеку въ Вильнѣ и при ней археологическій музей—тоже 
хорошее дѣло и дай Богъ, чтобы то и другое осуществи
лось. Третіе, можетъ быть, пожелаютъ и еще что нибудь 
устроить въ этомъ родѣ. Но все таки это нѳ подвигъ.

Подвигъ памъ предлежитъ тотъ, дабы мы ещѳ съ боль
шею энергіей, самоотверженіемъ и беззавѣтною преданностію 
пробуждали и воспитывали въ этомъ разноплеменномъ за
падномъ краѣ —Православіе и Русскую народность, дабы 
окончательно слить этотъ край духовно съ единой нашей 
Матерью Православною Церковью и Россіей: и тѣмъ исполнить 
традиціонный завѣтъ святителя митрополита Іосифа и нашихъ 
предковъ, заповѣдавшихъ памъ достойно проходить высокое 
миссіонерское служеніе, которое мы, ио обѣту, пріяли чрезъ 
преемственно апостольское рукоположеніе.

Для исполненія этой высокой миссіи средствъ у пасъ 
много и эти средства всегда находятся въ полномъ нашемъ 
распоряженіи,—лишь-бы была охота трудиться ради Христа 
и ради отечества. Но самымъ главнымъ средствомъ для 
подпитія и возвышенія уровня религіозно-нравственнаго со
стоянія нашей паствы служатъ ввѣренныя памъ милостію 
Монарха церковно-приходскія школы, которыя воспитаютъ 
нашу паству на началахъ православія и русской народно
сти, уяснятъ ей: „како подобаетъ въ дому Божіи жиги, 
улучшатъ ѳя релпгіозно-правственный бытъ и окончательно 
сольютъ ѳе съ сынами единовѣрной и единоплеменной Россіи.

Православная наша Церковь въ Россіи всегда была, 
есть и будетъ истинною просвѣтительницею своихъ чадъ 
ко благу пхъ и благоденствію отечества. А потому въ на
стоящее время, при постепенномъ прогрессивномъ развитіи 
народа, при распространеніи среди него грамотности, прежде 
всего и главнѣе всего слѣдуетъ обратить вниманіе на ре
лигіозно-нравственное развитіе парода, которое удовлетво
ряетъ истиннымъ потребностямъ глубоко-вѣрующаго народа 
и служитъ краеугольнымъ камнемъ истинно-русской циви
лизаціи.

Церковно-приходская школа есть великій просвѣтитель
ный двигатель въ рукахъ православнаго духовенства, въ 
пей просвѣтъ, въ пей якорь спасенія нашего младенчеству
ющаго парода, какъ утверждаетъ современная пресса. Подъ 
просвѣтительнымъ воздѣйствіемъ древней церковной школы 
воспитывались наши предки и всѣ великіе люди въ Россіи: 
патріархи, святители, пастыри, геніи русской и славянской 
литературы, науки и мысли, древніе благочестивые русскіе 
бояре, вельможи, сановники и даже знаменитые полководцы, 
увѣнчавшіе лаврами побѣдъ Россію, —которые-то, при ви
димой помощи Божіей, возрастили и возвеличили ту могу
чую, великую, единую, цѣльную Православную Россію,— 
къ которой и недруги относятся нынѣ съ почтеніемъ и 
благоговѣніемъ, сознавая силу, цѣльность п величіе паще. 
Эта Россія но знала тѣхъ хропическнхъ болѣзней вѣка 
нашего, потому что она черпала свои силы изъ неизсякае
маго источника ученія Православной Церкви, „въ Ней же
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нѣсть другого основанія кромѣ лежащаго,— еже есть 
Іисусъ Христосъ".

Теперь, послѣ горькаго опыта прошедшихъ дней, истин
ные патріоты въ Россіи сознаютъ, что если народная школа 
черпаетъ свои воспитательные идеалы и свое содержаніе 
изъ неизсякаемой сокровищницы ученія святой церкви, то 
тогда и только тогда опа является дѣйствительнымъ и же
ланнымъ органомъ просвѣщенія народа.

А потому для блага Россіи единственной благовѣстни
цей въ пей ученія Христова, воспитательницей и учитель
ницей должна быть у пасъ лишь Св. Православная Церковь 
и Ея священнослужители--пастыри Христовой церкви, 
„всегда право правящіе Слово истины*  и насаждающіе 
лишь то св. ученіе, которое па всяку потребу человѣку 
христіанину и гражданину изрядно и полезно есть.

*) О чемъ высылается ходатайство.

— На сооруженіе хоругви пожертвовано прот. 3. 
Давидовичемъ 4 р. Итого 10 руб.

— Опечатка. Въ статьѣ о положеніи русскихъ жи
телей ВЪ Львовѣ вкрались двѣ болѣе важныя опечатки: 
Стр. 73, 17 строка снизу вм. городской Ставропигійскій 
архивъ должно быть: „городской и Ставроп. архивы*. 
Стр. 74, 2 кол., 1 стр. сверху’, вм. перѣіаііопез еі тегса, 
іигат должно быть „пе^оііаііопев еі тегсаіигат*.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Повторяемъ, что для исполненія этой важной миссіи 
средствъ у пасъ много и эти средства всегда находятся вт. 
полномъ нашемъ распоряженіи, лишь бы была охота тру
диться во славу Божію, а именно: церковно-и, пходскія 
школы, внѣ богослужебныя собесѣдованія пастырей съ наро
домъ, воскресныя школы, воскресныя общенародныя чтенія 
и пѣнія, устройство церковныхъ хоровъ, церковныхъ биб
ліотекъ, книжныхъ складовъ и т. и., съ цѣлью возможно 
широкаго распространенія христіанскаго просвѣщенія среди 
народа и для блага ввѣреннаго намъ, милостію Божіей, 
добраго парода, алчущаго п жаждущаго свѣта познанія.

Дѣло святое, дѣло великое, дѣло церковное и государ
ственное ввѣрено намъ милостію Монарха, изволившаго 
санкціонировать этотъ государственный актъ драгоцѣнными 
для насъ словами: „Надѣюсь, что приходское духовенство 
окажется достойнымъ своего высокаго призванія въ этомъ 
важномъ дѣлѣ*.

Дѣйствительно, въ беззавѣтномъ исполненіи дорогихъ 
словъ Вѣнценоснаго Монарха и заключается нашъ пастыр
скій подвигъ и свершивъ его мы дѣйствительно станемъ 
па высотѣ своего высокаго прозванія, исполнимъ свой пря
мой долгъ и традиціонный завѣтъ вашихъ предковъ, въ 
сонмѣ коихъ предстоитъ великій нашъ святитель митропо
литъ Іосифъ, открывшій памъ, отторгнутымъ чадамъ Хри
стовой церкви, путь истины и правды въ лонѣ единой истин
ной па землѣ Христовой Православной церкви и въ лонѣ 
той родной и великой Русской земли, подъ опекою которой 
всегда мирно и счастливо жили милліоны нашихъ предковъ 
и мы нынѣ благоденствуемъ.

И если мы дѣломъ и словомъ оправдаемъ надежду 
Цареву, то тѣмъ самымъ увѣковѣчимъ память незабвеннаго 
митрополита Іосифа,—творившаго и заповѣдавшаго вамъ сіе, 
и сотворимъ ему, св. церкви и отечеству достойный всякаго 
уваженія памятникъ—для назиданія грядущему потомству...

„Посему, имѣя вокругъ себя такое облако свидѣтелей, 
свергнемъ съ себя всякое бремя п запивающій насъ грѣхъ, 
и съ терпѣніемъ будемъ проходить предлежащее намъ по
прище, взирая ва Начальника и Совершителя вѣры Іисуса 
(Евр. 12. 1 — 2), поминая наставниковъ нашихъ, которые 
проповѣдывали намъ Слово Божіе; и, взирая па кончину 
ихъ жизни, будемъ подражать вѣрѣ пхъ. Господь же нашъ 
Іисусъ Христосъ вчера и сегодня, и во вѣки Тотъ же*.  
(Евр. 13. 7—8).

Но дабы рѣчь моя не была словомъ, а дѣломъ я по
становилъ: открытую мною въ селѣ Тростяницѣ образцовую 
женскую церковпо-ирпходскую школу съ учительскимъ кур
сомъ п рукодѣльнымъ классомъ посвятить имени незабвен
наго святителя митрополита Іосифа *)  для увѣковѣченія 
его памяти потомству, съ тѣмъ, дабы въ пей на будущее 
время воспитывались,—на началахъ православія и Русской 
народности, преимущественно сироты и дѣти (дѣвицы) бѣд
ныхъ церковнослужителей (коимъ, по недостатку средствъ 
закрытъ доступъ въ другія женскія заведенія), служащихъ 
съ пользою и честію св. церкви и отечеству, па что они 
вполнѣ заслуживаютъ.

При семь считаю долгомъ разъяснить, что помянутая 
женская образцовая школа открыта мною, ко проекту, одоб
ренному училищнымъ совѣтомъ при Св. Синодѣ и основана 
па возможно широкихъ началахъ. Курсъ ученія въ пей 
полагается 4-хъ лѣтпій съ двумя высшими классами и учи
тельскимъ курсомъ, съ тѣмъ, чтобы оканчивающія въ ней 
способныя дѣвицы, послѣ испытаній, получали аттестаты 
иа званіе учительницъ церковно-приходскихъ школъ.

Кромѣ того, при той жо женской школѣ открыть въ 
1887 году рукодѣльный классъ съ тѣмъ, дабы ознакомить 
спеціально всѣхъ воспитанницъ съ женскими рукодѣльными 
работами, которыя почти незнакомы здѣшнимъ крестьянкамъ, 
а именно: вязанію на прутьяхъ п крючкомъ, кройкѣ « 
шитью церковной утвари, платьевъ, бѣлья и т. и. выши
ванію русскими узорами, ио канвѣ, бархатнымъ швомъ, 
отдѣлкѣ золотымъ швомъ, канителью и блестками церковной 
утвари ит. и. Кромѣ того, въ послѣднемъ курсѣ будутъ 
преподаваться практическая педагогика, гигіена и кулинар
ное искуство и т. и., однимъ словомъ, по возможности, 
все то, что необходимо знать будущимъ учительницамъ, 
женамъ и матерямъ семействъ.

Хотя для исполненія помя іутой задачи не имѣется пока 
средствъ и соотвѣтствующаго помѣщенія; по, при помощи 
Всевышняго, въ теченіи наступающаго лѣта надѣюсь устро
ить соотвѣтствующее зданіе даже съ общежитіемъ, для чего 
уже заготовленъ весь матеріалъ іі приглашаю бѣдныхъ и 
сиротъ дѣтей духовенства, окончившихъ курсъ ученія въ 
церковно-приходскихъ, начальныхъ и другихъ училищахъ 
къ 15-му сентября сего 1889 года прибыть для продол
женія дальнѣйшаго образованія въ новооткрытую женскую 
образцовую церковпо-ирпходскую школу —Іосифовскую,— 
съ учительскимъ курсомъ и рукодѣльнымъ классомъ. 
Смиренный собратъ о Христѣ свящ. Флоръ Сосновскііі-

Дозволено цензурою.
Цензоръ Протоіерей Петръ Левицкій.

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


