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Содержаніе № 12.
Дѣйствія правительства. Указъ по поводу имѣющаго 

исполниться пятидесятилѣтія возсоединенія уніи съ право
славною церковію. Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Мѣст
ныя извѣстія. Награды. Неоффиціальный отдѣлъ. Бесѣда. 
Положеніе русскихъ жителей во Львовѣ. Объ общемъ со
браніи Виленскаго православрнаго Св.-Духовскаго братства. 
Билеты на проѣздъ въ рай.

— На сооруженіе хоругви поступило: отъ священ
ника Пухловской церкви Флора Сосновскаго 3 р., отъ свя
щенника Ганутской церкви А. Котлпнскаго 2 р., отъ свя
щенника І’ородковской церкви Гл. Преображенскаго 2 руб. 
іі отъ Пружанскаго благочиннаго Гомолицкаго 7 р. Итого 
14 руб. . :

0іі)й сш6ія Яря6нтельгтО п,

— Отъ 10 февраля —6 марта 1889 г. № 388 
о распоряженіяхъ по поводу имѣющаго исполниться 
въ текущемъ году пятидесятилѣтія со времени 
возсоединенія въ 1839 году съ православною церковію 
уніатовъ западныхъ областей Россіи. По указу Его 
Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій 
Сѵнодъ имѣли сужденіе ио поводу предстоящаго исполненія 
въ текущемъ году пятидесятилѣтія со времени возсоедине
нія въ 1839 году съ православною церковію уніатовъ въ 
западныхъ областяхъ Россіи. П р и к а з а л и: Въ 1839 году, 
ио великой милости Божіей, совершилось возсоединеніе съ 
православною церковію уніатовъ въ западныхъ областяхъ 
Россіи. Возвращеніе въ нѣдра св. церкви многихъ тысячъ 
русскаго народа послужило началомъ утвержденія и укрѣп
ленія въ этихъ ископи русскихъ областяхъ православія и 
русской народности. Воздавая благодареніе Господу Богу, 
приведшему въ духовное единеніе прародительской вѣры 
сыновъ. одного и того же парода, въ теченіе продолжитель
наго времени бывшихъ отъ ноя отторгнутыми, Святѣйшій 
Сѵнодъ, но поводу имѣющаго исполниться въ текущемъ году 
пятидесятилѣтія возсоединенія уніатовъ съ православною 
церковію, полагаетъ учинить слѣдующее: I) пріурочивъ тор
жественное празднованіе сего событія къ совершаемому нынѣ 
воспоминанію онаго въ четвергъ 1-ой подѣли по пятидесят

ницѣ, 8-му дню мѣсяца іюпщ, поручить преосвященнымъ 
епархій: Литовской, Полоцкой, Могилевской и Минской 
предписать нодвѣдомсму имъ духовенству наканунѣ празд
нуемаго событія — 7 іюня совершить во всѣхъ. церквахъ 
Божественныя литургіи, а послѣ нихъ панихиды о блажен
номъ упокоеніи душъ въ Бозѣ почившихъ; Императора 
Николая І-го и приснопамятныхъ іерарховъ: митрополита 
Іосифа (Сѣмашко), архіепископовъ—Василія, Антонія и 
Михаила, епископовъ Игнатія и Филарета и всѣхъ ревностно 

. подвизавшихся въ семъ святомъ-дѣлѣ, а вечеромъ того же 
дня отправить торжественныя всенощпыя бдѣнія; па другой 
же деиь—8 іюня отслужить таковыя же лптур'гіп ст. крест
ными ходами, въ которыхъ должны принять участіе на
ставники л воспитанники духовно-учебныхъ заведеній и 
церковно-приходскихъ школъ., и молебствіями съ возглаше
ніемъ на оныхъ многолѣтія Царствующему Дому, Святѣй
шему Сѵноду, Правительствующему Оѵнклиту и всѣхъ право
славнымъ христіанамъ, ревнующимъ о мирѣ и едипепій всѣхъ 
въ святой вѣрѣ Христовой; а по окончаніи богослуженія 
производить цѣлодневный колокольный звонъ. Вь тотъ же 
день приходскіе священники имѣютъ за литургіею ' произ
нести поученія о значеніи воспоминаемаго событія и неза
висимо отъ сего во внѣ-богослужобпоѳ время предложить 
прихожанамъ историческія чтенія о томъ же предметѣ, 
образцы каковыхъ поученій в бесѣдъ имѣютъ быть разо
сланы при Церковныхъ Вѣдомостяхъ. II) Преосвященнымъ 
остальныхъ епархій предоставить сдѣлать распоряженіе о 
совершеніи 8 іюпя текущаго года, въ воспоминаніе настоя
щаго радостнаго для Церкви Россійской событія, литургій 
и молебствій въ церквахъ подвѣдомыхь пмъ епархій, при 
чемъ Преосвященнымъ епархій: Кіевской, Подольской и 
Волынской поручить озаботиться, чтобы въ церквахъ тѣхъ 
приходовъ сихъ епархій, въ коихъ были возсоединившіеся 
съ православною церковію уніаты, 7 и 8 чиселъ будущаго 
іюня мѣсяца были совершены литургіи и молитвословія съ 
крестными ходами и пастырскими собесѣдованіями въ томъ 
порядкѣ, какой указанъ въ I и. сего опредѣленія для епар
хій: Литовской, Полоцкой, Могилевской и Минской, и III) 
Въ особое ознамеповапіѳ празднуемаго событія напечатать, 
въ потребномъ количествѣ оттисковъ, важнѣйшіе докумен
ты, а также свѣдѣнія, относящіяся къ исторіи возсоеди
ненія въ 1839 году уніатовъ западныхъ, губерній, и отче
канить металлическія изображенія Спасителя и Божіей М*-  
тори, съ отнесеніемъ иотребпаго па сей предметъ расхода 
на источникъ но усмотрѣнію Хозяйственнаго Управленія, а 
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затѣмъ изготовленныя брошюры и изображенія отослать въ 
непосредственное распоряженіе преосвященныхъ для безмезд
ной раздачи народу, равно в для продажи но той цѣнѣ, 
какая имѣетъ быть назначена. О вышеизложенномъ для 
свѣдѣнія и должныхъ распоряженій напечатать въ „Цер
ковныхъ Вѣдомостяхъ".

по настоящее врѳімя въ сберегательную кассу Бѣльскаго*  
уѣздцаро, цазначойства 105^ рубдей. Цц, дріадѣ о семъ 

’ Его Высокопреосвященство 8 сего марта изволилъ написать: 
1 на прихожанъ Пасынковской церкви за ихъ усердіе

къ храму Божію призываю Божіе благословеніе.

Жіъсшныя Іійспо^яженія.
ВЪ МАГАЗИНѢ

3 С. ГРИГОРЬЕВА.
— 8 марта, помощникомъ Лидскаго благочиннаго на

значенъ священникъ Гончарской церкви Сергій Шестовъ.
— 8 марта, членомъ Мядельскаго благочинническаго

совѣта назначенъ свящснпикъ Цорплищской церкви Іоаннъ 
Новоградскій. .................

— 23 февраля, священникъ Нарочской церкви, Ви
лейскаго уѣзда, Іоаннъ Лечицкій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, на священническое мѣсто къ Сморгонской Ми- 
хаи.іо-Архангельской церкви, Ошмянскаго уѣзда.

— 12 марта, псаломщикъ Мало-Можейковской церкви, 
Лидскаго уѣзда, Евстас/пй Чабовскій, согласно прошо-

‘ яію, уволенъ отъ' должности за штатъ.
— 8 марта, псаломщикъ Полонковской церкви, Волко- 

выскаго уѣзда, АЛсктмдрй Лешневичъ уволенъ отъ дол
жности псаломщика, согласно прошенію, за назначеніемъ его 
учителемъ Батѵринской церковно-приходской школы, Вилей
скаго уѣзда.

— Отъ Литовскаго Епархіальнаго училищнаго со
вѣта. Распоряженіемъ г. Попечителя Виленскаго учебнаго 
округа назначены: а) преподаватель Шавельской гимназіи 
статскій совѣтникъ Ц. Архангельскій на должность члена 
отъ учебнаго вѣдомства въ Щавѳльское уѣздное , отдѣленіе 
Литовскаго Едархіальнауо училищнаго совѣта;

и б) преподаватель Ковенской гимназій надворный со
вѣтникъ Никитскій назначенъ на должность члена отъ 
учебнаго вѣдомства въ Ковенское уѣздное отдѣленіе Литов
скаго енарх. училищнаго совѣта.

ІІІШПІШЫЯ ИМ.ЬППІЯ.
-Ѵ.СВЦ лтый .ГПМ.ІПІ .ггл-ихЪ п і»ій‘.нпш «гхиноиви ЫЦЬЙЦОО

— Сегодня, 17 марта, духовенство города Вильны. 
начальствующіе и учащіе въ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ приносили Его Преосвященству, Преосвящен
нѣйшему Антонину поздравленіе съ назначеніемъ на 
наѳодру епископа Витебскаго и Полоцкаго.

— Благословеніе Св. Синода съ выдачей грамоту, 
Йа основаніи засвидѣтельствованія Его Высокопреосвящен
ства Алексія,. Архіепископа Литовскаго и Виленскаго о 
безкорыстныхъ и самоотверженныхъ трудахъ па пользу цер- 
ковно-приходскпхъ школъ, Ошмянскаго уѣзда, Вилѳнской 
губерніи, почетнаго попечителя этихъ школъ, колежскаго 
ассесора Ирана Захарьина, Святѣйшимъ Синодомъ преподано 
послѣднему, Захарьину, благословеніе съ выдачею установ- 
лецноі ’<пе к-н:ін:вчн:т.> ,віий-ді«э мз»?в ,ыт
-вм-шл Н*рй'Хдйане  Паіойгійовской церкви, Бѣльскаго уѣзда, 
въ счетъ предназначенной къ сбору по ихъ приговору сум
мы на постройку новой цѳркіні (8387 р. 50 к.), внесли

«ймгммѴ іііпТнтйіА» АІІ .І'ЯИИІ'ОТЭК ЯН 

уголъ Тройской и Нѣмецкой ул., 
„ч7г''б®-г «Фроловскаго.

К
Iвина ’-і о

Гарнецъ.
"Бутылка., 

7’, ^У.іТШЙѴ'.КІ
Поименовай^М°цв|ійМЙІ^іІАйР,^о 
Вильна употребляются при

онаго п въ разныя мѣстечки и села.
Магазинъ имѣетъ письменныя увѣдомленія о доброкаче

ственности моихъ винъ, которыя ежегодио усовершенству
ются и все въ лучшемъ видѣ. Выписка винъ производится 
отъ, самыхъ крупныхъ.. соб-
АИфиныя вцногр.цц^.,,ф яаЯд9«’ іі.г.і'люі.х'/П ваагі 

■•■■і ітп д § мямшш гоЯ ' I "няинея ЙояэтймлЛ шиишоаі— Вакансіи: Священника: въ с. Березѣ ьП-і- 
Кобрннскаго уѣзда, въ с. Болдовѣ (5)—Лидскаго, гаШЬ- 
въ с. Зосймовичахъ (15) и въ' с. Тиховоли (16) —Пружац- 
скаго уѣзда, въ с. Андроновѣ (13)—Кобринскаго уѣзда, 
въ с. БІарочи (1), въ м. Кривичахъ (10) и въ с, 1’ѳговѣ 
(14)—Вилейскаго уѣзда. Діакона: при Бѣ'іостоііскомъ собо
рѣ (7). Псаломщика: въ с.‘< Чернянахъ (2) Брестскаго 
уѣзда, въ с. Берковичахъ (3): Кобринскаго уѣзда, въ с. 
Мбломожейковѣ ('Г) фідсййго йуѣЭДІі и ві* Болонкѣ (1) 
Волковыскаго уѣзда»"б ѵ

ст-мѵ .чѵмчуц ѴЛ'.А ва
..И цѴѵх<''\ тшйш.

’іеоффиціоьнши ©ійіьлъ >*
!; І >.;•! !І!л»!. '11 і'1Г.ШІ'..'П.0);и|ІІ 0'1 еііЮДЛф іи Лги .г.і/іі/і

Бесѣда въ день 50-лѣтія уничтоженія уніи
Недавно мыг христіане, праздновали ЭООглѣтній юбилей 

крещенія Руси Св. Равноапостольнымъ Княземъ Владиміромъ^ 
а теперь Господь Богъ привелъ пасъР,праздновать, новое и 
великое событіе,—^возсоединеніе ісъ православною Церковью 
уціи, нѣкогда придуманной нашими врагами-пчіолякамн на 
иогиібадь,, насъ цр.адреддмыадиі;іт,л| нноіпіі лгите .гн іинег.

Чтобы вы, христіане, могли луціпо уразумѣть важность 
теперешняго праздника, я вамъ, разскажу, но.юущей правдѣ^ 
о том'|Ь4 что такое былц; уцц,,.(для чего она была нридуг 
маца нцдякамицні сколько бѣдъ она натворила въ цашемъ 
русскомъ православномъ краѣ,, и какъ» навопвцъуі оца оама) 

іПіотвінѵ ііінэнндео.'ніон вітііт.нтнэѳднтви
Дд,. кавычкахъ, оборнацецы.іслціф ,и .дажеі.дѣілыа в.Ц^; 

ж&и, .употребляемыя., народамъ, ,ш ЛЩнЖ
большепіяснбсти для народа рѣчи.І * 1 911 В<> Г 
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сгинула.. Но прежде я долженъ разсказать вамъ, христіане» 
какая была вѣра въ здѣшнемъ.краѣ, до уніи*-православная  
или рим.-католическая, иля иначе какъ вы говорите-—рус
ская или польская; ибо: ото необходимо знать.
’І::’;"'ВЫ майе1, йр'ЦіЙййЩвйыохргістіа'нѳ, ’Чір нйіЙі’Й111 іфЦЙ 
въ пёЗапаЗглтную 'ёТНрййу ііѳ вѣдялй ''ЦДРійѢЬ;' мстййШІГо 
Ббта, а, ѣиѣст'Ь'’Шгі1,
^.■і-Йъ 'й йСякЙмѣ ’ ббЛШ'йаііѢ1, (і'гЬШ'гіііШ'І’ изъ ^ёр'ёйй’і каШІ" 
ййёріНі'ѣ'і'Йни ^йіосМЙ11іюи ЙЙ|ітвіг'' и каЙь1
Фйуг*  НёбімйЬё'^ййй ‘'-’ііоН^г -іі ^УЬОМой*  вѣ^НІ” 
ЙНІ,'1 бр^іё/'^ОО1 Л’й‘ѣ:!ѣойу Лі.^заДѢ'' ітройёішііа великая 
ііёрѳмѣііа'. Напіи' іірѳДкЙ' оётавЙЙ свЬю Нрё^'ййіо/бё^аніійуй 
віру и :іфйііязіи пріійоШййую криСтІйііскую йѣру, тУ ^аііу'й 
вѣру» 'котёрой паіучцй! лйдЙсйгъ Гбсйбдь.'‘Уйть Ійсугъ 
6тЬсѣ"іі1 Ейб'і Сѣ'.,: АйОітд’і'й,1|;коѣО!ру'ю!ЙСпібйѢдал‘п Ѣ'сѳЯЙёкІё 
ІёЬ&фйі1 Й чзапЙЧШгіііѢЯи кроѣію ѣв: мучбіійкй; Эту вѣру'$(Ю 
йѣН' Уойу пНЙДѢ’ Ѣрийёё'і.'йЧІ'йііііъ; %ъ нашу С’Нро’н’у/'ЙЙ1.1 
Равноапостольный княЗь Владиміръ, княжившій Въ Кіевѣ, 
кШрый,н прѳжДё ' чѣйъ крёёійтЬся, самъ ЗЬЙ^ШийИі?иІ 
раЦузнава.ЧЪ н даже нарочно нОсылііЛъ ііі. рйзігыя чужій 
земли ёвЬпхѣ йёслІііііЦов’і.‘ ‘діія 'тёго'1 ,‘ІѢЬбЙ!1'іЙи''у^паІ:ііі',/11 1̂- 
ѢЬРай: 'йзъ всѣкъ1 вѣріь луШѳ1/'"'# Рбтомъ уже, 1 ё^ѣЛ^Ш' 
такой йыбёрѣ между разныйіі вѣрами, самъ Простилей1 йѣ 
прйвОсЛавйуй' ійіру / ѣбё бйа ' ейу ЙУл^йЬгсь*болі.піе1'ШйМ 
йр'бЦпхъ ѣѣрѣ: и ЖйдбѣсКбй, и Магометанской, и нѣмецко® 
тІ.1Ц?рІіміійѢ-йАто'ЛйЧёёкоЙ‘,'АіііатѣйЧз’Ьнѣ й|ШЙлѣ ѢѢ ту же 
в'Ѣру^'Ц1 руссйіі' пародѣ !въ богдёпайійі’б^ь ,1^^'Ьва^іІЙ^ 
И ігоіпла, съ той поры, распространяться ирайославЙйй вѣра 
Цо:*всему11 Лицу русской зёілйі1 Ийъ ‘ 'Кіева зяшлаі' «іга ‘і/ ’іто 
йЛШу сторону, котѵрнй вѣ! сѣарипу іоѢчі&ѢУ'' тласб'Вла- 
діГмірО-Вѳлмнскою, отчасти Полоцкою, Ш6тчЖй ’Тіуров‘Скою 
й&Мёю, й‘ принадлежала святому ВлАдийІруЧі' 'ё.іѣ‘ 
мамъ. Весь русскій народъ принялъ и йёповѣдЫйіЖ ймёпгіб 
эту Вѣру. Кромѣ православной вѣры опъ не зналъ никакой 
д'р'уТой вѣры. Всѣ, и князья и бояре, и старинные воеводы, 
и княжескіе дружийники, іі простой пародъ, держали э'туг 
йиейгіо вѣру, ибо она пришлась имъ по сердцу и ёий крѣпко 
полюбили ее. Нѳ зйали оПп тогда никакой уній, да и слуху 

О пей во было тогда нигдѣ. Всѣ опп сіПісаЛПСь ВЪ православ
ной вѣрѣ*  всѣ ОНи йолйітйёв Во/у тё'йіб также, кл'къ и мы 
Гѳѣѣрь молимся; говорили они тоже!ОаѣббТ : і№ 
единая) Бом“, „Бо городище, Дп&о, радуйся* , туже 
молитву Господню пли, по вашему, ■ „ Отче нагйі* , что п 
вы говорите, также причащались св. тайпъ Тѣла и Крови 
Хр'ИотОВЙіГ йіікъ іѵѣй. — ИЬ Шсему' ДЙііУ РуійЖ ’УШи ,ГЖЙІ1 
русскіе люди крестились по православному обрЛДУ и обычаю 
„во имя (Мічіа и Сына и Св. Духа*  тромя'^^ЙНШІ^’ 
всѣ, единымъ сердцемъ и1 ѢДійіыйй уСТІійѣ',' Нрбслаѣлй !ЛрІІШ1 
своемъ родномъ н понятномъ всѣйѣ й каждому ЯЗЫКѢ ёДй-' 
наго Бога, во святой Тройцѣ покланяемаго. Весь русскій 
народъ снято держался и православныхъ обычаевъ и уста
вовъ» освященныхъ тою же вѣрою. По всей русской землѣ 
въ валикомъ числѣ строились тогда православныя церкви, 
монастыри» заводились школы для обученія дѣтей закону 
Брдаіюш грамотѣ» богадѣльни для призрѣнія бѣдныхъ и не*  

’счяетныіхѵ., устроились церковныя братства и ли. д. и т.у д. 
Цйі щсод рдѣпцодуі русскому кршше бж'іО'тогда ни «дикаго 
польскаго кост*ола  н клящтора, потому, что тогда не было 
здѣсь ццединато ,.!ыад“ іюлякЛткатолика, не было тогда 
НМ|,{одного нацдг ни іщднянка, вдц» щадхінт, і потому что 
тогда, на,і0^лр и самойцішцниіныін ап в«о<» русскій »; пародъ 
былъ—свободный народъ, какъ и теперь не зналъ онъ тогда

никакой панщины, никакой неволи; опъ самъ былъ тогда 
полнымъ хозяиномъ своей земли, самъ владѣлъ всѣми богат
ствами страны своей: и нолями, и рѣками, и лѣсами и лу
гами ѣ всякйми друтими угЬдіями,- которыя составляла его 
собственность. Ни одна пядь русской земли не принадлежала 
тогда ни полякамъ, ни нѣмцамъ, Ьи евреямъ, ни др. нри- 
шШЦНйъ. ’ Ш было тогда, братіѳ христіане, въ пашемъ 
краѣ и этикѣ1 бѳзчйсЛеПныхъ Жй^бѣѣ, ^^ігііѣцй'хъ на бѣ)й^ 
МММ наукѣ ЙйуШ&іб, весь здѣшній край. Тогда былъ 
Одинъ русскій языкъ, оДна была вѣра, одни обряды, обы- 
чаи н уставы; всѣ, и крестьяне, и здѣшніе русскіе дворяне, 
князья и бояре Молились въ одномъ храмѣ, одному Богу, 
па одномъ языкѣ, погребались на одномъ клндбиіЦѢ, вйѢстѣ 
вкушали СВЯ іцѳпігую Пасху и т. д. и т. д. А въ ЗГОмъ един
ствѣ языка, вѣры й народности была вся сила, вся крѣ
пость й'спасѳпіе русскаго народа. Не быЛо тогда, повторяю, 
никакой уніи, никакого смѣшенія и раздѣленія, никакой 
реайцог;імріждаг ^'йёйіівпети изъ-за Вѣры, '•'%т8|'й$ 'кЙ 
ТОпёрь видимъ вѣ здѣшнемъ краѣ, нѳ выходило тогда ни
какой Смуты, никакой яколОТечи“ изъ за той Же вѣры. 
ПрНвосійіѣііая Церковь и пся русская зѳйля, Йѣ йбвца въ 
конецъ, отт. края до Края, наслаждаласі. тогда спокоіістві- 
ёМЪ;іьіі'р{іі4р.тй> христіане, жилось папіимь иредкШ»
#Кгйапіёй! руій&ог ‘землѣ подъ верховною11 ШЙігі ѣолЦ^Ш 
князя Кіевскаго св. Владиміра, Просвѣтителя Руёи; й его 
ближайшихъ потомковъ, возвеличившихъ и прославившихъ 
наіну русскую землю. Никакой врагъ не смѣлъ тогда „на
ступать*  на нее, а кто паступалѣ, тотъ сам'ь ііогйбалъ.

И такъ вы сами видите, христіане, что ѣашт. край 
^споконъ вѣковъ*  былъ русскій край, а вѣра нѣііік „сио- 
коиъ вѣковъ“ была православная. О польской вѣрѣ и уціи 
тогда у «псь и слуху не было.

10 Йб, братіе, перемѣнились времена, Перемѣнились обстод- 
■іелЪстПа, перемѣнились іі люди.

Прошло, послѣ того, еще нѣсколько сотъ лѣтъ, въ 
теченіи которыхъ не стало ближайшихъ иОтѳ’мКойЪ св. 
Владиміра, пошли въ русской землѣ разныя пОреМѣйы и 
неустройства, со всѣхт. сторопъ стали нападать іілп лна- 
ступать*  на не»ѵ разные враги: п Татары, и Нѣмцы, и 

5 Литовцы, а, наконещь, влѣзли сюда изъ-за Вислы и В|га 
и непрошеные гости —„Ляхи" пли Поляки,—влѣзли и 
начали тутъ хозѣйпичшгь „господаім»ть“ по ейоѳму. Тогда-то 
наступило такое ,лихіолптьѳ“ вь пашей русской сѣрайѣ, 
какого никогда еще но бывало въ пей. Застонала ііапіа рус
ская земля подъ ярмомъ поляковъ оніо хуже, пёЖОЛп подъ 
ярмомъ татарской неволи: ибо Татары, хотя н грабили без
пощадно русскую землю, но« до вѣры пѳ касались, онп и пе 
думали „пасовать*  паліей вѣры, Нашего языка, няіппхъ 
прадѣдовскихъ обычаевъ. Нѳ такъ думали и поётупалн 
поляки мли ,ляхи“. Поселившись на русской зеМлѣ, они 
тотчасъ порѣшили іи. конецъ уничтожить, іГскорепНть 
нашу православную вѣру, иашь родной русскій языкъ, 
которымъ вы говорите, паши благочестивые обйЧяп и 
обраДЫ И ВМѢСТО НИХЪ ВОДЙОрйТЬ тутч.і СВОЙ ЙО.ІШЙІ 

языкъ и польскую вѣру. Это не трудно было сдѣлать, ибо 
тогда „была польская смла‘4 Для этого Ѳйи іцйізѣаля сюда 
изъ Полыни всякаго польскаго люду, а съ іінійя п ігрбйясть 
жидовъ», навели сюда и своихъ ксендзовъ п1 монаховъ: іезуи
токъ, зіаулняовъ, іміиуцыновъ, берпардинт, кармШтбйіѣ, 
доммаикаповъ и всякихъ друтѣ*  для этого она тали 
строить здѣсь свон костелы и кляшторы, захватывать рус
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скія земли и т. д. Для этого они, между прочимъ, выду
мали и унію, объявленную въ вашемъ Брестѣ въ 1596 г.

А что такое была унія? Это была прямая дорога, вед
шая отъ церкви до польскаго костела; это была петля пли, 
ио вашему, „ключка", которою поляки хотѣли перетянуть 
въ свою вѣру православныхъ; это была сѣть или неводъ, 
которымъ они хотѣли уловить ихъ въ свою вѣру; унія— 
это была глубокая пропасть пли яма, выкопанная поляками 
для православныхъ, въ которую кто попадалъ, тотъ на 
вѣки погибалъ; унія, была великая неправда, великое на
силіе, неслыханная дотолѣ новина для русскаго парода, о 
которой не знали его отцы, дѣды и прадѣды. Упія, го
ворю, была хитрая выдумка иль ловушка, устроенная по
ляками па погибель православныхъ". Хочѳиъ быть заодно 
съ вами—такъ говорили тогда опп православнымъ— 
только вы увѣруйте въ нашего римскаго пану и выкиньте 
изъ своей вѣры , н то, и другое и трѳтѳе".., Но кто, бра
тіе, того не понимаетъ, что если выкинуть изъ стѣны дома 
одио или два бревна пли, по ващому, „дыля", то такой 
домъ, по необходимости, рушится и сдѣлается негоднымъ 
для жительства?! Точно также, братіѳ, и въ истинахъ на
шей вѣры существуетъ такая же тѣсная и неразрывная 
связь, какъ въ стѣнахъ дома. Еще: Но захотѣли сами 
поляки „ломать" своой вѣры для мнимаго единенія съ пра
вославными, а вздумали требовать, дабы, наоборотъ, сами 
православные, въ угоду имъ, „ломали" свою дѣдовскую 
вѣру. Развѣ эго пе хитрость, пѳ обманъ?! * .

Они думали еще заманить въ унію нашихъ предковъ 
обѣщаніемъ имъ всякихъ почестей и наградъ,: всякихъ 
выгодъ, льготъ и корыстей: чиповъ, должностей, сенатор
скихъ мѣстъ н т. д. Но благочестивые наши предки твердо 
стояли въ своей вѣрѣ: опи и слышать нѳ хотѣли ни объ 
уніи, ми о папѣ, отъ котораго, какъ извѣстно, отрокся и 
самъ великій князь Владиміръ, крестившій русскую землю, 
іі который даже прогналъ отъ себя пословъ римскаго папы, 
хвалившихъ предъ нимъ свою вѣру. Тогда поляки рѣшили 
„навернуть" или принудить папгихъ предковъ въ унію 
силою или, по вашему, „примусомъ", ибо тогда, повторяю, 
„была ихъ сила", за ними были и короли, и вельможи, 
и сенаторы и всякое начальство. Тогда началось такое го
неніе на православныхъ, пѳ принимавшихъ уніи, какого пе 
запомнитъ исторія. Худо, до крайности худо, зажилось тогда 
вашимъ предкамъ православнымъ. Ихъ тѣснили, ихъ да
вили па каждомъ шагу; глумились надъ православною вѣ- 
рою и православнымъ духовенствомъ; отбирали и запечаты
вали православныя церкви, монастыри отдавали свѣтскимъ 
и женатымъ людямъ, отбирали церковныяимѣвія; священни
ковъ и монаховъ ловили по дорогамъ, сажали въ тюрьмы, 
били. Когда народу негдѣ было молиться и опъ сходился для 
этого за городомъ или мѣстечкомъ, въ шалашахъ, его раз
гоняли и оттуда. Въ иныхъ мѣстахъ, чтобы обвѣнчаться или 
окрестить новорожденнаго приходилось ѣхать верстъ за сто 
и болѣе. Женамъ съ мужьями приходилось жить безъ вѣн
чанія; многимъ во всю жизнь не удалось ни исповѣдаться, 
ни пріобщаться, даже предъ смертнымъ часомъ. Бывало 
и такъ, что тѣла умершихъ православныхъ вывозили не
отпѣтыя, бозъ церковнаго обряда, какъ падаль какую, ни- 
будь, чрезъ тѣ ворота, въ которыя вывозили городскую 
нечистоту. Православнымъ пѳ дозволяли ни торговать, ни 
въ ремесленные цехи записываться, ми въ чины идти. 

Православнымъ по было суда; ихъ грабили, отбирали у 
нихъ деньги безъ всякой вины. Польское правительство 
издало законъ, но которому православные но должны были 
имѣть даже колоколовъ при церквахъ, а покойниковъ по
имѣли нрава хоронить дномъ, а только ночью іі то безъ 
свѣчей. Простой народъ,' дотолѣ свободный, поляки забрала 
въ неволю, завели панщипу, начали изпурать его непомѣр
ными работами, оброками и повинностями и заставляли 
его переходить на унію. Одинъ ученый французскій 
инженеръ Боилапъ, служившій польскимъ королямъ Сигиз
мунду 3-му и Владиславу 4-му п своими глазами видѣвшій 
такія муки русскаго парода свидѣтельствуетъ, что „эти 
крестьяне мучились какъ въ чистилищѣ, а польскіе помѣ
щики, между тѣмъ, блаженствовали какъ вь раю". Сохра
нилось, братіе, оффиціальное письмо русскаго резидента къ 
польскому бискупу примасу съ жалобою на то, что польскіе 
паиы съ ксендзами и вооруженными бандами врываются, 
верхами въ церкви и монастыри, стрѣляютъ въ алтари и 
иконы, рвутъ ихъ, ломаютъ кресты, нападаютъ на духов
ныхъ и міряпъ и до смерти убиваютъ ихъ, выбрасываютъ 
монаховъ изъ монастырей п ставятъ тамъ скотъ, а въ жен
скихъ монастыряхъ для посмѣшища раздѣваютъ монахинь 
до нага и въ такомъ голомъ видѣ, безъ всякой одежды, 
утоняютъ пхъ. Имущество и доходы монастырскіе отбира
ютъ, церкви грабятъ и разрушаютъ: быотъ въ нихъ окна, 
и ломаютъ крыши, а прочее грозятъ сжечь. Иконы Спаси
теля они топчутъ ногами, рѣжутъ и прокалываютъ ножами, 
бросаютъ и таскаютъ по улицамъ, говоря богопротивные 
слова: „Схнзматыцкій Боже! Неужели ты пѳ постоишь за свою 
свободу?" Польскій король Янъ Казиміръ поклялся въ день 
своей коронаціи преслѣдовать православныхъ и пѳ давать 
имъ никакихъ государственныхъ должностей. Ни откуда 
нѳ было тогда никакой защиты православнымъ. Духовенство 
и народъ они т. е. поляки старались держать въ совершенной 
темнотѣ, неучеными, необразованными, братства закрывали, 
школы іі книги уничтожали. Но пѳ перечесть, братіѳ, всего 
того, что тогда претерпѣвали православные. Церковь и вѣра 
наша были въ совершенномъ поруганіи. Крестьянъ они назы
вали „хлопами" а вѣру нашу „хлопскою". Ругались надъ ними 
и жпды и поляки и уніяты. Дошло, братіе, до того, что 
во многихъ мѣстахъ православныя церкви отдавались даже 
въ аренду жидамъ. Взявши ключи отъ церквп, жидъ- 
арендаторъ бралъ съ прихожанъ деньги за каждое бого
служеніе, за каждую „отправу", причемъ онъ глумился 
надъ православною вѣрою, ругался надъ священниками. 
Даже на Пасху жидъ-арендаторъ требовалъ уплаты пята 
червонцевъ впередъ и тогда только онъ отворялъ двери 
церкви для совершенія пасхальнаго богослуженія и освя
щенія пасхи. О, лютыя времена!

Вотъ что, братіѳ, творилось у пасъ при польскомъ 
государствѣ, во времена уніп, на русской землѣ, съ русскимъ 
православнымъ народомъ, чтобъ только заставить ѳго пѳ- 
рейдти въ унію. И такое „лихолитье" тянулось нѳ годъ и 
нѳ два, а цѣлыхъ 250 лѣтъ, покуда нѳ сгинула Польша. 
Тогда-то, братіѳ христіане, проявилось такое бѣдствіе, 
такоѳ несчастіѳ, о которомъ должѳпъ плакать каждый сынъ 
православной церкви. Тогда многіе изъ нашихъ братій, и 
духовнаго и свѣтскаго званія или чину люди, одни изъ 
страха бѣдъ и напастей отъ поляковъ, а другіе „по при
мусу", а иные ради имѣній, почестей, славы и корысти,-— 
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увы —отступились отъ своей родной матери православной 
вѣры и церкви, перешли въ унію, а изъ уніп и въ рим
скую вѣру. Они перемѣнили вѣру, перемѣнили языкъ, „вы- 
реклнсь“ своего народа и сдѣлались поляками, непри
миримыми нашими врагами. Несчастные! Они взяли 
па свои души безконечно великій и тяжкій грѣхъ вѣро
отступничества, они возлюбили славу человѣческую бо
лѣе, нежели славу Божію, продали, отвергли, попрали 
то, что дороже всего вт. свѣтѣ—свою православную вѣру, 
въ которой онп родились! Такъ именно сдѣлали многія ду
ховныя особы и еще больше русскіе помѣщики-дворяне, 
потомки которыхъ и теперь живутъ въ здѣшнемъ краѣ и 
которые даже „не признаются" до прежнихъ своихъ право
славныхъ предковъ. Изъ русскихъ и православныхъ они 
сдѣлались поляками и католиками. А перейдя на сторону 
уніятовъ и поляковъ всѣ эти измѣнники или, ио вашему, 
„перекинчики" сдѣлались еще лютѣйшими врагами право
славныхъ, которыхъ они, какъ дикіе звѣри, мучили и пре
слѣдовали. Изъ нихъ больше всѣхъ безчинствовалъ Полоц
кій уніатскій архіепископъ Іосафатъ Кунцевичъ. Ни отъ 
кого православные не терпѣли такихъ насилій, какъ отъ 
него. Онъ запечаталъ всѣ православныя церквп и цѣлыхъ 
пять лѣтъ но отпиралъ ихъ; нохороненпыя тѣла право
славныхъ онъ приказывалъ выкапывать изъ земли, и бро
салъ ихъ на съѣденіе собакамъ. Народъ нѳ могъ этого 
вынести и убилъ его въ Витебскѣ, а трупъ его бросилъ 
въ рѣку Западную Двину. Эго было■ въ 1623 году. Зато 
поляки жестоко наказали православныхъ, многихъ казнили 
смертію, а Іосафата сдѣлали святымъ и даже установили 
для него праздникъ, который многіе изъ стариковъ на
шихъ вспоминали по своему неразумію и незнанію исто
ріи. Что же простой народъ? Во многихъ мѣстахъ, осо
бенно на Волыни, Украйнѣ й Подолѣ, опъ съ оружіемъ 
въ рукахъ поднимался па защиту своей православпой 
вѣры и русской народности, '^опираемыхъ поляками: 
произошли страшныя войпы, извѣстныя подъ названіемъ 
козацкихъ войнъ, кровь человѣческая лилась цѣлыми рѣ
ками, а всѣ эти бѣды и „колотечи" породила тажѳ не
счастная унія. Но въ другихъ мѣстахъ простому народу 
оставалось только терпѣть, покуда терпѣнія хватало; онъ 
такъ и дѣлалъ, а кто пѳ могъ вынести гоненій и „при
тисковъ" поляковъ, тотъ приставалъ на унію; но многіе при
нимали ее только „для ока“, какъ вы говорите, и назы
ваясь только по имени уніятами, они не переставали мо
литься по православному.

Но, братіѳ, недостанетъ силъ и времени, чтобы пере
сказать вамъ все, что творилось здѣсь во времена уніи. 
Никакая чума, никакая зараза пе сдѣлала столько бѣдъ и 
зла, сколько эта унія, выдуманная Поляками, на конечную 
погибель русскаго народа. И кто, послѣ того, станетъ хва
лить унію? Дай Богъ, чтобы такія злыя времена никогда 
ужъ болѣе не повторялись!

Въ эти злыя времена для православныхъ, наряду съ 
измѣнниками или „пёрекинчикамп" являлись, братіе-хри- 
стіанѳ, и горячіе защитники, которые боролись за свою 
православную вѣру, боролись кто какъ могъ. Таковы были 
церковные братства, таковъ былъ славный князь Констан
тинъ Острожскій, знаменитый козйцкій гетманѣ’' Богданъ 
Хмѣльницкій, св. священномученикъ Аѳанасій, мощи котораго 
почиваютъ въ Брестскомъ соборѣ, ревностный митрополитъ 
Петръ Могила, страдалецъ архіеп. Георгій Конисскій и 

множество другихъ людей всякаго пола н чину, званія и 
состоянія,.— и духовныхъ, и свѣтскихъ, и воиновъ и про
стыхъ гражданъ, которые нерѣдко подвизались даже „до 

! смерти*  за святое и правое дѣло. Никогда жѳ нѳ забу
демъ, христіане, всѣхъ этихъ ревнителей вѣры и прав
ды, въ годину искушенія души своя за братію свою 
положившихъ, яко да дастъ имъ Царь славы въ день 
праведнаго своего воздаянія, животъ вѣчный и вѣнцы 
нетлѣнія, насъ же всѣхъ въ ихъ дусѣ и вѣрѣ и 
единомысліи утвердитъ! (Молсб. пѣн. на Рожд. Хр.).

Но какъ пп боролись паши старинные" предки за свою 
православную вѣру и церковь, онп, повторяю, ничего тогда 
подѣлать не могли, ибо тогда въ нашей русской хатѣ хо
зяйничали чужіе намъ люди, дѣлали опп что хотѣли. При
томъ у волка овечка всегда виновата.

Такъ-то, братіѳ, „наворочали" поляки нашихъ пред
ковъ въ свою польскую и уніатскую вѣру. Опи думали, что 
ужъ никогда пѳ вылетѣть уніятамъ изъ этой уніатской 
клѣтки, въ которую оііи ихъ засадили, никогда не выр
ваться на свободу! Оііи думали, что уже „пришелъ послѣд
ній конецъ" православію и всему русскому въ здѣшнемъ 
русскомъ краѣ, древнему наслѣдпію св. Владиміра, наса
дившаго тутъ, какъ вы уже знаете, нѳ польскую и нѳ уні
атскую, а православную вѣру съ Востока—изъ Греціи и 
Іерусалима. Такъ думали поляки, но Богъ судилъ иначе!

Пришелъ копецъ господству поляковъ, пришелъ конецъ 
и самой Польшѣ. „Отторгнутое возвратихъ" выбила на 
медали императрица Екатерина въ память возвращенія отъ 
Польши къ Россіи русскихъ областей и русскаго парода. 
„Згинула Польша и настала Россія" какъ вы говорите. 
За безчисленные грѣхи, притѣсненія, своеволія, за кривды 
и неправды Польши правосудный Богъ смирилъ паконецъ 
ее и отдалъ Польшу подъ крѣпкую и сильную но правед
ную руку могущественныхъ русскихъ православныхъ царей. 
А „Русскіе Цари—добрые господари на своемъ хозяйствѣ, 
ибо онп добрые порядки ведутъ", какъ вы сами говорите 
п какъ я не разъ слыхалъ отъ васъ. Они болѣе всего 
любятъ православную вѣру православный и русскій на
родъ; они не любятъ никакой смуты, никакой неправ
ды въ своемъ царствѣ. Онп хотятъ, чтобы всѣ пхъ 
вѣрноподданные жили тихо, мирно, спокойпо, чтобы въ 
ихъ царствѣ нѳ было никакой „колотечи" а особенно, изъ 
за вѣры, чтобы всякій могъ молиться Богу по своему за
кону. Они, русскіе цари, вѣдали о горькомъ житьѣ-бытьѣ 
въ здѣшнемъ краѣ нашихъ нрѳдковъ-уніатовъ и православ
ныхъ, притѣсняемыхъ поляками и „заступались за свою 
вѣру". „Я пѳ хочу, чтобы одна вѣра мѣшалась въ дѣла 
другой"; я хочу, чтобы уніаты были тѣмъ, чѣмъ они 
прежде (т. ѳ. до уніи) были и чѣмъ быть должны (т. ѳ. 
православными), а польскіе помѣщики пусть нѳ мѣшаются 
не въ своѳ дѣло. Россія сильна, чтобы васъ защитить, и я 
въ этомъ ручаюсь"—такъ сказалъ самъ Государь Импера
торъ Николай І-ый депутатамъ отъ уніатовъ, которыѳ 
ѣздили въ Петербургъ хлопотать предъ Государемъ о своей 
отарой православпой вѣрѣ и жаловаться па притѣсненія 
уніятовъ отъ поляковъ. Тогда-то, братіѳ, очнулись и ожили 
наши предки — православные и уніаты, особенно тѣ изъ 
нихъ, которыѳ только „для ока“ или для виду приняли 
унію. Вспомнили они тогда про свою старинную, дѣдовскую 
православную вѣру, насажденную здѣсь св. княземъ Вла
диміромъ, и стали думать, да гадать, какъ бы скинуть съ 
сѳбя ярмо уніи, накинутое на нихъ поляками, и снова 
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вернуться на лопо православной дѣдовской вѣры и церкви. 
И такъ пошли Между ними совѣты, съѣзды, соборы, 
стали опи „радиться” между собою но атому поводу, а 
тутъ еще Господь Богъ послалъ имъ необыкновенно разум
ныхъ, энергичныхъ и йрѳданныхъ св. вѣрѣ людей, какъ 
папр. митрополитъ Іосифъ Сѣмашко и его сподвижники: 
архіепископы-*-АнтЮній  Зубко, Михаилъ Голубовичъ, Васи
лій Лужннскій, еписконы-*-Игнатій  Желѣзовспій, котораго 
еще многіе изъ васъ такъ хорошо помнятъ, и другіе, которые 
и стали „наводить уніатовъ па разумъ*  какъ бы лучше и скорѣе 
вернуться на старую православную вѣру. И Богъ благо
словилъ ихъ труды добрымъ п великимъ успѣхомъ и, въ 
1839 г. 25 марта въ Полоцкѣ на соборѣ, они подписали 
приговоръ объ уничтоженіи; уніи и возсоединеніи съ право
славіемъ. Послѣ того .поляковъ они уже перестали бояться, 
корда самъ Государь обѣщалъ имъ свою защиту отъ нихъ. 
Кончилось братіѳ, ,тѣмъ, что въ самое короткое время до 
двухъ милліоновъ уніатовъ добровольно, навѣки, отреклись 
отъ уніи и вернулись въ свою старинную православную 
вѣру, которую исповѣдывали ихъ отцы, дѣды и прадѣды, 
еще отъ временъ св^кпадл Владиміра. Такъ сдѣлали все 
духовенство и весь простой народъ и только ^цѳрѳкннчики" 
фмѣщики съ ихъ энономаиИі войтами, лавниками и др. 
дворовыми челядниками не „иристали на православіе*.

Такъ-то, братіѳ^ „сгинула" унія въ здѣшнемъ краѣ, 
и снова восторжествовала святая вѣра Владпмірова.

Такъ-то, братіѳ, совершилось надъ пами великое чудо 
милости Божіей! Совершилось спасеніе нашего края, нашей 
вѣры и языка отъ ярма чужеземцевъ и иновѣрцевъ.

Да будетъ благословенъ Господь Богъ, приведшій за
блудшихъ нашихъ предковъ къ познанію истины и этимъ 
даровавшій имъ величайшее благо! Да цвѣтетъ и красуется 
св. православная Церковь, радующаяся 
слѳнныхъ чадахъ своихъ, познавшихъ 
и Главу ея Христа!’ іі(|і;і?ш"ьт !іиі0ог 
отн Это было, какъ я сказалъ, 25-го 
Въ память этого событіи
ною церковью мы и должны чествовать теперешній день 
особымъ образомъ. Сей день, его же сотвори Господь, 
возрадуемся и возвеселимся въ онъ! Радуясь о Господѣ 
Богѣ, спасшемъ насъ изъ сѣтей лжи и бѣдъ, вознося Ему 
за эту величайшую Его милость чувства благодаренія и 
молитвы, будемъ помнить братіо и то, что дала намъ унія 
и какое добро принесло намъ православіе.

„За уніи”, какъ вы говорите, мы тѳрпѣліГвсякія бѣды, 
напасти, отъ враговъ были „лишены, скорбяще, озлоб
ленны^', а теперь ,Да Православія” мы наслаждаемся ми
ромъ и спокойствіемъ^ теперь наша жизнь и имущество» ііъ 
полной безопасности. ( 11 :і - ‘

„За уніи” насъ гнали, преслѣдовали за вѣру и русскій 
языкъ, а теперь кто посмѣетъ насъ гнать и преслѣдовать 

<гис>э .аг.лт:) .гяпт—“.поіт’^д аиоте <гя 
„За уніи, враги глумились надъ вами, звали васъ нѳ 

мачо, какъ „хлопами”, „быдломъ”, а ѣйііѳрь русскіе 
православные цари сдѣлали васъ полноправными гражданами.

„За уніи” васъ, крестьянъ, забрали въ тяжкую пово
лю, гнали на шінщину; а теперь ,,за Православія” вы сдѣ
лались свободными, теперь вы увидѣли свѣтъ Божій, узйалй 
что такое евШЭДЭДЪ&СйЭД*  ЙЙѢ ѢсѣХъ Іб!ііѣг!ѣі.-1І11і<011')^ .ониі

„За уѣйй“-,|ірамк наши бйлй'ѢѢ1' стДОІіЙіоЙ ЛѢДѢФріігій 
запущеніи, ^ѣ’3,ййонб(!'ѣіГсбѣъ^ бейі’11,ІйЛіі,Ч.Ііг‘тэбйіъ<‘ГІШйі4^ 
безъ у+варй, многіе лежали въ развйлййахъ нѳрѣДѣб были 

о новыхъ многочи- 
истинпаго Пастыря

Марта 1839 года.
- возсоединенія уніи съ православ- 

чествовать

покрыты соломою, или же была перестроены на ладъ кос
тельный.. Теперь же но всему иаиіему краю возобновля
ются, украшаются, а во многихъ мѣстахъ прй пособіи отъ 
правительства и прихожанъ, устрояются совсѣмъ новый пре? 
красные храмы, смотря на которые;душа не нарадуется.

,,За уній” поляки нарочно старались держать право
славное духовенство и народішшчйвѳршѳпной темнотѣ, 
необразованными, почему онп закрывали, уничтожали всѣ 
учглйща; а теперь ,,за Православія4’ повсюду открываются 
школы для народа, была бы только ожога учиться. ■

Теперь въ храмахъ няіпихъ мы видимъ величественный 
обрядъ церковный, нерѣдко слышится разумное, понятное 
чтеніе, прекрасное пѣніе, умиляющее душу и сердца, съ 
которымъ не можетъ сравниться никакое гудѣніе на органѣ, 
изъ котораго ничего нѳ поймешь н йе разберешь.

Однимъ словомъ—унія нѳ принесла яамъ пикайого добра, 
<®ШНІко *1  бОДП "й*  5 ётфадіййѣ ■ІІріівос.і#М" ІірУйесл-о
съ собою всякое добро, милость, правду, миръ, спокойствіе, 
обезпеченіе личности и имущества, ііроСѢѢщйійѳ ііііи обра
зованіе, оно даже измѣнило къ лучшему ватйъ домашній и 
хѳэяйстбѳнный бйтѣ, ѣѣелегвб всемъ лучшіе1 корйДйй1,* ибб 
православные цари пекутся о йіісъ, какъ діДй -б Своихъ 
дѣтяхъ; а если теперь и происходитъ у зясѣ чгб либо 
худое, нпнр. пѳлѣдъ, ненрѣвда, или бѣдность, то это по 
вашей собственной ѣйнѣ, но причинѣ пьянства, лѣности, 
семейныхъ раздѣловъ и т. под.

Возблагодаримъ же Господа Бога за то, что онъ спо
добилъ насъ возвратиться къ старой Восточной вѣрѣ н 
Церкви, которой держались наінн отцы, дѣды и прадѣды; 
будемъ же любить ѳѳ и твердо стоять за нее и въ Дни 
счастія и въ годину искушеній. Аминь. С. Н. Г.

Положеніе русскихъ жителей города Львова во время 
^^^Польши0^^^ ки((

-ѣц нмиь#д сни (Ч” г’ъйоя ахпядвеоа

Въ 1691 г. ученика латинской школы наііаіи па рус
скую школу, побили бѣдныхъ учениковъ, забрали книги н 
нодерли. Занесена жалоба къ королю, который порицая 
этотъ поступокъ, поручилъ магистрату наказать регента 
латинской школы именно за то, что соблазнительный фактъ 
случился ио его причинѣ во время пребыванія во Львовѣ 
московско-русскаго посланника. По поводу насильственнаго 
занятія въ 1700 г. городской Ставронигійской церкви 
уклонившимся въ унію епископомъ Шумляйскимъ, съ помощію 
войска гетмана Станислава Яблоновскаго, дошло До многихъ 
соблазнительныхъ сценъ. Ставропигійское братство отправило 
депутацію къ королю Августу II Съ просьбою, чтобы рус
скихъ львовянъ сохранилъ при*  пхѣ й®0бисігойѣ'даііій^іѣбѣо- 
бодахъ, согласно сѣ,идаКѢйііій ’ййъ корол. привиллѳгіямп, и 
обезпечилъ ихъ отъ насилія епископа, который отъ нихъ 
Отлучился. Депутація эта, не безъ большихъ издержекъ, 
выхлопотала 4 королевскіе рескрипты въ свою пользу. Епи
скопу, старостѣ и райцамъ воспрещено подъ угрозою пени 
20,000 дукатовъ нарушать свободы и вѣроисповѣданіе 
русскихъ жителей. Но такъ какъ па сторонѣ епископа былъ 

ряженіе и не отдавало церкви; также львовскІй староста 
Адамъ Сѣнявскій и городской нисарь Корытко не торопились 
н й^эѲіноЖ ЙицоѳП .пеіхцй .гдѳивдяцтэ <ттоМ «гцтэИ
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иыюлнять волю короля,--не смотря на го, что первый 
получилъ отъ русскихъ питалъ очень стараго вина въ цѣпѣ 
720 зол., а послѣдній два ковра стоимостью въ 140 зол. 
Русскіе видѣлись потому принужденными ври концѣ года 
выслать къ королю новую депутацію. Наконецъ, въ слѣ
дующемъ 1701 е. но строгому повелѣнію короля, староста 
исполнилъ свою должность, отобралъ отъ унитскаго бискупа 
городскую церковь и монастырь св. Онуфрія и передалъ 
ихъ братству.

По наущенію латинянъ, шведская контрибуція заграбила 
1704 г. все оставшееся у русскихъ жителей и въ ихъ 
церквахъ *).  Весьма любопытенъ въ этомъ отношенія діарій 
старшины русская) парода Стефана Ляскевскаго, королев
скаго' секретаря, помѣщенный въ сочиненіи Д. Зубрицкаго 
(ст. 455). Записки тѣ йодъ загл. Біагіизг піейгсх^іі^у 
представляютъ намъ самое лучшее доказательство, какъ 
полонія понимала пресловутую свою вольность и братерство.

*) По словамъ автора исторіи Львова Кармелита Ходп- 
нецкаго (изд. 1829 г:), катедру рйм. обрад. шведы не огра
били.—П.

Казалось бы, что ненависть иностранцевъ кч. исконнымъ 
жителямъ основывалась па томъ, что наши несчастные предки, 
придерживаясь твердо своего православія, не хотѣли под
чиниться римскому папизму, отъ котораго зависѣли завоеваг 
тели Руси. Но вскорѣ увидимъ (какъ это видимъ и в’ь 
наше время), что примятая наконецъ удія съ панствомъ 
не спасла Русь отъ страшнаго гнета.

Львовскоѳ братство, а съ нимъ вся мѣстная Русь при
ступила Ш^ІМгНрь -МЙоійР гііМтШР і?н думала
Русь наша быть равйбнравйёю съ друГй’Міг католиками, чего 
напрасно съ '1іЗі7^3(іІІ/’іХобиваЛась, принося Огромныя ІЭД* ’ 

тОѣ'^ЙШяій ‘И&ЧЭДй.ШЯІЙ дМШРсЭДтаййѴіРусй 
себѣ равною, по стали по прежнему обременять ее большими 
податями и налогами всякаго рода. Русское жительство стало 
вслѣдствіе того волноваться и объявляло даже охоту воз
вратиться на лоно православія. Получивъ о томъ извѣстіе, 
епископъ Варлаамъ Шевтицкій собралъ вскорѣ всѣ Львов
скія церковныйвъ11 !і(Ів^в»і’ ёв. Тебргіяу’011^-^ въ 
своемъ п прелатовъ” іф16^йіівіи,"нййіі%,лъ!‘ёоЙавйѣіі1 ‘совѣтъ 

'ОЙІЩ ‘^йід^’бй1
чтобы освободить себя отъ униженія! Въ этомъ сёвіті по 
благословенію’1 насты рЯ,1/ігоёі,аЙЖёііі)1 и скрѣплено присягою: 
поддерживать всѣми силами дѣло съ городскбіЪ управою. 
Выбраны затѣмъ довѣренные, разложены были грошевыя 
складки, нужныя на покрытіе издержекъ нрбцѳссйі М Отпра
влены уполномоченные въ Вёршііву," которые выхлопотали 
наконецъ „позовъ", по которому слѣдовало городу черезъ 
своихъ представителей стать предъ надворнымъ судомъ 
»дб' овжом отп цмотоп ,зт.<ѣд рыцбод

Получивъ ІІОЗВЫ, горбд^НІ’уЙ|!НУІ^Й1ЬУШлІіЙиЙІІ1ЙбЙі!І 
горѣла гнѣвомъ противъ Руси (гисйтѵаіу пагбЛ—читаемъ 
въ кроніікѣ). Слѣдовало теперь городу высылать дёиуЛтбвъ 
въ 'Варшаву' ’^о^Фа’ЙсЖЧЭДЮтІІМф1 Иг^ЬЪр9ітою “,
а поелику городская казна во поводу военныхъ требованій 
была исчерпана, рѣшено произвесть сборъ отъ мѣщанъ; зна
чительнѣйшую же часть этого денежнаго сбора наложѳио на 
русскихъ, т. е. русскіе жители должны были складывать гропіи 
на защиту и поддержку дѣла противъ себя самыхъ! Распредѣ
леніе сбора производили съ самою большою строгостью, упо
треби^ эдщщуіцяиду; емедалади торговыя лавки и,погреба, 
посажали въ тюрьму опорныхъ и убогихъ, били и дѣлали 
разныя пакости.—По поводу такихъ безчинствъ, русскіе 

| подали протестаціи въ городскіе акты и обратились сь сво*:  
, ими жалобами къ королю и гетнаиу. Первый рескриптомъ 

своимъ отъ 25 марта 1713 г. воспретилъ подъ угрозой 
кары 5000 дукатовъ угор. беззаконныя тѣ дѣйствія и> 
освободилъ русскихъ отъ. всякихъ складокъ, за исключеніемъ 
общихъ податей, а гетманъ Адамъ Сѣпявскій съ своей его*-  
роны приказалъ комендантамъ только экзекуцій противъ 
русскихъ пе допускать, но еще защищать ихъ отъ всякихъ 
притѣсненій. Достигнувъ такихъ милостей для себя, русскіе 
собрали для своихъ депутатовъ бОООі зол. на путевыя 
издержки и обѣ стороны отправились въ Варшаву. Окон
чательное разрѣшеніе спора надворнымъ судомъ въ Варшавѣ 
оказалось для Руси весьма благопріятнымъ. Декретъ отъ 
16 сент. 1713 г. гласилъ: Русскіе могутъ быть членами 
іі чиновниками городскаго правленія, при первой (послѣ 
публикаціи декрета) элекціи русскіе должны быть избраны’ 
въ городскую думу; налоги равномѣрны; русскимъ разрѣ
шается занятіе всякою торговлею, ремеслами и искусствомъ, 
они могутъ быть пропинаторами, аптекарями и хирургами. 
Радость Руси была безпредѣльна, ибо „справа", тянувша
яся 1 '/г столѣтія, пришла къ окончательному рѣшенію.

Однако радость Руси львовской пе долго существовала; 
ибо вскорѣ Русь отобрала новые иозвы, польскою партіею 
составленные, дабы 'Обѣ С’Рё^ййг”ёіі(ёэ1^ъ! явились предъ 
падворнымъ судомъ въ Варшавѣ для „реасумовапія справы". 
Не оставалось затѣмъ друёёго выхода, какъ выслать ііовую 
депутацію, собравъ Для нея опять 4000 зол.

Потерявши 14 недѣль въ Варшавѣ, депутаты дождали'ёѣ 
наконецъ реасумаціи процесса, причемъ Русь не встрѣтила 
сочувствія вел. кор. канцлера Яна Шѳмбѳка. Онъ издалъ 
засудъ 20 декабря 1714 г. такого содержанія; Хотя дѣло 
львовской Руси справедливо, однако для окончательнаго ого 
рѣшенія, противники должны стать предъ Другой надворный 
судъ, Веіаѣіопит званный, гдѣ дѣло будетъ рѣшено, когда 
придетъ на него очередь. Такимъ образомъ всё, о чеМ‘і) 
велись спорѣб’пъ'1 150”1і,Йъ, '!Ѵтоіі!ііЙѵ‘!’ві'томъ
же положеніи, въ какомъ оно находилось въ началѣ про
цесса. Ибо ёУдъ гѳ14іопит рѣдко когда-либо собиралёй', 
именно для стороны слабшей, бѣднѣйшей, ибо на этомъ судѣ 
долженъ былъ король лично присутствовать съ сенаторами 
и министрами; впрочемъ по закону зависѣло это совершенно 
отѣ./воли/ ве.і; канцлера допустить дСііраву’4 съ, этого суда, 
илр нѣтъ.' -I

" Какъ первый разъ съ радостью, /такъ теперь/аъ грустью 
возвратились, русскія двуусты 'ро. ^ьвдвъ. Одна часть■ ріб- 

, скйхъ львовянъ задумала вслѣдствіе того переселиться въ 
въ Камепецъ, что нѣкоторые и сдѣлали,, но большинство 
постановили' остаться'/па джт^'и^еще. дѣлать 'попытки 
добйтёся справедливости ’ у .'польскаго ржопду. /Желая 
склонить сенаторовъ на свою сторону, Русь употребляла 
разныя средства.' V'дожду- прочимъ’’сдѣлала она попытку, 
склонить на свою сторону рефѳрендаря, » 'въ'этой. тА 
жертвовала ему нѣсколько десятковъ дукатовъ (въ 17 16 г.), 
но онъ отвергъ, э'го вынужденное предложеніе и,1 лишь /ію- 
желалъ получить отъ русскихъ 3000 зол. въ займы, ко
торому желанію удовлетворено.

Какъ ежегодно, такъ и въ 171У г г. .Русь отправляла 
своихъ депутатовъ въ Варшаву безъ послѣдствій. ІІа сей 
разъ путевыя издержки депутатовъ и пребыванія ихъ въ 
Варшавѣ и Гроднѣ (въ продолженіи 26 недѣль) достигли 
5270 зол. Кромѣ того йену рефѳрейдарю до взятыхъ имъ 
въ 1716 г. 3000 зол. добавлено еще „въ займы" 100 



104 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 12-й

дукатовъ, въ чемъ ому отказать нельзя было. Дѣло однако 
ждало все еще своего рѣшенія, отчасти истому, что король 
не являлся въ судахъ, отчасти жѳ для того, что на ,,рус
скую справу'4 еще пѳ приходила очередь.

Русскіе спорили съ представителями города Львова 
180 лѣтъ о равноправности сь римско-католиками, для 
которой цѣли приносили неимовѣрныя жертвы. Кромѣ того 
нужно имъ было вести борьбу съ епископами, посягавшими 
на пхъ права и имущество церковныхъ братствъ.

Наконецъ въ 1745 г. удалось русскимъ довести до 
конца свои процессы съ городомъ. Какъ уже сказано, съ 
1714 г. Русь должна была ежегодно отправлять своихъ 
депутатовъ въ Варшаву пли другое мѣсто, гдѣ король пре
бывалъ съ своимъ судомъ Кеіаііопніп, чтобы ,,доиплсно
вать могли" очереди своей „справы". Часто по 3 и 4 
мѣсяца таскались они вслѣдъ за дворомъ, или сидѣли въ 
Варшавѣ, истрачивая ежегодно до 5000 зол., и лишь послѣ 
истеченія 30 лѣтъ судъ Кеіаііопит рѣшилъ справу въ 
пользу унитской уже тогда львовской Руси. Комиссія, на
значенная королемъ, съѣхалась во Львовѣ, обнародовала 
декретъ и приказала учинить выборъ чиновниковъ изъ среды 
русскихъ. По первый (и послѣдній за Полыни) разъ отъ 
начала XVI столѣтія явилось 11 гражданъ отъ Руси въ 
городской управѣ и репрезентаціи. Русь, была сравнена съ 
польскою націею касательно нравъ, торговли и ироиііпацін.

Къ сожалѣнію, польская справедливость явилась слиш
комъ поздно. Немного лѣтъ спустя (1772), Австрія заняла 
до крайности истощенный Львовъ, въ мусорѣ котораго 
роилось много жидовъ и римскихъ монаховъ. Во многихъ 
домахъ пѳ было ни владѣльцевъ, ни жильцовъ, которыѳ 
были вынуждены переселиться въ другія страны, гдѣ пред
ставлялась имъ возможность вести болѣѳ правильную жизнь, 
гдѣ были порядки, охраняющіе жизнь, имущество и вѣру.

Могла ли въ такихъ условіяхъ существовать польская 
республика?

Къ сожалѣнію, многіе изъ бывшихъ въ Польшѣ поряд
ковъ практикуются особенно въ послѣднее время и въ 
Австріи. Пл.

— Общее собраніе Вилвнйнаго православнаго Св.- 
Духовскаге братства состоялось 12 сего марта въ квар
тирѣ предсѣдателя совѣта братства, преосвященнаго Анто
нина, епископа Ковенскаго. Въ собраніи участвовало 25 
членовъ. На обсужденіе собранія предложены были слѣдую
щіе вопросы: 1) объ измѣненіи § VI устава братства; 2) 
о сооруженіи братской хоругви въ память 50-лѣт.ія воз
соединенія ѵніи; 3) о введеніи нагруднаго знака для на
гражденія особыхъ заслугъ на пользу братства, и 4) объ 
установленій дня годичнаго общаго собранія братства.

По первому вопросу общимъ собраніемъ принято хода
тайствовать, съ цѣлію привлеченія большаго количества 
братчиковъ, о пониженіи десятирублеваго членскаго взноса, 
дающаго право голоса, до 5 р., съ тѣмъ, что въ общемъ 
собраніи братства и впѳсшіе меньше 5 руб. нѳ лишаются 
нрава голоса въ обсужденіи и рѣшеніи братскихъ дѣлъ.

По второму вопросу постановлено соорудить хоругвь, 
возложивъ подробности исполненія па совѣтъ братства съ 

правомъ дополнить изъ суммъ братства недостающее коли
чество денегъ на случай не полнаго сбора.

Сверхъ того, постановлено, но предложенію члена брат
ства, каѳедральнаго протоіерея Гомолпцкаго, соорудить плиту 
съ надписью для обозначеній мѣста гробницы высокопрео
священнѣйшаго митрополита Іосифа въ пещерной церкви 
Виленскаго Сіь-Духовскаиѳр:,монастыря, у раки свв. мучени
ковъ. Такой знакъ тѣмъ болѣе необходимъ въ соотвѣтствіе 
кресту, украшенному иконами и надписью, сооруженному 
родственниками высоконрѳосвящ. архіепископа Александра 
на мѣстѣ ейо могилы, у праваго клироса, въ той же пещер
ной церкви. 1

Введеніе нагрудныхъ знаковъ для братчиковъ отклонено 
собраніемъ значительнымъ большинствомъ голосовъ—13-ти 
пробивъ 5-ти. хапіеди .сдой йт наэйпвВ ;(сбѣ .тэ)

Днемъ годичнаго общаго собранія братства постановлено 
оставить но прежнему день Преображенія Господня, 6-го 
августа въ виду того, что общія собранія братства пред
полагаются чаще прежняго." - -

Сверхъ того, доложено было членомъ братства, генералъ- 
маіоромъ П. М. Смысловымъ, о Предположенномъ совѣтомъ 
братства изданіи сборника для народа, составленнаго изъ 
статей, вошедшихъ въ Виленскій календарь за разные годы.

— Билеты на проѣздъ въ рай. Краковскій коррес
пондентъ варшавской газ. «Шоз» прислалъ въ редакцію 
этой газеты подлинный экземпляръ одного; изъ „билетовъ", 
которыѳ, по словамъ корреспондента, раздаются краковскими 
ксендзами прихожанамъ. Приводимъ содержаніе, „билета" 
дословио:

„Билетъ для путешествующихъ въ рай:
На проѣздъ ежечасно въ первомъ , классѣ скорымъ 

поѣздомъ:
Бѣдность, чистота духовная, повиновеніе.
На проѣздъ въ первомъ, второмъ и третьемъ классахъ: 

добропорядочность, молитва, милостыня, причащеніе св. тайнъ.
Цѣны мѣстамъ: I классъ —любовь ко кресту; II классъ 

—стремленіе къ небу противъ грѣха; III класса—бого
боязнь и покаяніе.

Примѣчанія: I. Обратнаго билета нѣтъ.
II. Эта поѣздка не для забавы.
III. Дѣти, пѳ имѣющія ума, но платятъ, если обрѣ

таются въ лонѣ св. церкви.
IV. Просятъ не брать съ собой иного багажа, кромѣ 

добрыхъ дѣлъ, потому что можио опоздать на -поѣздъ или 
остаться на предпослѣдней стапціи.

V. Путешественники принимаются па всемъ пути и со 
всяка» мѣста."

Эго грубое кощунство принимается вѣрными католиками, 
какъ нѣчто совершенно умѣстное.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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