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— Награды по духовному вѣдомству: архіепископу 
кишиневскому Сергію нрп Высочайшемъ рескриптѣ 9 сего 
апрѣля пожалованъ брилліантовый крестъ па клобукъ; 
Высочайшими грамотами отъ 9 апрѣля пожалованы: при
сутствующему въ Св. Сѵнодѣ епископу Герману и еписко
памъ: олонецкому Павлу п имеретинскому Гавріилу орденъ 
св. Александра Невскаго', минскому—Варлааму, ѳкате- 
рипославскому—Серапіону, ставропольскому—Владиміру — 
св. Владиміра 2-й степени; тобольскому—Аврамію, 
гурійско-мингрельскому—Григорію, михайловскому, викарію 
рязанской епархіи,—Ѳеодосію, а также члену московской 
сѵнодальной конторы протопресвитеру Сергіевскому и про
фессору богословія харьковскаго университета Добротвор- 
скому—св. Анны 1-й степени.

Товарищу оберъ-прокурора святѣйшаго синода Смирнову 
чі директору канцеляріи святѣйшаго синода Нѳнарокомову 
•пожалованъ 9 апрѣля орденъ св. Александра Невскаго; 
управляющему контролемъ при святѣйшемъ синодѣ Чисто- 
вичу—Бѣлаго Орл а; заслуженнымъ ординарнымъ профес
сорамъ духовныхъ академій: кіевской—Поспѣхову, москов
ской— Субботину и с.-петербургской—Нояловичу ножало- 
ванъ орденъ св. Анны 1-й степени.

Высочайшимъ указомъ, даннымъ Капитулу Россійскихъ 
Императорскихъ и Царскихъ Орденовъ, 9-го сѳго апрѣля, 
лреосвящениые: членъ московской Св. Синода конторы, 
управляющій ставропигіальнымъ Симоновымъ монастыремъ 
епископъ Іоаннъ и викаріи епархій: с.-петербургской — епи
скопъ ладожскій Митрофанъ, казанской—епископъ чебок
сарскій Сергій, нижегородской—епископъ балахниискій Ага

ѳодоръ, воронежской—епископъ острогожскій Анатолій и 
вятской—епископъ глазовскій Нинонъ, въ воздаяніе отличпо- 
усердпаго ихъ служенія, Всемилостивѣйше сопричислены къ 
ордену св- Владиміра 3-й степени.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
оберъ-прокурора Св. Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ 
ко дню Св. Пасхи пожаловать настоятелю Новгородскаго 
каеѳдральпаго Софійскаго собора, протоіерею Василію Орнат
скому —митру.

— Награды по Литовской епархіи: за отлично-усерд
ную и полезную службу, Всемилостивѣйше удостоенъ, въ 
9-й день сѳго апрѣля, награды орденомъ св. Анны 3-й 
степени священникъ Виленской губерніи, Лидскаго уѣзда, 
с. Раковичь, Рождество-Богородицкой церкви Іуліанъ 
Балицкій.

За заслуги по духовному вѣдомству награждены Свя
тѣйшимъ Сѵнодомъ ко дпю Св. Пасхи въ 1889 году: а) 
наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Синода вы
даваемымъ: Виленской губерніи, гор. Свѳнцянъ, Свято- 
Петроиавловской церкви, священникъ Іоаннъ Кузнецовъ; 
Виленской губерніи, Ошмяпскаго уѣзда, церкви села Лоска, 
священникъ Іосифъ Янушкевичъ; Гродненской губѳрпіи, 
Пружанскаго уѣзда, церкви села Ревятичъ, свящ. Алек
сандръ Соловьевичъ; Гродненской губ.. Кобринскаго уѣзда, 
церкви се.іа Волавля, священникъ Флоръ Балабушевичъ; 
Гродненской губ., Брестскаго уѣзда, церквп села Радва- 
ничь, священникъ Петръ Горячко; Гроднѳпской губерніи, 
Сокольскаго уѣзда, заштнаго города Новаго-Двора, Свято- 
Николаевской церкви, священникъ Іоанпъ Носковичъ; б) 
камилавкою: Виленской губерніи, Дисненскаго уѣзда, 
заштатнаго гор. Друи, Преображенской церкви, священникъ 
Михаилъ Бирюковичъ; Виленской губ , Дисненскаго уѣзда, 
церкви мѣстечка Поставь, священникъ Михаилъ Вино
градовъ; Вилепской губ., Дисненскаго уѣзда, церквп селя 
Псуп, свящеипнкъ Константинъ Имшенникъ; Виленской 
губ., Дисненскаго уѣзда, церкви села Игумѳпова, священ
никъ Антоній Дѣвалтовскій; Виленской губ., Лидскаго 
уѣзда, церкви мѣстечка Глубокаго, священникъ Филиппъ 
Іодковскій; Ковенской единовѣрческой Свято-Андреевской 
церквп, священникъ Димитрій Успенскій; Ковенской губ., 
гор. Телыііи, Свято-Николаевской церкви, священникъ Гав
ріилъ Зосимовичъ; Гродненской гѵб., Кобринскаго уѣзда, 
церкви мѣстечка Дорогичина, священникъ Василій Лиха
чевскій; Гродненской губ., Кобрипскаго уѣзда, церкви вала 
Мыщнцъ, священникъ Андрей Мижевскій; Гродненской 
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губерніи, Брестскаго уѣзда, церкви села Каменицы-Жііро- 
вицкой, священника Баковъ Славинскій', Гродненской губ;,’ 
Брестскаго уѣзда, церкви села Шѳбрина, свящ. Игнатій 
Якутовичъ: Гродненской губ., Сокольскаго уѣзда, церкви 
села Юровлянъ, священникъ Александръ Теірановичъ: 
Гродненской губ., Бѣльскаго уѣзда, церкви села Косной, 
священникъ Николай Левицкій', Гродненской губерніи и 
уѣзда, церкви села Друзгѳнпкъ, свящѳнпнкъ Евгеній Бѣ- 
лавѣнцевъ, И Виленской губерніи, Лидскаго уѣзда, Свято- 
Покровской церкви, священникъ Стефанъ Грудзинскій: 
в) скуфьею: Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣ
домства домовой церкви, священникъ Николай Извѣковъ', 
Гродненской губерніи, Св..-Николаевской Бѣлостокской собор
ной церкви, свящ. Александръ Кендысь\ Гродненской губ., 
тор. Нружанъ, соборной Александроневской церкви, свящ. 
Ипполитъ Гомолицкій: Гродненской губ., гор. Брѳстъ- 
Лнтовска, собориой Свято-Симеоновской церкви, священникъ 
Даніилъ Лихачевскій: Гродненской губ., Брестскаго уѣзда, 
церкви села Велиполѣсья, священникъ Павелъ Плескаце- 
вичъ. Гродненской губ., Брестскаго уѣзда, церкви мѣстечка 
Высоколитовска, священникъ Александръ Скабаллановичъ: 
Гродненской губ., Кобриискаго уѣзда, церііви села Стри- 
гова, священникъ Платонъ Петровскій', г) благослове
ніемъ Святѣйшаго Синода, съ грамотами'. Гроднен
ской губерніи, Кобринской соборной Свято-Алексапдро-Нѳв- 
ской церкви, протоіерей Левъ Пашкевичъ: Виленской губ., 
Свсицянскаго уѣзда, церкви села Рацевичъ, священникъ 
Іоаннъ. Филипповичъ', Гродиѳнской губ., Кобриискаго уѣз-. 
да, церкви села Верхолѣсья, священникъ Іосифъ Корна- 
товскій', Гродненской губ., Кобриискаго уѣзда, церкви 
села Вавуличъ, священникъ Іосифъ Михалевичъ, и д) 
благословеніемъ Святѣйшаго Синода, безъ грамотъ: 
Виленской губ., Трокскаго уѣзда, церкви мѣстечка Евья, 
священникъ Сергій Смирновъ: Ковенской губ., Шавель- 
скаго уѣзда, зашт. гор. Шадова, Свято-Георгіевской цер
кви, священникъ Григорій Тихоміровъ: Гродненской губ., 
Бѣлостокскаго уѣзда, церкви мѣстечка Суража, священникъ 
Николай Веселовскій: Гродненской губ;, Брестскаго уѣзда, 
церкви села Червавчицъ, священникъ Іоаинъ Калинскій: 
Гродненской губ., Сокольскаго уѣзда, церкви села Острова, 
священникъ Антоній Шиманскій, и Гродненской губерніи, 
Слонимской соборной Преображенской церкви, діа-копъ Іѳронъ 
Ержиковскій.

— Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 28 марта за А: 
1106 настоятелемъ Сурдекскаго Свято-Духова монастыря 
назначенъ іеромонахъ Виленскаго Свято-Духова монастыря 
Серафимъ, съ возведеніемъ его въ санъ игумена.

Шсшныя ДОішіоряженія,

— 12 апрѣля, священникъ Борецкой церкви, Слоним
скаго уѣзда, Александръ Рожановичъ перемѣщенъ, со
гласно прошенію, на мѣсто старшаго священника къ Сухо
польской церкви, Пружанскаго уѣзда.

— 10 апрѣля, псаломщикъ Словенской церкви, Ошмян- 
скаго уѣзда, Иванъ Орловскій назначенъ, согласно про
шенію, па должность священника при Кривичской церкви; 
Виленскаго уѣзда.

ЛІІЫ'ІІІНЫЯ Шбмпуя.

— Высочайшее пожертвованіе. Государь Императоръ- 
всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать церкви Поневѣж- 
ской учительской семинаріи полное свящеппнчѳскоѳ церковное 
облаченіе п три покрова для св. даровъ изъ индійской 
полушелковой парчи (подризникъ бѣлаго серебрянаго гла
зета), каковыя вещи получены 29 марта. По сему радост
ному для всѣхъ учебныхъ заведеній г. Поневѣжа событію 
1 апрѣля, въ Лазареву субботу, по окончаніи учебныхъ- 
запятій, всѣмъ наличнымъ православнымъ духовенствомъ г. 
Поневѣжа было совершено въ семинарской церкви торже
ственное освященіе пожалованныхъ облаченій и молебствіе 
съ колѣнопреклоненіемъ о здравіи Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ. На молебствіи присутствовали кромѣ учащихъ и 
учащихся въ г. Поневѣжѣ, уѣздный предводитель дворян
ства и прочіе -представители мѣстнаго русскаго общества.

— 4 апрѣля, іеромопахъ Серафимъ Его Высокопрео
священствомъ возведенъ въ сапъ игумена въ церкви Яро
славскаго подворья въ С.-Петербургѣ.

— 2 апрѣля скончался священникъ Сухопольской цер
кви, Пружанскаго уѣзда, Павелъ Балабуіиевичъ-

— 5 апрѣля, въ обѣденное время, отъ неизвѣстной 
причины Сгорѣла Пасыпковская приходская деревянная цер
ковь, Бѣльскаго уѣзда. Огонь показался изъ внутри церкви.

— Вакансіи: Священника: въ с. Березѣ (8) — 
Кобриискаго уѣзда, въ с. Болдовѣ (9)—Лидскаго уѣзда, 
въ с. Зосимовичахъ (19) и въ с. Тихо воли (20) — Пружап
скаго уѣзда, въ с. Андроновѣ (17) —Кобриискаго уѣзда, 
въ с. Горнахъ (1) Слорпмскаго уѣзда. Діакона: при Бѣло- 
стокскомъ соборѣ‘(10). Псаломщика: в'ь с. Векгиняхъ (4) 
ПІавельскаго уѣзда, въ с. Чернякахъ (6) Брестскаго уѣзда, 
въ с. Берковичахъ (7) Кобриискаго уѣзда, въ с. Мало- 
моженковѣ (5) Лидскаго уѣзда, ііъ Болонкѣ (5) Волко- 
выскаго уѣзда и въ с. Словенскѣ (1) Опімянскаго уѣзда,

’Ооффііціп.іьныи (Ошйіьль.
. У СІ —А у1,'*-  »і .

Внѣбогослужебная бесѣда въ день пятидесятилѣтняго 
юбилея возсоединенія уніатовъ съ православною цер

ковію (1839—1889 г.).
(Для чтенія въ церковно-приходскихъ школахъ).

Не прошло еще п года со времени празднованія намп; 
православные слушатели, ■ 900-лѣтняго юбилея крещеній 
Руси, а съ ною и нашей страны въ православную греко
восточную вѣру, какъ опять наши сердца трепещутъ повою 
радостію но случаю сегодняшняго торжества, посвященнаго ' 
памяти возсоединенія бывшихъ здѣсь уніатовъ съ право
славною Церковію. Вамъ, слушатели, памятенъ, должно 
быть, и тотъ свѣтлый день,-Который всѣ мы такъ славно 
чествовали четыре года тому назадъ,—день 6-го апрѣля 
1885 года, когда мы воспоминали тысячелѣтіе со дня койа 
чины святаго равноапостольнаго Меѳодіяу архіепископа Мо
равскаго, даровавшаго намъ пооцѣненный даръ —богослу
женіе и церковныя книги на родномъ славянскомъ языкѣ, 
который мы и теперь слышимъ въ церкви. Всѣ эти тріг 
празднества имѣютъ близкую связь и столь великое зпачѳ-у . 
піе, что каждому изъ васъ, слушатели, необходимо о нихъ ■ 
помнить. Не лпіппимъ поэтому считаемъ и въ настоящій' 
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день вспомнить, хотя въ краткихъ чертахъ, и о первыхъ 
двухъ торжествахъ.

Первое во времени торжество мы совершали въ честь 
•святыхъ братьевъ Кирилла и Моѳодія. Что же такого 
великаго и особенно важнаго сдѣлали святые Кириллъ и 
Меѳодій, что намять ихъ такъ торжественно праздновала 
вся Россія, а съ нею и весь славянскій міръ, кромѣ поля
ковъ? Они оказали намъ великое добро тѣмъ, что, во пер
выхъ, изобрѣли славянскія письмена (буквы), во вторыхъ, 
перевели па славянскій языкъ священное писаніе и нѣко
торыя богослужебныя книги, ііо которымъ мы православные 
молимся и въ настоящее время, и, наконецъ, въ третьихъ, 
проповѣдывали среди славянскихъ народовъ православную 
вѣру по греческому обряду и ихъ проповѣдь доходила даже 
до нашего края. Вотъ почему мы такъ дорожимъ памятью 
святыхъ Кирилла іі Меѳодія, безсмертныя имена коихъ 
никогда, конечно, не забудутся въ нашихъ церковно-при
ходскихъ школахъ, гдѣ славянская грамота занимаетъ пер
вое и самое видное мѣсто.

Другое великое торжество было у пасъ въ прошедшемъ 
1888 году 15-го іюля, въ честь святаго Владиміра, ве

ликаго князя кіевскаго. Память святаго Владиміра тѣмъ 
.для пасъ дорога, что онъ въ 988 году крестился самъ 
въ православную вѣру и крестилъ какъ въ стольномъ го
родѣ Кіевѣ, такъ и въ др, странахъ своего государства 
русскій языческій пародъ, который съ тѣхъ поръ сдѣлался 
.народомъ христіанскимъ православнымъ и получилъ въ пра
вославной вѣрѣ всѣ средства для своего вѣчнаго спасепія. 
Вотъ почему мы такъ торжественно праздновали 900-лѣтіе 
крещенія Руси!

Въ сегодняшній же день мы празднуемъ 5(Цлѣтіе со 
діія возсоединенія уніатовъ съ православною церковію; слѣ
довательно—-Празднуемъ поворотъ ихъ изъ латинства къ 
■православію, отъ поклоненія папѣ къ поклоненію Господу 
Ластырѳначалі.іпіку по разуму Вселенской Церкви. Легко 
видѣть, что всѣ эти три празднества имѣютъ между собою 
тѣсную связь: святые Кириллъ и Меѳодій проповѣдывали 
народу православіе; святый князь Владиміръ крестилъ 
русскій народъ въ православіе, а уніаты присоединились 
къ православію.

Обратимъ теперь, слушатели, все свое вниманіе на тор
жество сегодняшняго дня. Въ нынѣшній день приличнѣе 
всего прослѣдить исторію возникновенія въ пашемъ западно
русскомъ краѣ уніи, исторію ея уничтоженія, а затѣмъ 
показать истинность и превосходство православія надъ 
римско-католичеством ь.

Что было пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ въ нашемъ 
западно-русскомъ краѣ? Ст. одной стороны духовно весели
лись п ликовали тѣ, которые были отторгнуты въ 1596 году 
отъ православной церквіі, по нъ 1839 году опять присо
единились къ ной, а съ другой стороны метали громы 
проклятія и к.іѳвегъ и бранились тѣ (польскіе ксендзы н 
паны), отъ которыхъ уніаты отшатнулись! Да какъ было 
и по волноваться латинству, когда его на всегда бросило 
болѣе полутора милліона народу! Но кто были. нравъ,— 
уніаты ли, радовавшіеся своему возсоединенію съ право
славною церковію, пли же р.-католики, проклинавшіе уніа
товъ за ихъ измѣну и отступипчеспю отъ римскаго папы? 
И почему мы. слушатели, считаемъ себя нынѣ въ правѣ 
радоваться этому событію —возсоединенію уніатовъ съ пра
посла впою церковію? Эти. вопросы мы и постараемся разъ
яснить въ настоящей бесѣдѣ.

Со времени крещенія святаго Владиміра православная 
вѣра Христова стала распространяться и утверждаться но' 
всей Руси, въ томъ числѣ и въ пашем ъ Бѣлорусскомъ краѣ 
и въ сосѣднемъ княжествѣ Литовскомъ. Вт. послѣднемъ 
литовскіе языческіе князья и ихъ приближенные принимали 
православную вѣру, какъ эго мы видимъ изъ исторіи свв. Ви
ленскихъ Мучениковъ, женились па русскихъ православныхъ 
княжнахъ, вводили у себя въ Литвѣ русскіе обычаи и 
законы, русскій языкъ сдѣлали языкомъ высшаго литов
скаго сословія, т. е. на немъ говорили сами князья и ихъ 
придворные, на немъ же писались и всѣ государственныя 
бумаги. Благодаря этому, Литовское княжество становилось 
все болѣе п болѣо княжествомъ православно-русскимъ. Но 
тогда ещѳ была сильна въ Литвѣ и языческая партія, ко
торая, видя паденіе язычества и желая испытать въ вѣрѣ 
самого князя Ольгѳрда, потребовала у него выдать ей ня. 
мученіе придворныхъ слугъ, православныхъ литовцевъ 
Антонія, Іоанна и Евстафія п замучила ихъ въ городѣ 
Вильнѣ въ 1347 году. Ихъ мощи почиваютъ и нынѣ 
въ Виленскомъ Свято-Духовомъ монастырѣ. Такимъ обра
зомъ, святые вплонскіо мученики, пострадавшіе болѣе 
пятисотъ лѣтъ тому назадъ за православную вѣру, красно
рѣчивѣе всего говорятъ намъ, что Самъ Господь Богъ 
предназначилъ нашу страну для распространенія въ ней 
православія, которое раньше или позже должны были при
нять п всѣ язычники—Литовцы.

Но, къ госчастію, Литовско-руссіюѳ княжество случай
нымъ образомъ подпало подъ власть поляковъ, когорио 
причинили ему много зла. Во первыхъ, о іи внесли въ нашъ 
край латинскую вѣру, къ которой склоняли русскій и пра
вославный народа, и хитростію и насиліемъ, и для болѣе 
легкаго достиженія своей цѣли выдумали унію; во вторыхъ, 
они внесли въ нашу страну крѣпостное право, или такъ 
называемую панщину, отъ которой избавили, народъ машъ 
русскій Императоръ Александръ II, Цары-Освободитель, 
19 февраля 1861 года. Въ третьихъ, поляки привели 
къ памъ въ Россію жидовъ, отъ которыхъ и теперь вся
чески терзается русскій человѣкъ, особенно при помощи 
кабака. Наша западная окраина вііервыѳ подчинилась поль
ской власти въ 1386 году, когда литовскій князь Ягайло, 
человѣкъ православной вѣры, но безхарактерный и не
дальновидный, ведя борьбу съ жмѵдскпмт. княземъ Витов- 
томь п съ русскими п не будучи въ силахъ самъ съ ними 
сладить, обратился за помощью къ полякамъ. Послѣдніе 
воспользовались этимъ натрудііптольнымт. для Ягайлы обсто
ятельствомъ и поставили условіемъ, чтобы Ягайло перешелъ 
въ католичество и женился на польской королевѣ Ядвигѣ; 
Ягайло согласился и благодаря сему, Лнтовско-русское кшг- 
жсство вошло съ тѣхъ норъ въ связь и единеніе съ Поли
ціею. Вт. Литву немедленно наѣхали ксендзы и паны пг 
при помощи самого князя и его жепы, занялись обраще
ніемъ въ католичество не только язычниковъ, но и право- 
сіавныхъ литовцевъ и во только въ Вильнѣ, но и по всему 
краю и начали мало-по-малу нолячпть п латіпніті. высшій 
слой литовскб-русскаго народа; Ст. теченіемъ времени, такое 
положеніе дѣлъ стало предвѣщать нашему краю совершенное 
порабощеніе его Польшею; попытки нѣкоторыхъ литовскихъ 
правителей всѣми мѣрами свергнуть съ себя польское вліяніе 
и возвратить своему княжеству прежнюю самостоятельность 
и независимость нй удались. 1569 годъ принесъ странѣ 
пашей еще больше зла, чѣмъ 1386 годъ; ибо въ этомъ 
году польскій король Сигизмундъ Августъ обі.явцдъ въ г.
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Люблинѣ соединеніе Литвы съ Польшею и приказалъ всѣмъ 
Литовскимъ представителямъ, собравшимся на сеймъ, при
мять соедппепіѳ обоихъ государствъ и принести присягу 
Польшѣ. Литовскіе представители со слезами па глазахъ 
просили короля не губить ихъ государства, нѳ соединять 
его съ Польшей, но король, настроенный ксендзами не 
обращалъ на нихъ никакого вниманія; они принуждены 
были присягнуть Польшѣ и подписать актъ соединенія *).  
Такимъ образомъ, въ 1569 году, присоединено было къ 
Польшѣ Литовско-русское княжество и окончательно под
пало подъ власть ксендзовъ и польской шляхты, а также 
и жидовъ. Всѣ они — и ксендзы, и паны, во множествѣ 
разселившись въ пашемъ краѣ, ревностно занялись обра
щеніемъ въ католичество всѣхъ безъ разбору православ
ныхъ: князей, дворянъ, мѣіцапъ и крестьянъ; пощады 
никому пе было, особенно жѳ страдалъ простой народъ, 
къ которому поляки относились съ презрѣніемъ и не иначе 
его называли, какъ „пся крѳвъ, ися вяра, хлонство, быдло“. 
Послушайте, добрые люди, какими словами изображаетъ 
горькое положеніе крестьянъ того времени нашъ извѣстный 
историкъ: „Никакія права крестьянства, никакіе обычая 
не могли имѣть значенія по польскимъ понятіямъ. Хлопъ— 
безусловный рабъ пана. Чѣмъ больше набиралось въ рус
ско-литовскомъ княжествѣ поляковъ, чѣмъ больше полячп- 
лось русско-литовское дворянство, тѣмъ больше эти понятія 
вкоренялись и тѣмъ тяжелѣе становилось положеніе кре
стьянина въ русско-литовскомъ княжествѣ. Тяжесть эта 
особенно увеличивалась отъ того, что господами становились 
иноплеменники, или свои, отрекавшіеся отъ своего родного. 
Папы были поляки, хлопъ—русскій или литвинъ. Все рус
ское и литовское дѣлалось низкимъ, позорнымъ" **).

*) Чтенія по Ист. Зап. Россіи. Кояловичъ, стр. 211.

Насилія, грабежи, обманы и коварства разнаго рода 
были пущены въ ходъ господствующею національностью для 
распространенія и утвержденія въ нашемъ краѣ польско
католическаго вліянія. И, дѣйствительно, противъ ксѳп- 
дзовскихъ козней не устояли ни литовско-русскіе право
славные княжескіе роды, ни дворяне, ни даже духовные; 
множество изъ нихъ ополячилось и перешло въ р.-католи
чество. Но простой народъ н слышать не хотѣлъ о р.- 
католичествѣ, — такъ оно было ему пѳпавистно; онъ стоялъ 
за свое родное православіе, которое исиовѣдывали его предки 
съ самыхъ древнихъ временъ или, какъ обыкновенно лю
бятъ выражаться крестьяне, „изъ вѣковъ вѣчныхъ**.  Что 
же было дѣлать послѣ этого съ простымъ народомъ, дав
шимъ такое сильное доказательство глубокой преданности 
своему вѣроисповѣданію; на что рѣшились они, какой спо
собъ придумали, чтобы обратить русскій пародъ въ като
личество? А вотъ что опн сдѣлали: они выдумали „унію". 
Слова—„упія, уніатъ, уніатка, уніатская вѣра" до сихъ 
поръ еще пѳ сходятъ съ крестьянскаго языка. Но что же 
это такоѳ „унія"? Упія—это было что-то среднее между 
православіемъ и р.-католичествомъ, это было двуличное 
вѣроисповѣданіе—ни то р.-католичество, ни то православіе, 
это было, какъ, шутя, выражался впослѣдствіи нашъ импе
раторъ Павелъ, ни рыба, ни мясо, —унія, по словамъ 
самихъ ксендзовъ, должна была служить мостомъ для 
перехода отъ православія въ р.-католичество. Отъ право
славнаго человѣка, принимавшаго унію, требовалось только, 
чтобы онъ призналъ надъ собою духовную власть римскаго 
лапы и р.-католическое ученіе, а обряды православной цѳр-

♦) Чтенія по Исторіи Зап. Россіи. Кояловичъ, стр. 166. 
*♦) Чт. по Ист. 3. Рос. Стр. 178.

кви ѳму позволялось сохранять до поры —до времени, по- 
| прежнему; до поры—до времени потому, что ксендзы, безъ 
I сомнѣнія, имѣли памѣрепіѳ, какъ и оказалось впослѣдствіи, 

незамѣтнымъ образомъ измѣнить и самые православные об
ряды, незамѣтно для самаго парода перетянуть его въ р.- 
каголичество. И вотъ, въ 1596 году, въ г. Брестѣ, люди 
придумавшіе унію составили соборъ, па которомъ объявили 
унію существующею. Послѣ этого всѣ принявшіе унію епи
скопы, князья и дворяпе взялись за распространеніе упіи 
среди простого народа, который сначала хотя и противился' 
тому, по видя что обрядъ въ главныхъ своихъ формахъ 
пѳ тронутъ, пезамѣтио сталъ уступать, тѣмъ болѣе что на 
сторонѣ его противниковъ было польское правительство. 
Хотя крестьянамъ и навязали унію, но въ душѣ онп про
должали оставаться чисто православными; за то всѣ высшіе 
люди—князья, вельможи и епископы, принявшіе унію, ока
толичились и ополячились. Послушайте, братіе, какими 
плачевными словами изображаетъ погибель православнаго 
народа въ католичествѣ писатель того времени (1610 г.) 
Мелетій Смотрицкій: „Гдѣ теперь тотъ неоцѣненный камень,, 
который я, — говоритъ Смотрицкій отъ имени западно-рус
ской церкви, — носилъ вмѣстѣ сь другими брилліантами на. 
моей головѣ, въ вѣнцѣ, какъ солнце среди звѣздъ,—гдѣ 
теперь домъ кпязей Острожскихъ, который превосходилъ 
всѣхъ яркимъ блескомъ своей древней (православной) вѣры? 
Гдѣ и другіе также пеоцѣненпыѳ камни моего вѣпца, слан
ные роды русскихъ кпязей, мои сапфиры и алмазы: князья 
Слуцкіе, Заславскіе, Збаражскіѳ, Вишпѳвѳцкіе, Сапгушки,. 
Чарторыйскіѳ, Пронскіе, Рожпнскіе, Соломѳрѳцкіе, Голов- 
чицкіѳ, Коширскіѳ, Массальскіе, Горскіе, Соколинскіѳ, Лу- 
комскіѳ, Пузыпы и другіе безъ числа? Гдѣ вмѣстѣ съ ними 
и другіе роды,—древніе, именитые, сильные роды славнаго 
по всему міру силою и могуществомъ народа русскаго: Ход- 
кѳвичп, Глѣбовичи, Кишки, Сапѣги, Дорогостайскіѳ, Воины, 
Воловичи, Зеновичи, Пацы, Халоцкіѳ, Тышкевичи, Кор
саки, Хребговичп, Тризны, Горностаи, Бокѣп, Мышков- 
скіо, Гурки, Сѣмашки, Гулевичи, Ярмолппскіѳ, Челненскіѳ, 
Калиновскіе, Кирдѳи, Заборовскіе, Мѳлешки, Боговитыны, 
Павловичи, Сосновскіѳ, Скумііны, Поцѣи и другіе?... Вы, 
злые люди, (своею измѣною) обнажили мѳня отъ этой до
рогой моей ризы и теперь насмѣхаетесь надъ немощнымъ 
моимъ тѣломъ, изъ котораго, однако, вы всѣ вышли. Но 
помните: проклятъ всякъ, открывающій наготу своей ма
тери! Прокляты будете и вы всѣ, насмѣхающіеся надъ 
моей наготой, радующіеся ей. Настанетъ время, что всѣ 
вы будете стыдиться своихъ дѣйствій" *).

Вотъ, слушатели, какъ русскіе православные князья, 
вельможи п дворяпе, которыхъ Мелетій Смотрицкій сравни
ваетъ съ дорогими камнями—брилліантами, сапфирами,
алмазами, погибли въ р.-католичествѣ. Но простой народъ, 
какъ мы выше упомянули, сильно противился упіи. Онъ 
нѣсколько разъ взывалъ къ польскому правительству о- 
пощадѣ отъ происковъ латинянъ, подавалъ прошенія о- 
защитѣ и вотъ какъ въ одномъ изъ нихъ описывалъ свое 
тяжелое положеніе (1623 г.): „Въ Бѣлоруссіи, въ Оршѣ 
и Могилевѣ владыка полоцкій (Іосафатъ Кунцевичъ) запе
чаталъ церкви п уже пять лѣтъ держитъ ихъ такъ. Въ 
Полоцкѣ и Витебскѣ мы нѳ можемъ имѣть для богослуже
нія ни церкви, ни дома. Мѣщане тамошніе въ воскресные 
и праздничные дни, чтобы пе оставаться безъ богослуже
нія, выходятъ за городъ въ поле и совершаютъ его, да и. 
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то безъ священника, потому что но дозволено имѣть свя
щенника ни въ городѣ, ни вблизи города. Бѣдный народъ, 
не желая оставить вѣры, въ которой родился, и предаться 
другой, возитъ дѣтей для крещенія дальше, чѣмъ за десять 
миль (около ста верстъ) при чемъ многія дѣти умираютъ 
безъ крещенія отъ дальности и пеудобности пуги. Точно 
также далеко должны ѣздить вступающіе въ бракъ. Много 
даже есть такихъ, что во всю жизнь пе могли сподобиться 
пи псиовѣди, ни причастія и отходятъ на тотъ свѣтъ безъ 
христіанскаго напутствія. Но что всего хуже, что состав
ляетъ варварство и звѣрство выше вѣроятія, въ томъ же 
бѣлорусскомъ Полоцкѣ, тотъ же отступникъ владыка по
лоцкій (Кунцевичъ), чтобы досадить тамошнимъ мѣщанамъ, 
приказалъ вырыть недавно похороненныя подлѣ церкви 
христіанскія тѣла умершихъ и бросить па съѣденіе собакамъ, 
какъ какую падаль. О нечестіе! О невыносимая неволя! 
И подобныя беззаконія и притѣсненія, подобную неволю, хуже 
турецкой неволи, терпимъ но всѣмъ воеводствамъ и повѣ
тамъ мы, русскій пародъ, не сдѣлавшій ничего дурного ни 
противъ его величества, пи противъ отечества. Двадцать 
восемь уже лѣтъ терпимъ мы уже эти гоненія. Двадцать 
восемь лѣтъ, каждый сеймъ говоримъ объ нихъ, плачемъ, 
умоляемъ о милосердіи, справедливости и не можемъ полу
чить ихъ44... *)  И дѣйствительно не умолили русскіе пи 
о милосердіи, ни о справедливости и не получили ихъ. По 
прежнему продолжались страданія народа. Православныхъ 
священниковъ прогоняли съ приходовъ, отсѣкали имъ паль
цы, отрѣзывали бороды и т. и., православныя церкви за
крывали и обращали въ уніатскія, ключи отъ церквей 
отдавали жидамъ, которые лишь за деньги отворяли ихъ, 
въ самыхъ уніатскихъ церквахъ производили измѣненія, 
которыя сближали ихъ съ костелами, вводили органы, со
кращали богослуженіе, измѣняли церковныя ризы, выбрасы
вали царскія врата и иконостасы, престолы ставили при 
стѣнахъ и т. н. Накопецъ, въ 1720 году, приверженцы 
уніи порѣшили утвердить законнымъ образомъ всѣ произве
денныя иміі измѣненія въ уніатскихъ церквахъ, что и сдѣ
лали на соборѣ ѣъ г. Замостьѣ, Люблинской губерніи. Со 
времени Замойскаго собора, утвердившаго уніатскіе обряды, 
ксендзы и уніаты стали еще съ большимъ насиліемъ рас
пространять и утверждать унію и р.-католичество, какъ 
въ нашей странѣ—Бѣлоруссіи и Литвѣ, такъ и въ сосѣд
ней съ нами Малороссіи. Тяжко и больно вспомнить о тѣхъ 
ужасныхъ средствахъ, которыя употреблялись польскимъ 
правительствомъ для обращенія народа въ унію. Для яснаго 
же представленія о нихъ мы приведемъ слѣдующіе примѣры, 
бывшіе сравнительно такъ недавно, всего около полутораста 
лѣтъ тому назадъ (въ 1766 году); послушайте православ
ные христіане: въ городѣ Черкасахъ, когда православные 
отказались принять унію, поляки стали бить людей, раз
дирали рты, выворачивали ноги и руки. Затѣмъ распущено 
было извѣстіе, что все населеніе будетъ уведено въ недалеко 
отстоявшій польскій лагерь. Мужчины и женщины въ ужасѣ 
разбѣгались по лѣсамъ и лугамъ, оставляя на произволъ 
судьбы имущество и даже дѣтей **).  А въ другомъ мѣстѣ 
вотъ что было: „Жители мѣстечка Мгліѳва или Мглѣева, 
у которыхъ священникъ пѳ соглашался бросить уніи, рѣ
шились лишить его возможности совершать службу и требы 
по уніатски. Они вынесли изъ церкви церковныя вещи и 
спрятали въ нарочно для этого сдѣланный сундукъ. Но къ 

*) Чт. по Ист. 3. Р. Коялов. стр. 215.
**) Чт. по Ист. 3. Р. Кояловичъ, стр. 277.

дарохранительницѣ сь запасными дарами нпііго не считалъ 
себя вправѣ прикоснуться. На приходскомъ совѣщаніи по 
этому поводу рѣшено было избрать самаго благочестиваго и 

! чистой жизни прихожанина и поручить ему взять съ прѳ- 
; стола и спрятать дарохранительницу. Выборъ палъ на ста- 
' рика Данилу Кушнера. Данило повиновался, положилъ предъ 
! престоломъ три земныхъ поклона, обернулъ свои руки цер- 

■ ковпой завѣсой, благоговѣйно взялъ дарохранительницу и 
поставилъ въ сундукъ. Уніаты пожаловались военнымъ вла
стямъ, заявивъ, что Данило пѳ допустилъ уніатскаго свя
щенника до совершенія обѣдни, разбросалъ свящеппыя вещи, 
пролилъ чашу и спряталъ ее, т. ѳ. обвинили его въ ко
щунствѣ и святотатствѣ. Польскія власти воспользовались 
этимъ обвиненіемъ, чтобы навести ужасъ па пародъ, и, 
когда Данило отказался принять унію, осудили его па ужа
сную смерть. Для болѣе внушительнаго зрѣлища они согнали 
народъ изъ разныхъ селъ къ своему лагерю подъ Олшпа
ной, и здѣсь обвили у. Данилы руки паклей, облили смо
лой и зажгли. Страдалецъ отъ великой боли возопилъ къ 
Богу: „Господи Боже мой! что сіе подалъ мн еси: но воля 
Твоя святая да будетъ па мпѣ! Пріимп духъ мой!44 По
томъ, посмотрѣвъ на пародъ, сказалъ: „православные хри
стіане! пѳ вѣруйте вы уніатамъ. Они прокляты и вѣра ихъ 
проклята4'! Поляки смутились и хотѣли было прекратить 
казнь и отпустить страдальца. Но уніатскій священникъ 
Гдышицкій настоялъ, чтобы Данилѣ была отсѣчена голова, 
которая затѣмъ была водружена па столбъ, а тѣло его 
предано сожженію4' *).  Великая же слава, честь и вѣчпая 
память православному западно русскому народу за его тер
пѣніе въ гоненіяхъ, за его мужество во всѣхъ бѣдахъ и 
пѳсчастіяхъ, за его твердость и непоколебимость въ право
славной вѣрѣ. Велика ему награда на небѣ!

Скажите слушатели, развѣ тутъ, въ такихъ дѣлахъ 
поляковъ съ ихъ ксѳндзамп-миссіопѳрами видна христіанская 
любовь, та любовь, которую заповѣдалъ всѣмъ своимъ по
слѣдователямъ Господь Іисусъ Христосъ, говорившій: лю
бите враговъ свшхъ, добро творите ненавидящимъ васъ, 
благословляйте проклинающихъ васъ? А тутъ само польское 
правительство и духовенство совершали па нашей русской 
землѣ возмутительныя преступленія, не обращая никакого 
вниманія па закопы евангельскіе и человѣческіе.

Но какъ пи торжествовали поляки, какъ ни старались 
окатоличить и ополячить весь западно-русскій народъ, они 
этого пе достигли, а своимъ неразумнымъ управленіемъ и 
безчеловѣчнымъ отношеніемъ къ народу, приготовили поги
бель своему же собственному королевству. Въ силу сложив
шихся обстоятельствъ при русской Императрицѣ Екатеринѣ 
II, Польша послѣ трехъ раздѣловъ (въ 1772, 1793 и
1795 гг.) потеряла свою самостоятельность въ управленіи 
и по частямъ подчинена Россіи, Пруссіи и Австріи. А съ 
паденіемъ Польши и злосчастная унія начала мало-по-малу 
ослабѣвать п приходить къ концу. И замѣчательно, лишь 
только Польша пала, какъ со стороны уніатскаго народа 
посыпались къ русскому правительству прошенія о возвра
щеніи его въ православіе. Въ прошеніяхъ своихъ пародъ 
писалъ между прочимъ такъ: „Когда же и для насъ взой
детъ солнце, когда же и мы будемъ присоединены къ еди
новѣрной Россіи, избавимся отъ ига польскаго'4 **).  Желаніе 
народа стало мало но налу исполняться. Такъ въ теченіе 
одного съ половиною года (въ 1794 г. и въ началѣ 1795 г.)

*) Чт. по Ист. Зап. Рос. Кояловичъ, стр. 279.
**) Чт. по Ист. 3. Р. Коялов. стр. 306. 
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присоединилось къ православію больше 3 милліоновъ уніа
товъ; для этой цѣли не успѣвали дажо присылать право
славныхъ священниковъ *).  Но вслѣдствіе лого, что рус
ское правительство относилось къ полякамъ сппсходптелыщ, 
человѣколюбиво, не преслѣдовало ихъ, опи, пользуясь 
этимъ обстоятельствомъ и предвидя скорое паденіе уніи, 
пачалп насильно обращать уніатовъ въ католичество. „Та
кими путями, около 1803 года совращено было въ Бѣло
руссіи въ латинство до ста тысячъ уніатовъ'*  **).

*) Тамъ же.
**) Лит. Ечарх. Вѣдом. № 8, стр. 61 (.1889 г.)

Положеніе уніатской церкви несравненно улучшается со 
времени перехода управленія ею изъ рукъ католиковъ въ 
руки самихъ духовныхъ уніатскихъ властей, что случилось 
въ 1805 году. Съ этого момента уніаты бодрѣе и смѣлѣе, 
въ силу Государева закона, выступили противъ насилій и 
захватовъ р.-католиковъ. Но для полнаго успѣха въ этой 
борьбѣ нуженъ былъ такой двигатель дѣла, такой чело
вѣкъ, который съумѣлъ бы мудро управлять уніатами и 
защищать ихъ отъ всѣхъ р.-католическихъ козней. Такой 
человѣкъ съ яснымъ умомъ іі твердою волею посланъ была. 
Богомъ въ лицѣ Іосифа Сѣмащки, извѣстнаго митрополита 
Литовскаго іі Виленскаго. Іосифъ Сѣмашко крѣпко взялся 
за уніатское дѣло и повелъ его такъ умно, что въ 1839 
году, тому назадъ 50 лѣтъ, возсоединилъ съ православною 
церковію около двухъ милліоновъ бѣлорусскихъ уніатовъ. 
Поэтому имя митрополита Іосифа Сѣмашки всегда будетъ 
дорого для истинно-русскихъ людей и оно никогда не дол
жно забываться н въ цѳрковно-нрпходскпхъ школахъ на
шего западно-русскаго края. Но должны - забываться пами 
и имена споспѣшниковъ и помощниковъ митрополита Іосифа 
по возсоединенію, такъ какъ и опи очень много потруди
лись для этого великаго и святаго дѣла. Изъ всѣхъ глав
ныхъ помощниковъ болѣо извѣстны слѣдуюш.ія лица: Ва
силій Лужинскій, епископъ Оршанскій; Антоній Зубко, 
епископъ Брестскій; Михаилъ Голубовича., соборный про
тоіерей (впослѣдствіи всѣ опи были Архіепископами); епи
скопъ Игнатій Желѣзовскій, протоіереи—Антоній Тупаль
скій, Михаилъ Бобровскій, ІІлакпдъ Янковскій и многіе 
другіе. Всѣ эти лица и потрудились надъ уничтоженіемъ 
уніи вч. 1839 году. Съ паденіемъ уніи, наша ополяченная 
страна опять сдѣлалась страною русскою и вошла въ дѣй
ствительную живую связь съ остальною Россіей).

Скажемъ теперь о нѣкоторыхъ подробностяхъ уничто
женія уніи; а такъ какъ исторія этого уничтоженія тѣспо 
связана съ исторіею жизни и дѣятельности самого мцтрр- 
нолпта Іосифа, то мы ту и другую изложимъ совмѣстно. ||

Высокопреосвященный митрополитъ Іосифъ СЬмашко 
родился 25 декабря 1798 года въ с. Павловкѣ, Кіевской 
губерніи, отъ уніатскаго священника. Іосифа Сѣмашки и 
жены его Марѳы. 26 декабря 1820 года онъ былъ руко
положена. во діакона, а 23 декабря 1821 года во свя
щенника и затѣмъ назначенъ членомъ департамента уніят
ской коллегіи. Занимая эти должности Іосифъ Сѣмашко 
хорошо изучилъ уніатское дѣло и видѣлъ страданія уніат
скаго народа и старался на каждомъ шагу защитить его 
отъ р.-католическихъ неправдъ. Благодаря его запискѣ, 
представленной Государю Императору Николаю I, въ кото
рой опъ изложилъ всѣ бѣдствія іі страданія уніатовъ, въ 
1828 году Царь издала. указъ, по которому завѣдываніе 
■уніатскими дѣлами перешло всецѣло въ руки самихъ уіііцг 
товъ.—21го апрѣля 1833 года Іосифъ Сѣмашко назначенъ

былъ епископомъ въ Литовскую епархію и съ большею си
лою сталь заниматься уніатскими дѣлами. Такъ, по его 
распоряженію, въ уніатскихъ церквахъ устроились иконо
стасы, уничтожались латинскія исповѣдальщицы, выводились 
изъ употребленія маленькіе колокольчики, которыми звонили 
во время обѣдни изъ подражанія латиняиамъ, удалены были 
изъ церкви органы, уніатскія ризы передѣлывались ио 
православному и т. и. Въ 1836 . году подтверждено 
Іосифомъ Сѣмащкою исполнять Высочайшее повелѣніе 1832 г. 
— метрическія книги писать па русскомъ языкѣ, а не на 
польскомъ, какъ было раньше, и чтобы крестьяне цѳ смѣли 
приносить своихъ дѣтой для крещенія къ р.-католическимъ 
ксендзамъ. Особенно большое вниманіе епископъ Іосифъ 
обратилъ па уніатскихъ священниковъ, съ которыми во 
время объѣзда епархіи бесѣдовалъ и постепенно подготов
лялъ ихъ къ возсоединенію съ православною церковію. 
Плодомъ всѣхъ этихъ бесѣдъ было то, что уніатскіе свя
щенники дали собственноручныя заявленія о желаніи воз
соединиться съ православною церковію. И вотъ 12 февраля 
1839 года въ г. Полоцкѣ составленъ былъ соборъ, на 
которомъ всѣ греко-уніатскіе епископы, а также и священ
ники подписали актъ соединенія уніатской церкви съ пра
вославною; всѣхъ подписавшихся было 1305; 25 Марта
тогожѳ года Императоръ Николай I утвердилъ этотъ актъ, 
сдѣлавъ на немъ слѣдующую надпись: „Благодарю Бога и 
принимаю. Николай". Затѣмъ, но приказанію Государя, 
въ память этого великаго событія сдѣлана была медаль со 
слѣдующими надписями. На одной сторонѣ медали изобра
женъ восмпконечиый крестъ съ, сіяніемъ и надписью: „Тор
жество православія 25-го марта 1839 года", а на другой 
нерукотворенный образъ Христа Спасителя, какъ единаго, 
истиннаго Главы Церкви, съ надписью: „Такова имамы 
Первосвященника" (Евр. VIII, 1), а внизу на згой сто
ронѣ медали были выбиты слова: „отторгнутые насиліемъ 
(1596) возсоединены любовію (1839)“. А 30 марта тогожѳ 
года Святѣйшій Сѵнодъ объявилъ возсоединеннымъ уніатамъ 
грамотою, что принимаетъ ихъ въ лоно православной цер
кви. Память же этого событія, ио указу Государя Импе
ратора, должна ежегодно праздноваться въ 9-й четвергъ 
но святой Пасхѣ Поэтому-то и мы, слушатели, празднуемъ 
нынѣ 8 іюня, пятидесятилѣтіе со дни возсоединенія уніа
товъ сч> правоелавиою церковію. Такимъ образомъ, мирно 
и спокойно, безъ кровопролитій и волненій совершилось 
великое дѣло возсоединенія уніатовъ, благодаря мудрой дѣя
тельности Іосифа Сѣмашки и его сподвижниковъ. За всѣ 
свои труды епископъ Іосифъ возведенъ быль въ 1839 г. 
въ архіепископы, а въ 1852 году въ санъ Митрополита 
Литовскаго и Виленскаго; причемъ Государь Императоръ 
пожаловалъ ему бѣлый клобукъ съ крестомъ, украшеннымъ 
дорогими камнями. ІІо эти же труды подорвали и здоровье 
митрополита и онъ 23 ноябри 1868 года мирно скончался 
70 лѣтъ высокочестпой жизни п погребенъ въ каменномъ 
гробѣ подъ ракою свв. вплепскііхъ мучеииковь Антонія, 
Іоанна и Евстафія, въ Вильнѣ.

Итакъ, брачіѳ, изъ всего сказаннаго должно быть по
нятно вамъ теперь, какъ паша страна изъ древле-русской 
превращена была въ польскую и наша древле-православная 
вѣра и церковь — въ р.-католическую и уніатскую, и какъ 
митрополитъ Іосифъ уничтожилъ въ пей, наконецъ, зло
счастную унію и возстановилъ православіе. Уразумѣйте же 
теперь, упорствующіе въ латинствѣ, что вы, т. е. вини 
предки никогда не были здѣсь р,-католиками, а потому вы 
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тяжко заблуждаетесь отстаивая неправую вѣру. Опомнитесь, 
возлюбленные! Со слезами на глазахъ покайтесь въ своихъ 
грѣхахъ за себя и за грѣхи и слабости предковъ и сдѣ
лайтесь дѣтьми добрыми, крѣпко любящими свою мать- 
святую православную Церковь, которая сь любовію проститъ 
ваши заблужденія и съ любовію приметъ васъ ііъ число 
своихъ членовъ.

Но въ настоящій же день невольно возникаетъ вопросъ, 
почему это сущоствуѳтч. несогласіе между православною цер
ковью и р.-католическою, почему это мы, братіѳ, относясь 
къ р.-католикамъ съ любовію, какъ къ людямъ и нашимъ 
добрымъ сосѣдямъ въ тоже время сторонимся ихъ ученія 
о вѣрѣ, неужели р.-католичество не тоже самое, что и 
православіе? Быть можетъ мы сами, православные, випо- 
ваты въ чемъ либо, быть можетъ, мы сами погрѣшили 
противъ Евангельскаго ученія, протпвѣ заповѣдей Самаго 
Господа Іисуса Христа, Его Апостоловъ и Вселенскихъ 
соборовъ! Гдѣ правда и гдѣ неправда?! Для того, чтобы 
видѣть на чьей сторонѣ правда, разсмотримъ нѣкоторые 
разности въ ученіи православной церкви и р.-католической.

Прежде всего обратимъ вниманіе па самое слово— 
„православіе, православный", что имъ выражается? Этимъ 
словомъ выражается то, что наша церковь исповѣдуетъ 
Христову вѣру такъ истинно и такъ правильно, какъ по
велѣлъ Самъ Господь Іисусъ Христосъ, какъ учили Его свв. 
Апостолы и всѳлѳискіѳ соборы. Наша православная Церковь 
пи въ чемъ не отступила отъ Святаго Евангелія, .отъ ученія и 
писанія Св. Апостоловъ, отъ ученія и догматовъ вѣры тор-. 
жествепно исповѣданныхъ Св. Вселенскими соборами. А 
римско-католическая церковь, напротивъ, заблудилась, сби
лась съ истиннаго Евангельскаго пути, но которому про
должаетъ и ныпѣ идти и вести но оному своихъ сыновъ. 
Въ чемъ же заключается неправда въ р.-католическомъ 
вѣроученіи? Вопросъ этотъ очень обширный, и не сегодня, 
конечно, слушатели, во всей полнотѣ и цѣлости намъ его 
разсмотрѣть, ибо настоящая бесѣда и безъ того уже про
должилась и быть можетъ нѣкоторыхъ изъ васъ уже. уто
мила. Подробно этотъ вопросъ надобно изучать въ школѣ, 
во время уроковъ, а сегодня мы ограничимся разсмотрѣ
ніемъ лишь слѣдующихъ главныхъ заблужденій р.-католи- 
ческой церкви.

Посмотримъ, во первыхъ, какъ причащаются въ. церкви 
и какъ въ костелѣ. У нась, въ православной церкви, 
всѣ, какъ Епископы, Священники, такъ и мпряио, при
чащаются одинаково, т. е. какъ Святаго Тѣла, такъ и 
Святой Крови Господа Іисуса Христа. А у р.-католиковъ 
въ данномъ случаѣ сдѣлано отступленіе отъ Евангельскаго 
ученія,—у нихъ только папа и ксендзы причащаются от
дѣльно Св. Тѣла и отдѣльно Св. Крови, а міряне по имѣ
ютъ права причащаться Св. Крови, а причащаются одного 
только Тѣла Христова. Гдѣ же истина! на сторонѣ ли 
католиковъ, или на сторонѣ православныхъ? Правы пра
вославные, ибо они совершаютъ такъ, какъ установилъ и 
повелѣлъ совершать Святое Таинство Причащенія Самъ 
Господь ,Іисусъ Христосъ; а Іисусъ Христосъ повелѣлъ 
причащаться и Святой крови какъ и Св. Тѣла всѣмъ лю
дямъ, что видно изъ Евангелія. Въ Евангеліи отъ Матѳея 
(гл. 26, 27— 28) сказано, что Господь Іисусъ Христосъ 
„пріемъ чашу, и хвалу воздавъ, даде имъ (ученикамъ), 
глаголя: піите, отъ нея вси: сія бо есть кровь моя, 
новаго завѣта, яже зцмногія изливаемая, во остав
леніе грѣховъ* , , т. е. взявъ чашу, и благодаривъ, по
далъ имъ, и сказалъ; пейте отъ нея всѣ; ибо сія есть ' 

кровь Моя новаго завѣта, за многихъ изливаемая, во о- 
етавлеіііе грѣховъ. И въ Евангеліи отъ Іоанна говорится 
прямо, что всѣ должны причащаться іі Святой Крови Хри
стовой: „Агце не сшьсте Плоти Сына человѣческаго, 
не піете Крови Его, живота не имате въ себѣ. 
Ядый мою плоть и піяй Мою кровь, имапгь животъ 
вѣчный* , т. е. если пе будете ѣсть плоти Сыпа человѣ
ческаго и пить крови Его, то ие будете имѣть въ себѣ 
жизни. „Ядущій Мою плоть и пііощій Мою кровь 
имѣетъ жизнь вѣчную1, (гл. 6, 53 — 54). И такъ, 
Святое Евангеліе прямо говоритъ, что всѣ должны прича
щаться одинаково и Св. Тѣла и Св. Крови Христовой. 
Указанное искаженіе Заповѣди Христовой о причащеніи, 
р.-католики ввели спустя лишь 12 вѣковъ по Рождествѣ 
Христовомъ, а до этого времени до 12 в. и р.-католи-*  
ческіе ксендзы какъ сами причащались отдѣльно Св. Тѣла 
и Св. Крови Христовой, такъ тоже причащали мірянъ какъ 
святаго Тѣла'; такъ и святой Крови Господа Нашего Іи
суса Христа, слѣдовательно, православный образъ прича
щенія существовалъ раньше и въ р -католической церкви. 
Но почему же р.-католическіе ксендзы перестали причащать 
мірянъ св. Крови Господа нашего Іисуса Христа, когда 
отъ сего лишенія зависитъ будущее спасеніе человѣка? Это 
можно объяснить одною только гордостію римскихъ панъ и 
ксендзовъ. Вслѣдствіе пхъ гордости и высокомѣрія и про
изошло столь прискорбное и пагубное раздѣленіе церквей 
на Восточно-православную и Западно-римско-католическую 
(1054 г.). По сей же гордости р.-католическіе священники 
лишили мірянъ и св. Чаши Христовой, такъ какъ ііо ихъ 
понятію міряне ничтожнѣе пхъ, а потому какъ бы недо
стойны причащаться св. Крови,—однимъ словомъ между 
ксендзами и мірянами положено въ семъ вопросѣ противное 
Евангельскому ученію различіе. Но Господь Іисусъ Хрис
тосъ повелѣлъ всѣмъ, безъ, исключенія, причащаться и св. 
Крови, а потому въ дампомъ случаѣ не можетъ быть ни
какого различія между ксѳидзами іі мірянами. Вслѣдствіе 
того, что въ костелѣ міряне пе имѣютъ права причащаться 
св. Крови, р.-католическіе младенцы совершенно лишены 
причастія, нотбму что они, какъ дѣти, не могутъ вкушать 
твердой нищи, не могутъ, слѣдовательно, причащаться св. 
Тѣла, а причастія св. Крови они, какъ міряне, лишены. 
У насъ же, православныхъ, и дѣти причащаются, ибо 
Господь Іисусъ Христосъ, говоря о св. чашѣ, сказалъ о 
всѣхъ: „пійтѳ отъ нея вси“, и въ другомъ мѣстѣ: „если 
цѳ будете ѣсть плоти Сына человѣческаго и пить крови 
Его, то не будете имѣть въ себѣ жпзніі“. Незабудьте, что 
и сами р.-католики раньше, до 12-го вѣка, пріобщали 
своихъ младенцевъ св. Крови, т. о. причащали ио нра- 
в.о славному.

Такимъ образомъ, р.-католики сдѣлали великое отсту
пленіе отъ Евангельскаго ученія, парупіивъ прямую запо
вѣдь Спасителя о св. причащеніи и отъ истины православ
ной церкви, — въ то время какъ православные свято 
соблюдаютъ эту заповѣдь Господню, причащаютъ и мірянъ 
Святой Крови, пріобщаютъ также и младенцевъ.

Другое очень важиое отступленіе сдѣлали католическіе 
папы и ксендзы въ ученіи объ исхожденіи святаго Духа. 
Православная церковь всегда учила и учитъ, что Духъ 
святый предвѣчію, по существу, исходить отъ Бога Огца. 
Точно также учила сначала, въ теченіе восьми вѣковъ, и 
римско-католическая церковь. Восьмой членъ Символа вѣры, 
составленный въ 385 г. на 2-мъ Вселенскомъ Соборѣ, 
читается православными такъ:. Вѣрую „И въ Духа Свя
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таго, Господа, животворящаго, Иже ось Отца исходя
щаго, Иже со Отцемъ и Сыномъ спокланяема и сславима, 
глаголавшаго Пророки, „а р.-католпки въ этомъ членѣ 
сдѣлали добавку; они говорятъ, „отъ Огца „и Сына*.  
исходящаго" т. о. по ученію р.-католической церкви Духъ 
Святый исходитъ отъ Отца и Сыпа. Эту добавку р.-като
лическое духовенство хотѣло внести въ Символъ вѣры въ 
началѣ IX вѣка (809 г.), но самъ римскій папа Левъ 
ПІ воспротивился этому и „повелѣлъ употреблять символъ 
вѣры безъ всякой перемѣны, такъ какъ составленъ онъ па 
2 Вселенскомъ соборѣ. Но чтобы и впредь пикто изъ ла
тинянъ не осмѣлился въ символъ вѣры прибавить что ни- 
будь или убавить изъ него, папа Левъ III приказалъ 
вырѣзать никеоцареградскій символъ вѣры па двухъ сере
бряныхъ доскахъ (ца одной — по гречески, а на другой — 
ио латыни) безъ всякаго прибавленія, и положилъ эти 
доски въ храмѣ, па гробницѣ свв. апостоловъ Петра и 
Павла, какъ бы подъ ихъ защиту, еъ такою подписью: 
„и, Левъ, положилъ эго по любви къ православной вѣ
рѣ и для охраненія ея" *).  Также и другой папа Іоаннъ 
VIII осудилъ внесеніе словъ ,,и отъ Сына1' въ символъ 
вѣры, отозвавшись объ этомъ нововведеніи, что оно сдѣ
лано по безразсудству **).  И такъ, съ самаго начала 
римскіе папы стояли за православное ученіе объ исхожденіи 
святаго Духа только отъ Отца. Но папа Адріанъ III 
(885 г.), враждуя противъ греко-восточнаго Патріарха 
Фотія, утвердилъ ученіе объ исхожденіи св. Духа и отъ 
Сына и съ теченіемъ времени эта прибавка внесена въ 
символъ вѣры въ латинской церкви. Съ этого времени 
ученіе это сдѣлалось обязательнымъ для всей католической 
церкви. Такимъ образомъ видимъ, что р.-католическая 
церковь опять погрѣшила противъ Евангелія, гдѣ прямо 
сказано, что Духъ Святый исходитъ только отъ Бога Отца’. 
,,егда же пріидетъ Утѣшитель, Егоже Азъ послю 
вамъ отъ Отца, Духъ истины, Иже отъ Отца 
исходитъ, Той свидѣтельствуетъ о Мнѣ' ‘ (Іоан. XV, 
26). Между тѣмъ у пасъ нѣкоторые изъ присоединившихся 
къ православной церкви, отцы и матери, по навыку не 
только сами не перестаютъ произносить ложную прибавку 
въ символѣ вѣры, по и научаютъ такому же ошибочному 
произношенію и своихъ малолѣтнихъ дѣтей. Пора такимъ 
православнымъ твердо держаться своей вѣры и своего пра
вославнаго ученія.

•) Василій Михайловскій. О римско-католической церкви, 
стр. 17

**) Тамъ же, стр. 18.

Третье отступленіе, сдѣланное р,-католиками, которое 
и Памъ самимъ часто приходится видѣть, заключается въ 
изображеніи крестпаго знаменія. Католики изображаютъ 
на себѣ крестное знаменіе иначе, чѣмъ мы, православные, 
а именно: они совершіютъ его цѣлою рукою, пятью пальцами 
и притомъ сперва кладутъ на лѣвое плечо, а потомъ на 
правое, между тѣмъ какъ раньше, въ теченіе 12 вѣковъ, 
пока римская церковь окончательно по отпала отъ союза 
съ православною церковію, сами-же католики изображали 
крестное знаменіе по православному обряду, т. ѳ. склады
вали три первыхъ пальца правой руки вмѣстѣ, а два ос
тальные пригибали къ ладони, и клали ихъ сначала на 
чело, потомъ на грудь, на правое плечо и, наконецъ, па 
лѣвое. И такъ, опять р.-католики измѣнили своему преж
нему православному изображенію крестнаго знаменія, когороѳ 
такъ долго употребляли въ своей церкви!

Къ прискорбію, опять замѣтимъ есть у насъ нѣкоторые 
православные, которые или пебрежио кладутъ на себя св. 
крестъ или же никакъ не хотятъ отвыкнуть отъ р.-като
лическаго крестнаго знаменія. Когда это они послушаютъ 
своихъ священниковъ, постоянно научающихъ ихъ и про
сящихъ ихъ изображать на собѣ крѳстпое знамя правильно 
по православному обряду!

Есть ощѳ много и другихъ разныхъ отступленій отъ 
православной церкви, какія допустила у себя р.-католическая 
церковь послѣ отпаденія отъ союза съ православною, дабы 
держать подальше отъ послѣдней своихъ сыновъ. Поэтому 
неудивительно, что паши православные предки, когда ихъ 
вздумали было обратить въ р.-католичество, не хотѣли и 
слышать о немъ, а выдумапная ксендзами унія, на видъ 
православная, въ копцѣ концовъ все таки не перевела 
всѣхъ православныхъ на лоно Римской церкви; какъ же 
намъ послѣ всего этого пѳ беречь, иѳ охранять своего пра
вославія !

Храии же православный занадпо-русскій пародъ, свою 
дорогую вѣру, стой за нее горой, проливай когда то по
требуется за нее свою кровь, какъ проливали ѳѳ твои 
предки! А у пасъ, дорогіе слушатели, вѣдь много кругомъ 
враговъ: католики, нѣмцы-лютеране, жиды и разныя дру
гія секты и лжеучители, и всѣ они стараются соблазнить 
насъ, сбить съ толку, подорвать пашу православную вѣру 
и навязать памъ свое ложное, неправильное ученіе. Въ 
настоящее время нашу православную церковь можно срав
нить съ Ноевымъ ковчегомъ, плававшимъ среди грозныхъ 
опасностей и волненій всемірнаго потопа; точио также и 
паша православная церковь плаваетъ среди опасныхъ ересей 
и лжеученій своихъ враговъ, которые никогда, конечно, 
не осилятъ ѳя, ибо она хранитъ у себя въ пѳизмѣнности 
все Евангельское ученіе и незримо управляется св. Духомъ. 
А потому, слушатели, будемъ дорожить своимъ правосла
віемъ, какъ святынею, будемъ беречься всѣхъ волковъ, 
приходящихъ къ намъ въ добродушной повидимому овечьей 
шкурѣ лишь бы пасъ сбить съ толку, оторвать отъ истин
наго ученія Вселенской церкви и погубить васъ для спасе
нія. Отцы п матери! къ вамъ обращаю свое слово: посы
лайте дѣтей своихъ въ церковь на молитву; посылайте ихъ 
въ школы, въ паши церковно-приходскія школы; пусть 
ваши дѣтки научатся правильно любить, почитать и сла
вить Бога, пусть опи, изучая Законъ Божій, сознательно 
утвердятся въ православной вѣрѣ, за соблюденіе которой 
опи готовы были бы пожертвовать всѣмъ дорогимъ на свѣтѣ, 
даже жизнію своѳю. А вы, дѣтки, дорогіе паша учѳпики, 
посѣщайте и церковь п школу съ радостію, любите и ува
жайте своихъ родителей, а особеііио своихъ отцовъ духов- 
ныхъ-свящѳнипковъ, къ которымъ обращайтесь за совѣтами 
каждый разъ, какъ только придутъ къ памъсоблазнители, 
желая сбить васъ съ истиннаго пути и подорвать нашу 
православную вѣру. Подражайте, дѣти, своимъ предкамъ, 
которые крѣпко стояли за свою св. вѣру, и даже проли
вали за нее кровь свою. Возблагодаримъ же, слушатели 
Господа Бога въ сердцахъ своихъ за то, что Онъ оказалъ 
нашему Занадпо-русскому народу іі св. Церкви православной 
великую милость, возсоединивъ св. Божественною сплою 
50 лѣтъ тому назадъ, въ 1839 году, уніатовъ съ Право
славною Церковію.
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