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Жышныя йпюряженія.

(7і’й свѣдѣнію и исполненію духовенства).
' По поводу обнаруженнаго въ одной изъ цернвей 

Литовской епархій неправильнаго веденія церковнаго 
хозяйства, въ Литовской Консисторіи состоялось 27 іюня 
текущаго года протокольное постановленіе, утвержденное Его 
Высокопреосвященствомъ, коимъ, между нрочиМ опредѣлено: 
вмѣнить въ обязанность благочиннымъ наблюсти: а) чтобы 
церковныя суммы были хранимы подъ-замкомъ, ключъ отъ 
котораго долженъ храниться у церковнаго старосты, и за 
іййатью священника; б) чтобы церковныя деньга выпйма- 
ли'сь и вкладывались, а также повѣрялись не однимъ цер
ковнымъ старостою, а въ присутствіи всего причта, .при 
чФігь могутъ быть допускаемы * и почетнѣйшіе изъ прихо
жанъ, и в) чтобы, наконецъ, церковныя деньги отнюдь не. 
были отдаваемы ппкоыу въ займы; о чемъ, въ предостере
женіе могущей пасть на виновныхъ за несоблюденіе сего 
тяжкой отвѣтственности, напечатать въ Литовскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ.

— 3 іюня, за увольненіемъ, согласно прошенію, свя
щенника Іоанна Левицкаго отъ исполненія обязанностей 
настоятеля Половецкой церкви, Брестскаго уѣзда, на мѣсто 
настоятеля къ сей церкви перемѣщенъ, согласно прошенію, 
священникъ Вольковской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Іоаннъ 
ВрубЛевСКІй, а на его мѣсто къ Вольковской церкви на
значенъ окончившій курсъ въ Литовской семинаріи воспи
танникъ Владиміръ Левицкій.

— 1 іюля, псаломщикъ Старо-Мядельской церкви, 
Вилейскагб уѣзда, Зиновій Орловскій уволенъ отъ 
должности.

— 6 іюля, окончившій курсъ ученія въ Литовской 
семинаріи Иванъ Нилиховскій назначенъ на должность 
псаломщика при Вистицкой церкви, Брестскаго уѣзда.

— 6 іюля, губернскій секретарь Іосифъ Фуделъ на
значенъ, согласно прошенію, на мѣсто священника при Бѣ- 
лостокскомъ соборѣ.

—- 7 іюля, священникъ Деревенской церкви, Слоним
скаго уѣзда, Валеріанъ Грецихѳ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, на священническое мѣсто въ с. Горкахъ., Сло
нимскаго уѣзда, а на его мѣсто назначенъ псаломщикъ 
Новоберезовской церкви Юліанъ Котовичъ.

>:'.■■■, ..5-т— - ■ , ;:<■■■{ І ■

ЛНьппньгя ІМмшія.
— 5 іюля, нреподапо Архипастырское благослове

ніе Его Высокопреосвященства священнику Изабѣлипской 
церкви, Волковы ска го уѣзда, Ѳеодору Дружиловскому, 
псаломщику Лысковской церкви Николаю Михайловскому 
и. учителямъ школъ грамотности: Чѳроховичской Мі Наум- 
нику и Рудевачскбй—Григорію Дубовскому за ихъ 
ревностныя запятія дѣломъ обученія'

— 23 іюня, скончался состоявшій на іеродіаконской 
вакансіи діаконъ Игнатій Арцимовичъ.

— Вакансіи: Священника: въ с. Рыболпхъ (2) Бѣль
скаго уѣзда и въ с. Черессахъ (2) Дисневскаго уѣзда. 
Псаломщика: въ с. Іодахъ (4) Дисненскаго уѣзда, въ й. 
Мокромъ (8) - Пружанскаго уѣзда, въ с. Гершоновичахъ 
(2). —и Крѣпостномъ соборѣ (2),—Брестскаго уѣзда, въ с. 
Перковичахъ (17) Бобринскаго уѣзда, въ с. Маломожей- 
ковѣ (14) Лндскаго уѣзда, въ с. Словенскѣ (11) Ошмянснаго 
уѣзда, въ м. Кривичахъ (2) и Старо-Мяделѣ (1)— 
Вилейскаго уѣзда, въ г. Россіенахъ (2), въ Коенѣ (2) ~~ 
при соборѣ и въ с. Новоберезовѣ (1) Бѣльскаго уѣзда.

ІСсоффіпцпльнъііі ОйіЫьлъ.

ЮБИЛЕЙНЫЯ ТЕЛЕГРАММЫ.

Изъ Кіева. Отъ Ея Императорскаго Высочества Вели
кой Княгини Александры Петровны:

„Душевно приношу поздравленіе съ великимъ торже
ствомъ православія. Александра".

Изъ Іерусалима. Отъ блаженнѣйшаго Іерусалимскаго 
патріарха Никодима:

„Ёе гёіоиг й Ге^іізе- огіШохе без ипііез бе Гап- 
сіеппе Роіо^пе, бопі 1е )иЪі1ё (ѵоиз) Шез аіцоигб’Ьиі
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еі долѣ Гіпіііаііоп еві йие й нп бе поз іііизігез ргебё- 
се^звигз, 1е раігіагсЬѳ . ТЬрорІіапе, поиз ргбѣе (Госав&іов) 
Йе ѵоив Гёіісііег роиг сейе Ъгіііапіе Гёѣе, диі гёіоиіѣ дтап- 

- .йетѳпѣ (Г) огіііосіохіе %ѣ (<1е ѵоив) воийаііег ргоГопбе- 
ліеЛ воп гевріепдівветепі бапз 1е раув еі 1е геіоиг Дп 
тевіе йев ё^агёз аи §ігоп бе Ге^ііве ипіѵегзеііе (А’) 
даіітойохіб. “ ~ РаігіагсИе Кісобппе".

Переводъ: „Возвращеніе въ лоно нравославной церкви 
уніатовъ бывшей Полыни, - юбилей котораго Вы празднуете 
иынѣ и коему починъ положенъ однимъ изъ моихъ*  слав
ныхъ предшественниковъ, патріархомъ Ѳеофаномъ, даетъ 
вамъ случай привѣтствовать Васъ съ этимъ знаменатель
нымъ днемъ и глубоко желать дальнѣйшаго ея разцвѣта 
въ краѣ и возвращенія въ лоно ’ православія остальныхъ 
заблудшихъ. Патріархъ Никодимъ*.

Изъ Бѣлграда (Сербія), на имя Его Высокопреосвя
щенства отъ Сербскаго митрополита Михаила:

Привѣтствую Васъ съ православнымъ юбилеемъ. Брат
скій поклонъ Вамъ, Владыкѣ Платону и прочимъ гостямъ. 

Митрополитъ Михаилъ.
Изъ Варшавы отъ Высокоиреосвлще нѣйшаго Леонтія.
Радостно привѣтствую Вапіе Высокопреосвященство и 

въ лицѣ Вашемъ паству Литовскую съ пятидесятилѣтіемъ 
ея возсоединенія съ Православною Церковью, Да благосло
витъ Господь дѣятельность пастырей в укрѣпитъ пасомыхъ 
въ вѣрѣ и благочестіи на вѣки.

Леонтій Архіепископъ Холмско-Варшавскій.
Изъ Г.Г. Владиміра, па имя Высокопреосвященнѣйшаго 

Митрополита Платона.
Усерднѣйше привѣтствуемъ Ваше Высокопреосвященство 

и Преосвященнѣйшаго Алексія, духовенство и паству съ 
Торжественнымъ воспоминаніемъ возсоединенія уніятовъ съ 
Православною Церковью.
Феогностъ, Архіепископъ Владимірскій и Алексій, Епископъ 

Муромскій, викарій Владимірскій.
Изъ Перевлѣса, Рязанской губерніи.
Радостно привѣтствуемъ Ваше Высокопреосвященство и 

всѣхъ прибывшихъ Архипастырей и сановниковъ на тор
жественное празднованіе пятидесятилѣтняго юбилея присоеди
ненія къ православной россійской Церкви нѣкогда насиліемъ 
и лестію отторгнутыхъ.отъ нея чадъ.ея —жителей западнаго 
#рая, съ духовно-молитвеннымъ торжествомъ по случаю 
воспоминанія радостнаго для церкви и отечества событія. 
Ныпѣ мы молились еъ новоосвященмомъ храмѣ г. Сергѣя 
Павловича фонъ-Дервиза о большемъ и большемъ укрѣпле
ніи церковнаго союза присоединившихся съ древле право
славными братіями своими по вѣрѣ.

Ѳеоктистъ, Архіепископъ Рязанскій, каѳедральный про
тоіерей Харлампій Романскій, Сергѣй фопъ-Дервчзъ, клю
чарь каѳедральнаго собора священникъ Ѳеодоръ Скрыжа- 
ливъ, Вѣра фонъ-Дервизъ, Марія Якобъ, священникъ Ни
колай Доброхотовъ, Благочинный священникъ Алексѣй Ло
севъ. юэцотвфтЫ нЯ <гтО .ВбвіН «геН

Изъ Петрозаводска отъ преосвященнаго Павла, епи
скопа Олонецкаго, на имя Высокопреосвященнаго Алексія.

„Сердечно привѣтствую Васъ съ милостію Божіею, даро
вавшею Вамъ и святой Матери нашей Церкви радость ви
дѣть и утѣшаться пятидесятилѣтіемъ отрадныхъ успѣховъ 
въ православіи Боговвѣренпой Вамъ Литовской епархіи. 
Ваша епархія милостію Божіею и возникла и зацвѣла въ 
Жировицахъ—славныхъ особенно чудесами отъ Богородич

ной монастырской иконы, явившейся на лѣсной грушѣ. ’ 
Жертвую на поддержаніе Жировицкаго монастыря и на со
ставленіе подробнаго историческаго описанія сего монастыря 
двѣ .тысячи рублей*.  І’ІІІ I? ?

Изъ Нижняго Новгорода. Молитвенпо присоединяясь 
къ священному торжеству православія, воспоминая великій 
день, когда отторгнутые насиліемъ возсоединены любовію, 
когда знамя православія озарило своимъ благодатнымъ свѣ
томъ Западную Русь, открыло дверь въ возстановленные- 
храмы, чтобы славить здѣсь своего Господа единымъ серд
цемъ и едиными устами,—Нижегородская паства, купно съ 

, съ своимъ Архипастыремъ, повергаетъ предъ Вами, Высоко
преосвященнѣйшій Владыко, предъ*  сонмомъ- собравшихся. 
Архипастырей и всѣхъ почитателей торжества, чувства 
сердечной радости и единодушнаго привѣта. Настоящее тор
жество, послужившее залогомъ недавняго торжества святоіГ 
церкви по поводу присоединенія Холмской Руси, поддержи
ваетъ надежду, Что не далекъ тогъ свѣтлый день, когда 
и вся единбіГленная намъ Червонная Русь вознесетъ къ 
престолу Божію свои хвалебныя пѣсни, по духу и обряду 
истинной, апостольской Церкви. Вѣчная память великимъ 
дѣятелямъ и виновникамъ воспоминаемаго пынѣ событія — 
пятидесятилѣтія возсоединенія съ православною церковію 
западно-русскихъ уніатовъ! Да хранитъ Господь нашего 
Державнаго Вождя и Покровителя Православія, Благоче
стивѣйшаго Государя Императора съ Его Августѣйшимъ 
Дономъ, Ваше Высокопреосвященство съ Вашею Литовскою- 
паствою н всѣхъ Архипастырей Западнаго края съ ихъ 
цасгцаміі на. многая лѣта, да процвѣтаетъ въ .Литвѣ и въ 
Западной Руси святая паша вѣра во всей силѣ іщ .началахъ 
православія и русской народности. ВЗТЭЙНСОХ

Модестъ, епископъ Нижегородскій и Арзамасскій, Ага
ѳодоръ, епископъ Балахнцпскій, Ректоръ семинаріи прото
іерей Геннадій Годневъ, члены консисторіи: архимандритъ 
Меѳэдій, каѳедральный протоіерей ГІорфпрій Владимірскій, 
протоіерей Александръ Крыловъ, протоіерей Андрей Остро
умовъ. протоіерей Николай Успенскій, священникъ Николаи 
Архангельскій, благочинный иротоіерей Дмитрій Страхову 
благочинный протоіерей Іоаннъ Виноградовъ,

Изъ Каменца-Подольскаго. Православная Подольская 
епархія свѣтло празднуя пятидесятилѣтіе возсоединенія 
Бѣлорусскихъ уніатовъ съ православною Россійскою Церковію*,  
въ чувствѣ священнаго восторга ищетъ сердечный брагскій 
привѣтъ церкви Литовской, которая въ лицѣ присноііамлт- 
ваго Іерарха, митрополита Іосифа, явила великій подвигъ 
глубокой преданности иравославной вѣрѣ и искренней любви 
къ возлюбленному отечеству и своимъ примѣромъ; рафіодо- 
жила къ возсоединенію съ православіемъ и оставшихся въ. 
Подоліи упіаторъ до 1839 дода. ръ сердечною радостію о. 
совершившейся и благовоніемъ Господу и Владыкѣ еврей 
Церкви молитвенно благожелаемъ, діі, укрѣпляется и расіци- 
ряется святая православная вѣра въ церкви Литовской и 
по изсякнетъ никогда святая дюбоі^ къ своей народнмтіі. 
и вѣрѣ православной, которая объединила сыновъ великія 
и малыя и бѣлыя Россіи и. собрала ихъ въ одинъ право
славный великій русскій народъ, славный геройскими подви
гами самоотверженія за своихъ братьевъ п беззавѣтною- 
преданностью православной церкви, Царю и отечеству..

Епископъ Донатъ,
Изъ Тамбова. Церковь Тамбовская въ день праздно

ванія пятидесятилѣтія возсоединенія съ православною цер
ковію уніатовъ сердечно привѣтствуемъ съ радостнымъ тор-
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жѳствомъ православія возсоединившихся собратій своихъ и 
во главѣ ихъ досточтимыхъ Архипастырей ихъ, вознося усерд
ныя молитвы ко Всевышнему о блаженномъ упокоеніи всѣхъ 
подвизавшихся въ дѣлѣ возсоединенія съ православною Цер
ковію собратій нищихъ и о здравіи всѣхъ подвизающихся 
нынѣ въ семъ святомъ дѣлѣ и вмѣстѣ еъ тѣмъ в о нашемъ 
■съ ними непрерывномъ единеніи духа въ союзѣ мира, вѣры 
и! любви. - і Епископъ Виталій’. ’

Изъ Тобольска. Привѣтствую Васъ я братство съ ду
ховенствомъ ЛйтовѴкой ёпархіи съ торжествомъ пятидесяти
лѣтія возсоединенія уніатовъ. Молимъ Бога, чтобы возвра
щенныя дѣти достигли въ мѣру возраста Христова и еще 
крѣпче и любовнѣе пребывали вѣ объятіяхъ своей матери— 
Церкви. Еинсконъ Авраамій.

Изъ Витебска, на имя Митрополита Платона. Осмѣ
ливаюсь повергнуть къ стонамъ Вашего Высокопреосвящен
ства почтительнѣйшее поздравленіе съ священнымъ торже
ствомъ настоящаго дня. і ,

Антонинъ, епископъ Полоцкій и Витебскій.
: і ; Изъ Витебска,^ !на имя Архіепискона Алексія. Изъ 
глубины души моей приношу Вашему Высокопреосвященству 
лпантительнѣйшее привѣтствіе съ совершающимся ныиѣ во 
ввѣренной(,Вамъ енархін священнымъ торжествомъ.

Антонинъ епископъ Полоцкій и Витебскій..

Изъ Перми. Сердечно благожелательно привѣтствую 
Васѣ и Богоспасаемую паству Вашу, не чуждую и моей 
души, съ достославнымъ праздникомъ воспоминанія, иолу- 
вѣковаго торжества православія въ краѣ. ■ ■ і . 
Владиміръ,епископъ Пермскій, бывшій Брестскій и Ковенскій.

Изъ МОСКВЫ. Нынѣ святая церковь празднуетъ съ 
благодареніемъ ко Господу пятидесятилѣтіе великаго радост
наго событія. Вамъ, какъ пѳпоёведствепномѵ кормчему 
^дЬдинѳниыхъ чадъ Церкви, радость событія ближе, какѣ 
у самаго сердца. Приношу Вапіему Высокопреосвященству 
искреннее поздравленіе съ молитвою, да дастъ Вамъ Гос
подь радоватися объ утвержденіи возсоединенныхъ въ иотнп- 
ной вѣрѣ и присоединеніи новыхъ, чадъ къ церкви.

Епископъ Александръ.
Изъ Чернигова. Со ввѣренною мнѣ Черниговскою паст

вою радостно привѣтствуемъ и братски раздѣляемъ свѣтлое 
торжество паствы Литовской—-день пятидесятилѣтія возсо
единенія уніатовъ съ православною церковію; сердечно мо
лимъ Господа; да упокоитъ душиПотрудившихся въ этомъ 
святомъ дѣлѣ іІъ царствѣ вѣчнаго блаженства, а пребы
вающихъ еще на землѣ да хранитъ на многія лѣта.

Веніаминъ Епископъ Черниговскій.
■ Изъ Гродны. Гродненское православное братство, со

бравшееся на торжественный актъ но случаю 50-ти лѣтія 
возсоединенія уніатовъ съ православною церковью, отъ.лица 
православнаго Гродненскаго общества привѣтствуетъ Ваше 
Высокопреосвященство и всѣхъ православныхъ вилѳнцѳвъ 
съ настоящимъ торжествомъ, испрашивая у сонма Іерарховъ) 
раздѣляющихъ наше общее торжество, святительскаго благо
словенія и молитвъ.

Почетный предсѣдатель братства Анастасій, епископъ 
Брестскій, почётный членъ братства губернаторъ Потемкинъ, 
предсѣдатель совѣта протоіерей Алексій Опоцкій, члены совѣтѣ: 
Будзиловичъ, Кудрицкій, Остроумовъ, Модестовъ, Бцицкій, 
Волковъ, Киселевская, Рыхлѣвсьій, Смородскій, Кузнецовъ, 
Цызырѳвъ, Савицкій, секретарь совѣта Оношко.

Изъ Ковиы. 50 лѣтъ тому назадъ святая Церковь 
наша, въ вящшей радости всего православія, воспріяла въ 
нѣдра свои долговременно находившихся въ отчужденіи пол
тора милліона чадъ своихъ, отторгнутыхъ насиліемъ, возг 
соѳдинѳнны.хъ жѳ любовію. Ковенское православное братство, 
останавливаясь мыслію па этомъ отрадномъ событьи,. совер
шившемся на благо церкви и отечества, съ радостнымъ 
чувствомъ благодарности возноситъ и свои молитвы Гос
поду Богу. Предсѣдатель, губернаторъ Куровскій.

Изъ Холма, Люблинской губ. Холмскаіі духовная семи
нарія привѣтствуетъ Ваше Высокопреосвященство й все 
народонаселеніе, возсоеднионноѳ сь православною церковію 
въ 1839 году за чадно- русскаго края, ст» великимъ и много4- 
значительнымъ юбилейнымъ торжествомъ. Да восторжеству
етъ правда православной восточной Церкви во всемъ хри
стіанскомъ мірѣ! ~!І

Ректоръ Холмской 'духовной семинаріи протоіерей Ми
хаилъ Добрянскій.

Изъ Холма, Люблинской губ. Сердечно прпвѣтствуѳйѣ 
Ваше Высокопреосвященство и родную намъ Литовскую 
епархію съ. юбилѳеѳмъ. Да торжествуетъ православіе всюду, 
гдѣ была упія. Вѣчная память подвизавшимся въ врз- 
соединеніи..

Священникъ Александръ Будпловичъ, Василій Балабу> 
шѳвичъ, Іоаннъ Кульчицкій, Афапасій Балицкій.

ИЗЪ Москвы. Изъ Нервоирѳстолыіой столицы, гдѣ из
древле 'свйѣая Христова вѣра лучезарно сіяетъ своимъ Боже
ственнымъ спасительнымъ свѣтомъ и гдѣ православная Цер
ковь блистаетъ дивною красою возлюбленной Христовой 
невѣсты-'и БоТодарованпымъ богатствомъ благоухающей свя
тыми,- приноситъ задушевное глубокосочувственное привѣт
ствіе съ Юбилеемъ возсоединенія уніатовъ Нижеподписавшійся 
Ѵ*«роіД'<>  ««’»' «А»Гллт-г» д- тгпопіі ІІЛ4І 0'1. ПАЛ 10 ПІГГіЫ ?г іЙДОіЫ*ІСІ)М
семинаріи, а въ старости довершающій свое духовное обра
зованіе въ самомъ средоточіи православія и высшемъ' учи
лищѣ благочѳстія--Вогохранимой Москвѣ, не вотще именуе
мой сердцемъ святой великой Руси.
* ; Московскаго Златоустовскаго монастыря настоятель архи*-  
мапдріітъ Афапасій.

Изъ Почаева. Братія Лавры ІІочаевской, бывшей 
нѣкогда въ плѣну уніатовъ, повергаетъ къ святительскими 
Вашимъ и всѣхъ собравшихся нынѣ въ Вильну святителей 
Іерарховъ Россійской церкви привѣтствіе съ торжествомъ 
пягидѳсятилѣтняго юбилея возсоединенія отторгнутыхъ 3про
исками и насиліемъ. Благодаря Бога за совершившееся, 
горячо молимъ Всеблагаго Промысліітеля, да согрѣетъ с'ѳрдці 
и вблизи насъ въ Галицкой Руси живущихъ братій нашихъ 
по Крови славянъ любовію къ православію, да придутъ 
въ соединеніе вѣры и да будетъ едино стадо и единъ Па
стырь—стада этого Глава Церкви Христосъ ГоСішдт».

Намѣстникъ Лавры архимандритъ Модестъ, типографъ 
архимандритъ Ириней, казначей іеромонахъ Гавріилѣ, .риз
ничій іѳром. Никодимъ, благочинный іеромонахъ Афапасій.

Изъ Петербурга. Приношу Вашему Высокопреосвящен
ству и Свято-Духовскому братству поздравленіе съ насту
пающимъ пятидесятилѣтіемъ возвращенія на лоно церкви Ли
товскихъ и Бѣлорусскихъ уніатовъ. Нѳ могу при этомъ 
не выразить Вамъ, Владыко, самаго искренняго моего же
ланія, чтобы .Господь даровалъ Вамъ утѣшеніе видѣть всѣхъ 

! до ѳдшіаго потомковъ —лицъ отторгнутыхъ отъ церкви на-
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Цилівмъ и возвращенныхъ къ ней любовію, преданными 
прародительской вѣрѣ, благодарными Помазаннику Божьему; 
облегчившему имъ путь ко спасенію, п вѣрными сынами 
нашего дорогаго отечества.

Членъ Св.-Духовскаго братства Батюшковъ.
Изъ Самары. Какъ преданные сыны Церкви, сердечно 

сочувствуя возсоединенію нѣкогда отдѣлившихся братій па
ліяхъ, радостно привѣтствуемъ Ваше Высокопреосвященство 
съ торжествомъ его пятидесятилѣтія.

Серафимъ, епископъ Самарскій. Губернаторъ Свѳрбѣѳвъ.
Изъ Петербурга, на имя Митрополита Платопа. Прошу 

принять душевный привѣтъ по случаю совершаемаго нразд- 
иовавія. Вы, Высокопреосвященный, были свидѣтелемъ пер
выхъ дней возсоединенія уніатовъ и Господь сподобилъ 
Васъ—ревностнаго радѣтеля русскаго дѣла на нашихъ окра
инахъ— совершать полувѣковое празднованіе этого событія. 
Сегодняшнее торжество переноситъ меня къ первымъ впе
чатлѣніямъ жизни и знакомства Вашего съ моими покои
мыми родителями. Марковичъ.

Изъ Петербурга, на имя Митрополита Платова. По
чтительнѣйше поздравляю съ высокимъ торжествомъ Высоко
преосвященнѣйшаго Митрополита Платона и Преосвященнаго 
Архіепископа Алексія съ сердечнымъ пожеланіемъ продол
женія ихъ благотворной для нашего спасенія святительской 
дѣятельности еще на многія лѣта.

Вдова генералъ-маіора Вѣра Розенгеймъ.
Изъ Риги. Отъ глубины души присоединяюсь къ зна

менательному празднеству, которое совершить Господь Богъ 
даруетъ Вашему Высокопреосвященству. Всѣмъ намъ дорогъ 
день Великаго, Православнаго, Русскаго торжества.

Статсъ-секрѳтарь Борисъ Мансуровъ.
Изъ Петербурга. Въ свѣтлый день празднованія полу- 

•пИЬѵлттл» ...чт р^есипЛО
братьевъ къ праотеческому правовѣрію, прославленному въ 
краѣ кровію мучениковъ и многими святынями, просимъ 
Ваше Высокопреосвященство благосклонно принятъ наше 
радостное поздравленіе и молитвенныя благожеланія, чтобы 
на западныхъ нашихъ окраинахъ православная вѣра была 
незыблема и чтобы любезный нашъ занадно-русскій народъ 
былъ ея вѣрнымъ хранителеръ. Ѳеодоръ Корниловъ. Ивапъ 
Корниловъ, Илья Ростовцевъ, Николай Новиковъ, Василій 
Кулинъ.

Изъ Минска. Душевно поздравляю съ сегодняшнимъ 
торжествомъ. Погодипъ.

Изъ Кобрина. Духовенство Черѳвачицкаго благочинія 
съ своими православными паствами усердно привѣтствуетъ 
и достойно благодаритъ Великаго Кіевскаго Первосвятителя, 
весь сонмъ православныхъ Архіереевъ и Іереевъ и другихъ 
благовѣрныхъ лицъ, торжествующихъ юбилей нашего Литов
скаго православія и приносящихъ за оное и за всѣхъ насъ 
Господу Богу свои святыя молитвы. Благочинный священ
никъ Павелъ Михаловскій.

Изъ Елисаветграда. Имѣю честь смиреннѣйше и по- 
чтительпѣйше привѣтствовать Ваше Высокопреосвященство 
съ юбилейнымъ торжествомъ пятидесятилѣтія возсоединенія 
уніятовъ западно-русской церкви съ православною. Успен
скаго собора протоіерей Ѳома Еленевскій.

Изъ Холма, Любл. губ. Радушное и самое задушевное 
привѣтствіе шлетъ Холмская мужская гимназія Вашему 
Высокопреосвященству и всѣмъ собравшимся въ Вильну на 
юбилейное торжество и всей Литовской паствѣ, вознося

предъ- Ходмскою чудотворною иконою Пресвятыя Богородицы 
моіенія’ о процвѣтаніи православія во славу русскаго имени.

Директоръ гимназіи Царѳвскій.
ИЗЪ Люберца. Въ день посвященный великому воспо

минанію, пріемлю смѣлость принести Вашему Высокопрео
священству почтительнѣйшее поздравленіе.

Живаго.
Изъ Углича. Имѣемъ счастье поздравить съ юбилей

нымъ праздникомъ и торжествомъ. Лавровы. Мартыновы.
Изъ Ревеля. Душевно присутствую на сегодняшнемъ 

торжествѣ Литовскомъ. Поздравляю Васъ, желаю многихъ 
лѣтъ. Мельниковъ.

Изъ Риги. Ваше Высокопреосвященство’ Благоволите- 
принять п отъ меня привѣтъ и поздравленіе съ полувѣко
вымъ юбилеемъ торжества православія надъ кознями латвн- 
ства въ западныхъ предѣлахъ Руси. О еслибы этотъ ве
ликій день послужилъ къ вразумленію всѣхъ заблуждаю
щихся въ вѣрѣ и къ возвращенію къ своей Матери—Цер
кви, отторгшихся п отошедшихъ во страну далече расколь
никовъ и сектантовъ.
Нижайшій слуга преподаватель Рижской семинаріи Плиссъ.

Изъ Рыбинска. Примите и мой привѣтъ съ пынѣш- 
ппмъ великимъ днемъ. Вѣчная и благодарная память ми
трополиту Іосифу. Петръ Гильдебрандтъ.

Изъ Калуги. Приношу моп почтительнѣйшія поздравле
нія Вашему Высокопреосвященству съ пятидесятилѣтіемъ 
знаменательнаго торжества правое.іавной Церкви и молю 
Всемогущаго Господа объ укрѣпленіи и распространеніи ея 
по всей землѣ.

Алексѣй Мартыновичъ Ляшевскій. і

привѣтственные адресы, прочитанные въ 
общемъ собраніи св.-Духовскаго братства 

8-го іюня.
Адресъ отъ рижской епархіи.

I Ваше высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій 
милостивый Архипастырь!

Въ западномъ краѣ нашего отечества нынѣ совер
шается торжественное празднество въ воспоминаніе возсо
единенія уніатовъ съ древле-отеческою православною цер
ковію. Празднество это имѣетъ знаменательное значеніе 
не для одного только западнаго края, но оно въ серд
цахъ сыновъ русской православной Церкви возбуждаетъ 
чувство радостнаго умиленія предъ путями промысла Бо
жія, пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ явленнными надъ судь
бами православія въ предѣлахъ западной Россіи. Не мо
жетъ не торжествовать православная церковь, воспоминая,, 
когда болѣе полтора милліона русскаго населенія, нѣ
когда отторгнутаго отъ единенія съ своею Матерью пра
вославною Церковію, возвратилось на ея материнское ложе.

Но литовская епархія и г. Вильна имѣетъ преиму
щественное право торжественно отпраздновать, свое возсо
единеніе съ православною церковію. До времени уніи 
Вильна сіяла свѣтомъ вравославія и ея памятники сви
дѣтельствуютъ насколько родникъ православія истекалъ 
ключомъ спасительной вѣры, обильно орошая сосѣдніе 
города и веси; въ бѣдствевную годину, уніи Вильна до
блестно отстаивала права православной церкви, и хотя 
въ это время, при неравной борьбѣ съ инославіемъ, свѣ
тильникъ православія здѣсь померкъ, но не угасъ: Вилен
ская св.-духовская обитель сохранила свое православіе, 
не поддавшись кознямъ уніи. Здѣсь виновникъ -настоязда— 
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го; торжествѣ, приснопамятный святитель Іосифъ,Сѣмашко, 
по счастливомъ совершеніи возсоединенія уніатовъ, съ .пра- , 
вославдою церковію, основалъ мѣсто своей многотрудной 
дѣятельности на пользу св, .православной вѣры, на раз
витіе и укрѣпленіе, народной жизни на началахъ св. вѣ-. 
ры и преданности Престолу и отечеству. Йодъ его муд
рымъ водительствомъ малре стадо , Христовой церкви въ 
предѣлахъ Литвц возрастало въ вѣрѣ, крѣпло духомъ и 
возросло настолько въ мѣру совершенства, что Литовская 
паства составляетъ одинъ изъ драгоцѣнныхъ камней ве
ликаго зданія церквд русской православной. Здѣсь онъ 
воспиталъ въ помощь себѣ доблестныхъ пастырей церкви, 
самоотверженно преданныхъ благу св. церкви и пользѣ 
русскаго народа и свою самоотверженность доказавшихъ 
подвигами мученичества въ несчастную годину 1863 года. 
Здѣсь проницательный святитель Іосифъ Сѣмашко опыт
ною рукою побѣдоносно отражалъ козни враговъ право
славія, искусившихся въ вѣковой политикѣ, направлен
ной къ искоренію всего православно-русскаго въ запад
номъ краѣ и едва не успѣвшей здѣсь ^тереть съ лица 
земли всѣ памятники. православно-русской народной жиз
ни. Отсюда заботливый святитель Іосифъ обращался къ 
высшей русской правительственной власти съ своими му
дрыми предначертаніями, клонивщимися къ упроченію 
великаго совершеннаго имъ дѣла возсоединенія уніатовъ, 
подъ покровительствомъ благочестивѣйшихъ Русскихъ Ца
рей. Благодаря Всевышнему, великое дѣло возсоединенія 
уніатовъ, подъ покровительствомъ благочестивѣйшихъ Рус
скихъ царей, при сочувствіи всего древле-православнаго 
русскаго народа, принесло обильный плодъ. Русскій на
родъ въ предѣлахъ западной Россіи, подпавшій вліянію 
полонизма и католицизма, едва не доведенный до потери 
своей національной самобытности, возвратившись на лоно 
Матери своей православной Церкви, пришелѣ къ сознанію 
своей народности, кровію и духомъ вѣры соединившись 
съ великою многомилліонною семьею русскаго народа. 
Уже эта одна сторона дѣла наглядно можетъ опредѣлить 
все. значеніе настоящаго торжества.

Вашему Высокопреосвященству, какъ представителю 
Литовской церкви, Богъ послалъ счастіе праздновать пя
тидесятилѣтіе возсоединенія уніатовъ съ Матерью своею 
православною Церковію. Это значить—видѣть какъ свѣтъ 
православія, на время затемненный въ предѣдахъ запад
ной Россіи, снова возсіялъ яркимъ пламенемъ спаситель
ной вѣры и какъ знамя русско-народной жизни, на вре
мя приниженное, теперь высоко развѣвается, собирая 
около себя всѣхъ ревнителей и борцовъ за православно- 
русско-народное дѣло. Это значить утѣпгаться прекрас
нымъ зрѣлищемъ, представляющимъ величественные хра
мы г. Вильны, благоустроенныя общественныя учебно- 
воспитательныя и благотворительныя учрежденія, какъ 
надежные разсадники отечественной вѣры и благочестія, 
чувствовать себя окруженнымъ въ лицѣ мѣстнаго доблес
тнаго православнаго духовенства сподвижниками, иску
сившимися въ борьбѣ за древле-отеческую вѣру, видѣть 
доказательство сочувствія русскаго народа къ судьбамъ 
Литовской Церкви я во всемъ этомъ дѣятелямъ Западнаго 
края въ настоящее время находить поддержку въ трудахъ 
на пользу церкви и отечества. Но настоящее процвѣтаніе 
православія въ предѣлахъ Западнаго края должно было 
пройти цѣлый рядъ испытаній. Памятно то время, когда 
по возсоединеніи уніатовъ съ православною церковію, 
православная вѣра была въ уничиженіи, храмы ея въ 
убожествѣ, церковные пастыри въ пренебреженіи и без
покойствѣ за свое благосостояніе, православныя чада 
церкви въ угнетеніи и лишь только мощный духъ святи
теля Іосифа Сѣмашко могъ отражать враждебные удары 
волнъ, ударявшихся въ еще недостаточно сплотившійся | 

корабль Литовской церкви. Но не будемъ распростра
няться въ воспоминаніяхъ объ этихъ тяжкихъ временахъ 
^ля православія Западнаго края, дабы не омрачить свѣт
лость настоящаго торжества, но скажемъ: благословенъ 
Богъ, устроившій судьбы православія въ предѣлахъ За
паднаго края во славу Сзоего Пресвятого Имени и во 
благо нашего отечества.

Рижская, Богомъ врученная моему управленію, епар
хія съ велико-христіанской радостію привѣтствуетъ Ваше 
Высокопреосвященство, какъ Предстоятеля Литовской епар
хіи, съ великимъ настоящимъ торжествомъ и желаетъ, 
чтобы нынѣ совершаемое воспоминаніе протекшихъ судебъ 
Литовской церкви еще болѣе окрылило духъ церковно- 
русско-народной жизни въ предѣлахъ Западнаго края и 
недругамъ православія послужило нагляднымъ доказатель
ствомъ, что камень, положенный приснопамятнымъ свя
тителемъ Сѣмашкою и его ближайшими сподвижниками 
въ созиданіе православной церкви въ предѣлахъ Литвы и 
всего Западнаго края, лежитъ незыблемо по желанному 
обѣтованію небеснаго ІІастыре-начальника: „Созижду цер
ковь Мою и врата адовы не одолѣютъ ее“. На семъ 
камнѣ да зиждется, укрѣпляется и приходить въ мѣру 
совершенства Литовская церковь, воспитывая чадъ своихъ 
въ правилахъ древле-отеческой вѣры и въ духѣ русской 
народности.

Не скроемъ, что Рижской епархіи особенно близко 
торжество возсоединенія уніатовъ съ православною цер
ковью, съ одной стороны потому, что и въ ѳя предѣлахъ 
есть православные изъ уніатовъ и въ ея нѣкоторыхъ при
ходахъ нынѣ совершается торжество подобное вашему и 
особенно въ городахъ Якобштадтѣ и Иллукстѣ, а съ дру
гой—и потому, что еудъбы рижской епархіи нѣкоторымъ 
образомъ сходственны съ судьбами православія въ пре
дѣлахъ Лцтвы и вообще Западнаго края. Въ тѣ времена, 
когда обитатели Прибалтійскаго края коснѣли во мракѣ 
языческихъ суевѣрій, свѣтильникъ русской,церкви первый 
началъ распространять свѣтъ православія среди эстовъ и ’ 
латышей, тихо согрѣвая сердца пхъ теплотою спаситель
ной вѣрьі, быётро пошло дѣло просвѣщенія остъ-зейскихъ 
туземцевъ истиною православія-, но въ предѣлахъ При
балтійскаго края явилось латинство, вооруженное огнемъ 
и мечемъ,—и свѣтъ православія, уступая насилію, здѣсь 
вынужденъ былъ померкнуть Когда же Остъ-зейскій край 
сдѣлался достояніемъ Русскаго Царства, то свѣтильникъ 
православія, подъ покровительствомъ благочестивыхъ Рус
скихъ Царей, вновь возжигается въ сердцахъ туземцевъ 
Прибалтійскаго края. Здѣсь увеличивается число чадъ 
православной церкви, умножаются храмы божіи, ростутъ 
православныя школы, крѣпнетъ единеніе туземнаго на
рода съ народомъ русскимъ православнымъ. Въ этомъ 
дѣлѣ рижская православная церковь, вставъ лицомъ къ 
лицу сь представителями мѣстнаго инославнаго вѣроис
повѣданія, хотя и встрѣчаетъ не малыя препятствія на 
пути достиженія своихъ спасительныхъ цѣлей, однако, 
твердо идетъ по пути, указанному ей Провидѣніемъ. Въ 
настоящее время дѣятели Рижской православной церкви, 
устремляя сочувственный свой взоръ на торжество сосѣ
дней Литовской церкви, нѣкогда приниженной, а нынѣ 
достигшей значительной мѣры возраста, найдутъ для себя 
въ семь торжествѣ залогъ увѣренности, что и правосла
віе Рижской церкви преодолѣетъ всѣ препятствія, какія 
оно встрѣчаетъ на пути воспитанія туземнаго населенія 
въ правилахъ св. вѣры и духѣ русско-народной жизни, 
и побѣдоносно выйдетъ изъ борьбы съ этими препятствіями.

Поэтому-то для какой области и какой мѣстности, 
какъ не для Рижской православной церкви, болѣе всего 
есть побужденіе выразить свои привѣтствія и благожела
нія .Литовской церкви и вознести молитвенныя и благо
дарственныя чувства къ Богу?
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Молимъ, да сохранитъ Господь Богъ на многія лѣта 
Благочестивѣйшаго Государя нашего Александра III, Су
пругу Его Благочестивѣйшую Государыню Марію Ѳео- і 
доровну, Наслѣдника Его благовѣрнаго Государя Вели
каго Князя Николая Александровича и весь Царствующій 
Домъ, какъ высокихъ покровителей православной церкви.

Да упокоитъ Господь Богъ въ селеніяхъ праведныхъ 
■благочестивѣйшихъ Государей: Николая I, своею прони- ' 
цательностію оцѣнившаго все значеніе дѣла возсоединенія 
уніатовъ и взявшаго это дѣло подъ свое непосредственное ■ 
покровительство; Александра II, какъ давшаго средства 
къ созиданію храмовъ Божіихъ и улучшенію матеріаль
наго положенія причта церковнаго во всемъ Западномъ 
краѣ, святителей: приснопамятнаго Іосифа, какъ главнаго 
виновника въ дѣлѣ возсоединенія уніатовъ, Антонія Зубко, 
Василія Лужинскаго, Михаила Голубовича, какъ его бли
жайшихъ сподвижниковъ, графа Муравьева, какъ разру
шителя латино-польской крамолы и возстановителя древ 
нихъ святынь Вильны, и сообща всѣхъ умершихъ дѣя
телей; Подвизавшихся на пользу православія и русской 
народности въ Западномъ краѣ. 1

Да процвѣтаетъ православная вѣра Христова въ За
падномъ краѣ, во всѣхъ окраинахъ Россіи и во всёмъ 
Русскомъ государствѣ.

Моля Господа Бога и св. Виленскихъ мучениковъ, 
подъ осѣненіемъ которыхъ совершается торжественное 
празднество въ вашемъ краѣ и градѣ, прошу и Вашихъ 
святительскихъ молитвъ, да процвѣтаетъ православіе и въ 
сосѣдней съ Вами Рижской Церкви.

Адресъ подписали: Арсеній, Епископъ Рижскій й 
Митавскій, Каѳедральный протоіерей Василій Князевъ, 
Ректоръ Семинарій Протоіерей Николай Дмитревскій, 
Каѳедральнаго Собора ключарь Протоіерей Ѳома Вар- 
ницкій, Петропавловской церкви Протоіерей ІакОвъ Лин- 
денбергь, Рижско-градскій Благочинный Священникъ Ѳе
одоръ Либеровичъ, Вознесенской церкви Священникъ Ан
дрей Кангеръ, Покровской церкви Протоіерей Капи
тонъ Васильковъ, Смотритель духовнаго училища Адрі
анъ Руппертъ, Александровской церкви Протоіерей Алек
сѣй Щелкуновъ.

Адресъ С.-Петербургской духовной академіи.
С.-петербургская духовная академія привѣтствуетъ ВіѲ 

ше Высокопреосвященство и всѣхъ собравшихся на на
стоящее торжество и сердечно присоединяется къ тѣмъ 
богатымъ воспоминаніямъ и надеждамъ, какія оно будитъ 
въ православныхъ людяхъ этой страны и всей Россіи.

' С.-петербургская духовная академія хранитъ дорогое 
преданіе о томъ времени, когда приснбйамятный здѣш
ній патріархъ Іосифъ еще задолго до возсоединенія по
сѣщалъ ее, изучалъ въ ней строй высшаго православнаго 
образованія, начала котораго онъ такъ заботливо насаж
далъ въ средѣ готовившагося къ возсоединенію уніатскаго 
юношества.

Наша академія хранитъ столь же дорогія преданія о 
томъ времени, когда старѣйшій нынѣ по сану и лѣтамъ 
іерархъ русской церкви, высокопреосвященнѣйшій Митро
политъ Исидоръ, одинъ изъ ея первенцевъ и наставни
ковъ, былъ первѣйшимъ умиротворителемъ недоразумѣній 
между древле-православными и возсоединяемыми въ Бѣ
лоруссіи, въ предѣлахъ которой былъ епископомъ, и о 
томъ времени, когда другой старѣйшій нашъ іерархъ, 
высокопреосвященнѣйшій Митрополитъ Платонъ, питомецъ 
и наставникъ с.-петербургской академіи, былъ первымъ 
изъ древлеправославныхъ помощникомъ митрополита Іо
сифа въ санѣ его викарія и, можно сказать, былъ имъ

какъ бы предусмотрѣнъ иъ этой же академій, тдѣ онъ 
впервые узналъ его, какъ ея инспектора.

і Паша академія живо помнятъ всегда, наконецъ, то, 
что первые питомцы здѣшней страны, жаждавшіе выс
шаго православнаго образованія, отправлены были въ ея 
среду и съ тѣхъ поръ одни за другими, цѣлыя уже по- 

, колѣйія лучшихъ учениковъ здѣшней семинаріи получили 
, и получаютъ донынѣ это образованіе преимущественно въ 

с.-ііётербургскоі же академіи, въ учебномъ округѣ кого-
■ рой состояла эта семинарія съ самаіго ея начйла и по

тому получала отъ нея всегда самую большую долю сво
ихъ высшихъ образовательныхъ силъ. !0Н ‘

Наша академія сердечно желаетъ, чтобы здѣшнія об
разовательныя силы, вышедшія какъ изъ нея, такъ й 
изъ другихъ академій и иныіъ учебныхъ заведеній, боль
ше и больше возрастали, чтобы сильнѣе и сильнѣе ска
зывалась здѣсь потребность въ своей духовной академіи 
и чтобы поскорѣе настало это счастливое время, которое 
с.-петербургская духовная академія, всегда столь1 близкая 
здѣшней епархіи, безъ всякаго сомнѣнія, встрѣтитъ съ 
великою радостію и съ великою готовностью направить 
въ неё Своихъ первенцевъ, приготовленныхъ къ служенію 
православно-богословской наукѣ.

Адресъ подписали: Антоній Епископъ Выборгскій, 
Ректоръ академій. Заслуженные ординарные Процессоры 
академіи: Евграфъ Ловягинъ, Михаилъ Кояловйчъ и 
Иванъ Троицкій. Экстраординарные Профессоръ!: Иванъ 
Пальмовъ;*  Василій Болотовъ, Александръ Пономаревъ и 
Николай Покровскій. Секретарь Алексѣй Княжинскій.

Личныя пожеланія, высказанныя профессоромъ М. 0. 
Коялоаичемъ на торжественномъ засѣданіи виленскаго св.- 
Духовскаго братства 8 іюня, послѣ прочтенія имъ адреса 

отъ с.-петерб. духовной академіи.

Позвольте мнѣ, Ваше Высокопреосвященство, присоеди
нить къ этому адресу и мое личное пожеланіе.

Теперь-здѣсь богатство, по.чнсгта русскихъ силъ и уста
новившихся русскихъ порядковъ, которые даже сами собою 
обезпечиваютъ правильный хб^ъ Дѣлъ.

‘ЕѣлЙ*  всё это сравнить съ тѣмъ, что было здѣсь пять
десятъ лѣтъ тому, назадъ, , то всякаго’ поразитъ тогдашняя 
бѣдность, скудось этихъ силъ и этихъ порядковъ.

Йо , и тогда, пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, была осо
бенность, достойная . не «тодькр. великаго вниманія, но и 
того, чтобы ее : всегда беречь, какъ драгоцѣнность» Тогда 
быль великій подъемъ здѣшняго русскаго православнаго 
духа, было обнаруженіе великихъ строительныхъ силъ й' 
вообще то, что называется идеализмомъ. Идеализмъ этотъ 
былъ такъ великъ, что легъ почти на всѣхъ людйхѣ того 
времени неизгладимой чертой й сдѣлалъ, какъ говорятъ 
нынѣ, неисправимыми, даже такъ великъ, что изъ людей 
того времени выступилъ въ послѣднюю іюльскую смуту цѣ
лый, сонмъ исновѣдниковъ и даже мучениковъ православ
ной вѣры и любви къ Россіи.

Естественно желать, чтобы гармонія этого идеализма, 
какъ животворной силы, безъ сомнѣнія, существующей и 
современной полноты здѣшнихъ русскихъ силъ, гармонія 
составляющая лучшее выраженіе даровитости русскаго на
рода и сказывавшаяся съ поражающею силою во всѣхъ на
шихъ русскихъ великихъ дѣлахъ, всегда здѣсь была и 
развивалась больше и больше.

I
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Адресъ Кіевской духовной академіи.
Ваше Высокопреосвященство, милостивый Архипастырь!
Кіевская духовная академія почтительно приноситъ 

Вііпему Высокопреосвященству и всему высокопочтенному 
представительству русскихъ православныхъ людей Внльны 
и паствы Литовской единосердечное привѣтствіе съ праз- 
дненсгвомъ 50-ти-лѣтія знаменательнаго событія,- совер- - 
шившагося въ жизни этого края- Для академіи, какъ и I 
для всякой русской души, оно знаменуетъ собою новое, 
проявившееся здѣсь, торжество православія, какъ единой 
христіанской вѣроисповѣдной истицы,, торжество русской 
народности, какъ единой общерусской народности, тор
жество правды исторической, какъ правды и этого края, 
и всей Россіи, Нераздѣльною частью которой онъ былъ 
до насъ, есть при насъ, будетъ и послѣ насъ—дотолѣ, 
доколѣ жива будетъ Богохранимая Россія, въ величіи 
цвѣтущихъ силъ вступившая во второе тысячелѣтіе своей 
испытанной страданіями и подвигами, жизни историчес
кой, временами и мѣстами занемогавшей, но въ цѣломъ 
ходѣ своемъ все болѣе и болѣе крѣпшей, ширившейся, 
и преуспѣвающей.

Питомица и споспѣшцица кіевской митрополіи, въ бы
лое время считавшей въ своей церковно-іерархической 
области Вильну, Мицскъ, Новогродокъ, Гродно, Слуцкъ, 
Слонимъ, Полоцкъ, Витебскъ, Могилевъ и споборавйіей 
православнымъ этого края въ вѣка тяжкихъ испытаній 
ихъ вѣры и совѣсти, кіевская академія, преемница кіево
брагской школы и кіево-могйлянской коллегіи и сама на 
страницахъ своей исторіи видитъ цѣлый рядъ учителей, 
поборниковъ и страдальцевъ православія отъ Іова Борец- 
цаго, Петра Могилы до Георгія Конисскаго; такъ самыми 
предайіями и опытами своей исторической жизни и сво
его духовнаго воинствоЕанія за чистоту и цѣлость нраво- 
славно-христіанской истцны оца призывается къ искрен
нѣйшему и вседушевному единенію съ западно-русскими 
собратіями въ воспоминаніяхъ и помыслахъ, въ желані
яхъ и надеждахъ, внушаемыхъ настоящимъ празднест
вомъ.

Горечь однихъ изъ этихъ, общихъ Кіеву и Вильнѣ, 
Южной и Западной Руси, воспоминаній исчезаетъ подъ 
наитіемъ другихъ, лучшихъ и свѣтлыхъ воспоминаній и 
тонетъ въ радостныхъ ощущеніяхъ того, что слышится и 
видится намъ теперь, гакъ разцвѣтшій и умножившійся 
плодъ великаго дѣла благодати .Божіей, совершившагося 
подвигомъ достопамятнаго святителя Іосифа и его спо
спѣшниковъ, ври державномъ покровительствѣ ихъ под
вигу незабвеннаго Монарха, сильнаго вѣрою, властію и 
духомъ народнымъ, при одушевленномъ дюбоіію содѣй
ствіи имъ высшаго русскаго священноначалія и брат
скомъ привѣтѣ возсоединеннымъ отъ древлеправославныхъ 
западной, южной и всей великой Россіи.
‘й;.-Оъ полнотою вѣры и твердостью мысли исповѣдуетъ 
академія, что знаменуемое настоящимъ праздненствомъ 
торжество православно-христіанской истины и правды ис
торической утверждено .здѣсь непоколебимо, имѣя сг.ои 
твердыни въ самомъ существѣ этой истины и правды, въ 
вѣрующемъ сердцѣ и преданномъ чувствѣ коренного рус
скаго ^ пребывшаго, русскимъ населенія .края, въ живой 
наличности' и своихъ мѣстныхъ и удѣляемыхъ отъ всей 
великой Россіи духовныхъ дарованій и силъ нравствен
ныхъ, въ представительствѣ правящей и учащей церкви, 
правящихъ и образующихъ русскихъ учрежденій въ краѣ, 
въ могучихъ успѣхахъ научнаго знанія и разумѣнія ис
торической правды Литвы и западной Руси, въ единствѣ 
мысли объ этомъ краѣ всей здравомыслящей и вѣрующей 
Россіи, единой съ мыслію и волею о немъ русскихъ, 
православныхъ царей, наслѣдниковъ вѣры и власти св. 
Просвѣтителя Россіи.

Настоящее въ связи съ прошедшимъ неотразимо уно
ситъ къ предчувствіямъ будущаго, „Все предвѣщаетъ для 
литовской паствы желаемую для православной церкви и 
Россіи будущность", говорилъ въ чувствѣ вѣры святи
тель Іосифъ за годъ до своей кончины. Вѣрится инамъ, 
что будущія послѣ насъ поколѣнія увидятъ здѣсь болѣе 
того, что мы видимъ теперь. Вѣрится, что голосъ истины, 
цравды и совѣсти народно-патріотической станетъ яснѣе 
ц яснѣе отзываться и въ тѣхъ общественныхъ средахъ 
края, гдѣ еще тяготѣютъ, надъ умами устарѣлыя преду
бѣжденія, какъ печальное наслѣдіе чужой лести, надло
мившей въ обольщенныхъ ею добрую совѣсть и привед
шей идъ къ кораблекрушенію въ вѣрѣ и во многомъ 
другомъ. Академія надѣется понятъ настроеніе сердецъ 
участниковъ и свидѣтелей настоящаго виленскаго и за
падно-русскаго празднества, присоединяя увѣренія, что 
сердца ихъ привѣтомъ мира и братолюбія отзовутся на 
всякій поворотъ къ доброй совѣсти, а черезъ нее и къ 
возсоединенію съ нами въ вѣрѣ еще не успѣвшихъ воз
соединиться потомковъ древнерусскихъ православныхъ ро
довъ былой литовской Руси.

Вильна, при Ольгердѣ имѣвшая св. мучениковъ, пра
вославнаго христіанства изъ природныхъ литовцевъ, удер
жавшая, въ значительной части своего населенія, право
славіе и русскій языкъ при Ягеллѣ и его преемникахъ, 
имѣвшая ктиторами и благотворителями своихъ правос
лавныхъ храмовъ Константина Острожскаго и многихъ 
другихъ изъ литовско-русскихъ православныхъ родовъ, 
заявлявшая свои протесты противъ уній люблинской и 
брестской, славная подвигами своего древняго св.-Духов- 
скаго братства, занесшая въ свою исторію имя святителя 
Іосифа, его возсозидательныя и устроительныя дѣянія, 
его думы, скорби, радости и завѣты, а нынѣ заносящая 
въ свою исторію первое пятидесятилѣтіе своей обновлен
ной жизни,—Впльна, въ избраннѣйшей части своей, рус
ская и православная, имѣетъ право разумѣть себя приз
ваннымъ свѣточемъ истины вѣроисповѣдной и правды ис
торической для всего Сѣверо Западнаго края и прони
каться .надеждою въ новыхъ кругахъ лѣтъ видѣгь возра
стающее преуспѣяніе этой истины и правды въ сознаніи 
населеній края къ вящпіему благоденствію, которое не
разлучно съ благоденствіемъ единой всероссійской отчизны.

Адресъ подписали: Ректоръ Академіи, Сильвестръ 
Епископъ Каневскій. Инспекторъ Академіи экстраординар
ный профессоръ Ив. Корольковъ. Профессоръ Академіи 
Иванъ Малышевскій. Профессоръ Академіи Василій Пѣв- 
ницкій. Профессоръ Академіи, Степанъ Сольскій. Про
фессоръ Петръ Линницкій. Профессоръ Николай Петровъ. 
Профессоръ Академіи Акимъ Олесницкій. Экстраорди
нарные Профессоръ!: Петръ Лашкаревъ, Константинъ По
повъ, Алексѣй Розовъ, Митрофанъ Ястребовъ, Николай 
Дроздовъ, Маркеллинъ Олесницкій, Василій Малининъ. 
Доценты: Ѳедоръ Орнатовскій, Стефанъ Гроубя, Аѳанасій 
Булгаковъ, Ѳеодоръ Покровскій, Алексѣй Дмитріевскій, 
Арсеній Царевскій, Владиміръ Завитневичъ и Викторъ 
Чеканъ. Помощникъ инспектора Герасимъ Скибань Би
бліотекарь Амвросій Крыловскій, помощникъ библіотекаря 
Петръ Дмитріевскій. Секретарь'совѣта и правленія Иванъ 
Исаевъ.

Адресъ отъ с.-петербургскаго славянскаго благотво
рительнаго общества.

Преосвященнѣйшій Архипастырь Литовско-русской пас
твы и всѣ собравшіеся здѣсь на это церковно-славянское 
торжество!

За тысячу слишкомъ лѣтъ до нынѣ, по землямъ гор 
даго своимъ Василіемъ Запада, шли къ Риму съ апбстоль-
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скимъ смиреніемъ - два путника—ученѣйшіе мужи греко
славянскаго міра, Кириллъ и Меѳодій, несли сь собою 
величайшее сокровище славянства—переложенныя ими на 
славянскую рѣчь церковныя книги и обращались къ за
падному патріарху съ мольбой не мѣшать имъ возвѣщать 
и славить въ его странахъ по этимъ книгамъ истиннаго 
Бога славянамъ, которыхъ этотъ гордый Западъ и его 
властный патріархъ самое имя считали однозначущимъ 
съ именемъ раба. Смутился западный патріархъ передъ 
этою апостольскою простотою и силою истины новыхъ 
благовѣстниковъ и въ этомъ смущеніи дозволилъ и сла
вянское благовѣстіе и славянское богослуженіе въ 'своемъ 
патріархатѣ. Но едва римскіе папы прозрѣли въ этомъ 
истинно-апостольскомъ благовѣстіи будущую самобытность 
и. величіе славянъ; какъ со всею силою мірского влады< 
чества стали сокрушать и уничтожать славянскую кирил- 
ло-меѳодіевскуто церковь. ;

Спасли для славянъ эту гонимую Западомъ церковь 
старая Болгарія времени болгарскихъ царей Бориса и 
Симеона и еще больше и прочнѣе наша старая Руеь со 
времени равно—апостольнаго нашего князя Владиміра.

Смутился опять властолюбивый западный патріархъ, 
не посмѣлъ уже отвергать права восточныхъ славянъ 
славить Бога родною ихъ рѣчью; сталъ даже самъ хва
лить и утверждать ее, лишь бы славящіе этою рѣчью 
Бога признавали власть папы и были съ’нимъ въ уніи.

Но это была-лесть хуже прежнйго насилія. Въ рим
ской уній постепенно, но неустанно разрушался <■ весь 
славянскій строй греко-восточной церкви и самая чистота 
церковно-славянскаго слова. Опять наша Русь возстала 
противъ этой лести, вѣка боролась съ нею въ з'дѣшней, 
западной своей половинѣ, и даже увлеченные въ эту лесть 
одни за другими быстро возвращались Къ истинной, на
ми хранимой православной Церкви, каки только ослабѣ
вало, а тѣмъ болѣе когда падало иноплеменное надъ пи- 
ми владычество. Полвѣка тому назадъ возвратились къ 
своей отеческой церкви послѣдніе въ -Западной Россіи 
уніаты до польско-галицкихъ рубежей, и вотъ уже пяти
десятилѣтіе этого с.чявнаго событія такъ свѣтло и такъ 
справедливо празднуется нынѣ въ этой странѣ. *

С.-петербургское Славянское Благотворительное Об-! 
щество сердечно присоединяется къ этому торжеству ис
тинной кирилло-меѳодіевской церкви, привѣтствуетъ всѣхъ 
собравшихся на него и выражаетъ пламенное желаніе, 
чтобы святая церковно-славянская идея, такъ явственно іг 
достославно сказавшаяся въ событіяхъ этой страны и вѣ 
томъ числѣ въ событіи 1839 года крѣпла здѣсь, шири-*  
лась и могущественно дѣйствовала на всѣхъ, когда-либо' 
бывшихъ и гдѣ либо остающихся въ Отчужденіи отъ нея 
во всемъ славянскомъ мірѣ. ‘

: Адресъ подписала: отъ имени Славянскаго Общества' 
Предсѣдатель Графъ Н. Игнатьевъ. Секретарь Василій 
Аристовъ.

Отъ Ярославской епархіи.
Высокопреосвященнѣйшій Владыко, 

Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!
Полвѣка миновало времени, какъ благоволеніемъ Бо

жіимъ совершилось въ Литвѣ и Бѣлоруссіи возсоединеніе 
уніятовъ съ Православною Греко-Россійскою церковью, ко
торое благодарственно вредъ Господомъ Богомъ воспоми
наетъ нынѣ святая Православная Церковь Русская. Пол
вѣка прошло времени, какъ миновали нестроеніе, рознь и 
вражда въ умахъ и сердцахъ христіанъ всей области, къ 

которой принадлежитъ управляемая Тобой епархія Литов
ская. Приснопамятный святитель Іосифъ, Твой дірѳдшѳ- 
ствеішикъ, видѣлъ, сколько тяжкихъ страданій, неволь
ныхъ и незаслуженныхъ, испытано его пасомыми и пред
ками ихъ отъ х латино-іюльскихъ дѣятелей и его выті 
сокая мудрость и благочестивая ревность благоіюспѣ- 
шили ему чадъ его паствы возвратить въ лоно Матери 
ихъ, Церкви Православной, отъ которой они отторгнуты 
бы.іи за два съ половиною вѣка до того врѳмѳии насиліемъ 
и хитростію. Первую и пайболѣѳ славпую каѳедру Той об
ласти нынѣ 'занимаешь Ты, святитель Божій, сіяющій 
мудростію,'’ираВовѣдѳніеиъ й миротворнымъ духомъ въ бла- 
гоустроеніи Вргодаровацной Тебѣ. паствы., Возмогай же, свя
титель Христовъ, силою благодати Божіей руководить и па
сомыхъ и пастырей паствы Твоея, охранять въ ней доро
гую всѣмъ намъ народность Русскую, , отражать воздымаю
щіяся волцы .противныхъ инославныхъ теченій и приводить 
въ послушаніе Единому Пасты реначальнику и Главѣ еди
ныя Православныя Церкви тѣхъ/ которые еще продолжа
ютъ доселѣ коснѣть въ разногласіи объ истинахт> Вѣры 
Христовой. Тебѣ, какъ ПервосвятиТелю йозсоединенныхъ 
епархій уніятскихъ, какъ доблестному Стражу вѣры и на
родности Русской, въ день пятидеСятилѣтпяго юбилея воз
соединенія уніятовъ съ Православною Русскою Церковью, 
шлетъ горячій молитвенный привѣтъ родная Тебѣ Яро
славская Православная паства въ лицѣ ея Цервосвятителя 
и Его ближайшихъ сотрудниковъ но управленію, дѣлами 
епархіи и духовно-учебныхъ въ ней учрежденій.
, . Іонаѳааъ архіепископъ Ярославскій и. Ростовскій*

Настоятель Ярославскаго Аѳанасіевскаго монастыря ар
химандритъ Ипполитъ. - і ; 1

Намѣстникъ, Толгскаго монастыря архимандритъ Павелъ. 
Ярославскаго архіерейскаго дома архимандритъ Владиміръ. 
Ярославскаго^ Успенскаго каѳедральнаго собора’ протоіе

рей1 Іоаййѣ Сперанскій; " ' ' ■..
Гекторъ семинаріи протоіерей Николай Барскій.
Ярославской градскр^ Духовскрй церкви протоіерей Ни

колай ДиДВШіСКІЙ., . : г ■,Г Г). яі «ГХЙЙИѴК -Л /..І I /•('. і И И ГИВИ 
, . Профессоръ Богословія Демидовскаго, юридическаго ли

цея, протоіерей АлексійіЛдвдовьм.і
Членъ консисторіи ключарь протоіерей Михаилъ Дуб

ровскій^ ■ і
Членъ консисторіи Всѣхсвятской’Церкви протоіерей'Фле-1 

гонѣъ Моревъ. ■ГЧ ■ ': / ' ' ' • " ''
Членѣ консисторіи Ярославской'*  ’ граДской Предтечен

ской церкви священникъ Ѳеодорт. Успенскій.
Инспекторъ семинаріи Василій Голубровъ.
Смотритель Ярославскаго духовнаго училища Василій 

Владимірскій. . ,
Помощникъ смотрителя Александръ Соколовъ. 
Секретарь консисторіи Андрей Воезерскій.

Отъ Попечителя Виленскаго Учебнаго Округа.
Ваше Высокопреосвященство!

Отъ имени Православныхъ Русскихъ людей; во мно
жествѣ служащихъ въ обширномъ Виленскомъ учебномъ ок
ругѣ, и лично отъ себя, въ настоящій свѣтлый и радост
ный день имѣю честь привѣтствовать Ваше Высокопреосвя
щенство, какъ преемника великаго святителя Литовскаго 
Іосифа. . ..д ... . ... . і .... .



№ 27-28-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 235

Намъ, трудящимся па пинѣ образованія, какъ сынамъ 
Церкви Православной, слишкомъ близки и дороги всѣ ея 
радости, вызываются ли онѣ умноженіемъ чадя, святой Пра
вославной церкви, или расширеніемъ сферы благотворнаго 
воздѣйствія на своихъ членовъ посредствомъ проповѣди, 
школьнаго образованія и т. и. Вотъ почему мы отъ всей 
души раздѣляемъ радость Матери пашей при воспоминаніи 
о совершившемся назадъ тому 50 лѣтъ великомъ событіи 
и вмѣстѣ съ нею хвалимъ, славимъ, поемъ и величаема. 
Господа, вдохнувшаго дѣятелямъ возсоединенія святую мысль 
искать спасенія для уніатовъ въ нѣдрахъ церкви Право
славной и подписать въ дрѳвлѳ Православномъ Полоцкѣ 
актъ возсоединенія съ нею.

Мысль о знаменательномъ днѣ возсоединенія уніатовъ, 
будитъ въ пасъ и другія воспоминанія.

Когда гордому Риму, стремящемуся господствовать падъ 
всѣмъ міромъ, удалось нанесть рѣшительный ударъ Право
славной церкви въ Великомъ Княжествѣ Литовскомъ от
торженіемъ множества чадъ ея въ изобрѣтенную коварною 
ловкостью іезуитовъ унію, панство произнесло смертный 
приговоръ и начавшей было упрочиваться здѣсь Русской 
православной школѣ. Панство по опыту знало, какое мо
гучее вліяніе можетъ имѣть па человѣка школьное образо
ваніе. Губя православную школу, оно широко открывало 
православнымъ двери іезуитскихъ, а потомъ и базиліан- 
скихъ школъ. И всегда вѣрное себѣ, оно въ теченіе все
го длиннаго періода господства въ краѣ, усердно в ревни
во поддерживало и унію и латинскую школу, рѣшительно не 
допуская, чтобы Православные, посродствомъ-ли учрежде
нія школъ или посредствомъ упорядоченія и устройства 
дѣлъ церковныхъ, могли оказать какое-либо притягатель
ное дѣйствіе на унію.

Но вотъ приспѣло время распаденія Польши; переходъ 
Бѣлоруссіи подъ власть Россіи папѳсъ уніятской церкви 

• страшный ударъ: больше половины ея членовъ отпало отъ 
нея и присоединилось къ прародительской Всероссійской 
церкви. Латинство оцѣпило силу іі значеніе этого удара 
и тѣмъ больше обратило вниманіе па ускореніе процесса 

полонизаціи и латинизаціи путемъ школьнаго образованія 
не только уніятовъ, но и Православныхъ.

Слишкомъ извѣстенъ духъ и направленіе школы сѣве
ро-западнаго края въ первую четверть настоящаго столѣ
тія, чтобы останавливаться на печальномъ времени попечи
тельства надъ школами князя Чарторыйскаго. Достаточно 
сказать, что лишь такіе высокоиамятливыѳ и крѣпкіе умомъ 
и совѣстію люди, какъ приснопамятные святители Іосифъ 
и Антоній могли выйти изъ школы не проникнутые поль
ско-латинскими тенденціями, пе отуманенные польскимъ па
тріотизмомъ. Люди мыслящіе и любящіе Россію видѣли зло, 
исходившее изъ учебаыхъ заведеній края, по такова была 
сила и ловкость людей, поддерживавшихъ эту школу, что 
она продолжала существовать и распространять въ краѣ 
густой мракъ, скрывавшій отъ взоровъ правительства са
мое существованіе здѣсь Русскаго элемента. Но не можетъ 
же продолжаться вѣчно царство тьмы.

Въ началѣ царствованія Императора Николая Павло
вича до высоты Престола достигъ сердечный вопль моло
даго засѣдателя 2-го департамента р.-католической коллегіи 
о спасеніи погибающихъ въ уніи полуторыхъ милліоновъ 
Русскихъ людей. Любвеобильное Русское сердце Мудраго 
Государя отозвалось на этотъ вопль и тѣмъ охотнѣе ото

звалось, что Государь смотрѣлъ па положеніе дѣлъ въ за- 

надной Россіи съ истинно-русской точки зрѣнія и рѣши
тельно готовъ былъ сдѣлать все для усиленія Русскихъ 
началъ въ управленіи краемъ. Тогда то закипѣло дѣло, 
возбужденное приснопамятнымъ дорогимъ Русскому сердцу 
святителемъ Іосифомъ.

При такой постановкѣ дѣла пѳ могла остаться въ 
прежнемъ видѣ и школа въ краѣ. Не могло же Русское 
правительство одной рукой поддерживать Русскій право
славный элементъ края, а другой защищать существованіе 
школы, имѣвшей прямой своей задачей — ослабленіе этого 
элемента и претвореніе его въ элементъ враждебный Рус
скому православному дѣлу. Латинская школа должна была 
подвергнуться коренному преобразованію. Нѳрадушіе поля
ковъ ускорило наступленіе этого момента, и уже къ нача
лу 1833 года Виленскій университетъ исчезъ, а латинское 
мопащесво вовсе отстранено отъ вліянія па ходъ учебнаго 
дѣла. Возникшей па развалинахъ исчезнувшей школы по
вой школѣ, Высочайшею Волею было указано выполненіе и 
новой задачи. Она была призвана послужить моральному а 
политическому сліянію западныхъ губерній въ общій составъ 
Государства, убразованію юношества въ духѣ Русскомъ. 
Задача была поставлена ясно и опредѣленно. Оставалось 
лишь выполнить эту Высочайшую волю. Не вдругъ одпако 
же дѣло это пошло въ желанномъ направленіи. Приснопа
мятный святитель Іосифъ еще въ 1830 году писалъ, что 
„непремѣнно нужно наполнить свѣтскія училища, одно за 
другимъ, Русскими учителями, покрайней мѣрѣ въ большей 
половицѣ, а между тѣмъ распорядиться, дабы обучающіеся 
въ вѣдомствѣ Виленскаго университета пѳ моглп быть учи
телями, развѣ продолжая нѣкоторое время ученіе въ Рус
скихъ университетахъ1*. Но это глубоко вѣрное замѣча
ніе но разнымъ причинамъ осталось въ свое время безъ 
исполненія, и нужно было совершиться событіямъ чрезвы
чайной важности, чтобы мысль Литовскаго святителя при
шла въ исполненіе. И когда, наконецъ, она была осу
ществлена,—школа изъ врага и соперника церкви Право
славной стала бя ближайшей помощницей, готовой идти съ 
ней рука объ руку.

Такъ въ воспоминаемомъ нынѣ событіи, какъ въ зер
нѣ, заключалось и будущее, ставшее теперь современнымъ, 
устройство школы въ здѣшнемъ краѣ.

Такъ вмѣстѣ съ воскресеніемъ Западно-Русской церкви 
возникла и Русско-Православная свѣтская школа. Яспы ея 
обязанности. Она должна по только учить и воспитывать 
на ряду со всѣми школами Имперіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
и рѣшительно заботиться о томъ, чтобы Православное Рус
ское юношество укрѣплять въ любви къ святому Право
славію и преданности къ вѣрѣ, усиливать въ немъ распо
ложенность ко всему Русскому Православному, чтобы и въ 
ученикахъ иновѣрцахъ ослаблять часто всасываемую съ мо
локомъ матери традиціонную пѳрасиоложѳііность ко всему 
Русскому, возбуждать въ ниХъ чувство долга и готовности 
исполнять обязанности, налагаемыя принадлежностію къ 
Русскому Государству, а во всѣхъ учащихся воспитывать 
чувства любви и всецѣлой преданности ' Государю и оте
честву. Задача не легкая, но посильно совершающаяся. Все 
это невольно вспоминалось въ день пыпѣшняго великаго 
торжества, обнимающаго собою и дѣло церкви и, тѣсно 
связанное съ нею, дѣло школы; вспомпйсось съ сердечпымь 
желаніемъ, чтобы послѣдняя и въ будущемъ стояла подъ 
сѣнію первой, ведя свою просвѣтительную дѣятельность въ 
духѣ мира и любви, заповѣданныхъ Основателемъ церкви.
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Предъ Вашимъ Высокопреосвященствомъ открыты всѣ за
боты и стремленія здѣшней школы. Вы, благостный Вла
дыко, неоднократно удостоили своимъ посѣщеніемъ многія 
наши учебныя заведенія, не разъ совершили въ домовыхъ 
церквахъ ихъ Безкровную жертву. Часто мы молились съ 
Вами, Вы — о насъ. Да ненрестанетъ, почтительно про
шу, Ваша молитва предъ престоломъ Всевышняго о пре
успѣяніи здѣшней школы, да благо ей будетъ. Попечитель 
Виленскаго учебнаго округа Николай Сергіевскій.

Отъ Холмскаго Рождество-Богородичнаго Братства.
Ваше Высокопреосвященство 

Высоконреосвящсннѣйшій Владыко, 
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

Великое торжество совершается нынѣ въ Вильнѣ и во 
всемъ Литовско-Бѣлорусскомъ краѣ: празднуется намять 
знаменательнаго событія возсоединенія западно-русскихъ унія
товъ съ св. Православною церковью. Въ высшей степени 
важно это событіе не только въ церковномъ, но и граж
данскомъ отношеніи, не только въ интересахъ православія, 
но и русской народности, важно по тѣмъ благимъ и пло
дотворнымъ послѣдствіямъ, какія оно принесло въ нрав- 
ствѳпно-рѳлигіозной и общественной жизни края.

Вся церковь русская устремляетъ нынѣ внимательные 
взоры къ центру юбилейнаго торжества, въ г. Вильнѣ, 
средоточію Православія въ краѣ. И Холмскоѳ Свято-Бого- 
родицкоѳ Братство, свѣтло празднуя нынѣшнее торжество, 
съ глубокимъ сочувствіемъ признательности воспоминаетъ 
труды и подвиги ревностныхъ дѣятелей возсоединенія, на
чиная съ приснопамятнаго митрополита Іосифа и постепенно 
доходя до тѣхъ тружениковъ па нивѣ Христовой, кото
рыхъ Господь сподобилъ дожить до юбилейиаго торжества.

Холмскоѳ Братство привѣтствуетъ Ваше Высокопреосвя
щенство, а въ лицѣ Вашемъ всю Литовскую епархію съ 
юбилейнымъ праздникомъ пятидесятилѣтія. Намъ тѣмъ бо
лѣе драгоцѣнно и мрелюбезно настоящее Вилѳнскоѳ торже
ство, что Холмская Русь и Подлясье связаны съ Литвой 
и Бѣлоруссіей во многихъ отношеніяхъ сходствомъ истори
ческихъ церковно-религіозныхъ судебъ: въ Холмско-Вар- 
шавской епархіи считается нынѣ до 300,000 душъ воз
соединеннаго изъ уніи населенія, вошедшаго въ лоно св. 
Православной церкви 36 годами позже уніятовъ Литвы и 
Бѣлоруссіи.

Принося настоящее горячео и задушевное привѣтствіе, 
Холмскоѳ Братство считаетъ долгомъ выразить и свои ис
креннѣйшія благожелаиія. Всеблагій Господь да устроитъ, 
чтобы посѣянное приснопамятными дѣятелями св. сѣмя 
Православія возрастало на нивѣ богохранимой Литовской 
паствы отъ силы въ силу и приносило благіе плоды, чтобы 
оно со всемъ заглушило плевелы, иосѣваемые врагами вѣры 
Православной п русской народности, дабы св. мать наша, 
церковь Всероссійская, взирая съ материнскою любовію на 
Литву и Бѣлоруссію, выну радовалась о своихъ чадахъ, 
тамъ живущихъ и право ходящихъ во истинѣ.

И собравшееся на епархіальный съѣздъ духовенство 
Люблинской и Сѣдлецкой губерніи, древней Холміципы и 
Подлясья, еще недавно составлявшихъ бывшую Холмскую 
епархію, а нынѣ хотя и гораздо позднѣе своей старшей 
сестры, Литовской церкви, возсоединившуюся съ Право
славіемъ,— въ числѣ членовъ Братства также приноситъ 
свои привѣтствія и благопожелапія по случаю торжествен
наго юбилейнаго праздника.

Флавіанъ епископъ Люблинскій, предсѣдатель совѣта 
Холмскаго Св.-Богородицкаго Братства; каѳедральный про
тоіерей Іоапиъ Гошовскій; протоіерей Николай Страшкѳ- 
вичъ; дѣйствительный статскій совѣтникъ Адріанъ Ель
цовъ; членъ совѣта братства, директоръ Холмской муж
ской гимназіи статскій совѣтникъ В. Царевскій; священ
никъ Александръ Будиловичъ; статскій совѣтникъ А. 
Юркевичъ; протоіереи: Игнатій Гойнацкій и Іоаннъ Ан
дреевскій; ректоръ Холмской духовпой семинаріи протоіе
рей Михаилъ Добрянскій; священники: Ѳеофанъ Рижковъ. 
и Николай Глинскій; протоіереи: К. Хрусцѳвичъ, И. Му- 
ліевпчъ, Д. Плютпнскій, Макарій Хойнацкій и Симеонъ 
Михалѳвичъ; священники: Проклъ Гоммѳля, Александръ 
Бѣлецкій, Аполлинарій Уломицкій, Ѳеодосій Будиловичъ, 
Петръ Васенко, Антоній Медвѣдевъ, Василій Якубовскій и 
Владиміръ Антоновичъ; благочинный свящѳппикъ Корнилій. 
Герасимовичъ; священникъ Антоній Левитскій.

Отъ Нременецкаго Свято-Николаетскаго Братства.
Ваше Высокопреосвященство!

8-го іюня сего 1889 года вся западная Русь радостно- 
празднуетъ пятидесятилѣтіе великаго и знаменательнаго со
бытія— возсоединенія бѣлорусскихъ уніатовъ съ Православ
ною церковію.

Поистинѣ — велико и многознаменательно эго событіе! 
Въ теченіи 200 лѣтъ слишкомъ западная Православная 
Русь,—это дрѳвпеѳ достояиіѳ царственнаго дома св. Вла
диміра,—находилась подъ владычествомъ Польши. Польша, 
первоначально озаренная свѣтомъ Православія, очень рано 
измѣнила своей древней вѣрѣ, приняла латинство и стала 
послушнымъ чадомъ папы римскаго. Завладѣвъ западною 
Русью (въ 1569 г.), она стремилась привести и новыхъ 
своихъ подданныхъ въ послушаніе римскому панѣ. Высшія 
сословія русскаго народа скоро приняли латинство и ополя
чились. Но простой русскій пародъ пѳ хотѣлъ и слышать 
о латинской вѣрѣ,—онъ не хотѣлъ отступать отъ право
славной вѣры и обрядовъ своихъ благочестивыхъ предковъ. 
Тогда на помощь полякамъ пришли іезуиты,—эти ревностныя 
слуги папы—небрезгающіѳ никакими, даже противозакон
ными и безнравственными средствами, для достиженія сво
ихъ цѣлой. Эти іезуиты въ союзѣ съ поляками измыслили 
для русскаго народа особую вѣру, уніатскую, для соеди
ненія его съ римско-католическою церковію: для сего наро
да оставлены были богослужебные обряды и обычаи греко
восточной православной церкви, и требовалось только при
знавать догматы римско-католической церкви и м.жду ни
ми, какъ самый главный догматъ о главенствѣ римскаго- 
епископа. На такихъ началахъ заключена была уиія съ 
римскою церковію па Брестскомъ соборѣ въ 1596 году. 
Наши русскіе предки показали великій образецъ любви, 
когда на этомъ соборѣ примкнули къ догматической уніи, 
надѣясь, что онп найдутъ туже взаимную любовь и у тѣхъ, 
съ которыми они вошли въ соглашеніе но дѣламъ вѣры. 
Но... потомки этихъ предковъ—увы!—испытали нелюбовь, 
а пепависть и презрѣніе, увидѣли пе выполненіе торжест
венныхъ обѣщаній—оставить въ неприкосновенности обряды 
и учрежденія грѳко-восточпой церкви, а — преслѣдованіе 
тѣхъ, кои дерзали напомнить объ этихъ обѣщаніяхъ... 
Оказалось, что эга унія была не чѣмъ инымъ, какъ лов
ко придуманнымъ поляками средствомъ чисто политиче
скимъ. Вводя унію, которая была какъ бы мостомъ для 
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православныхъ въ латинскую церковь, и затѣмъ преслѣ
дуя обряды и установленія греко-восточной православной 
церкви, поляки стремились окатоличить русскій издревле— 
православный пародъ, а фанатически преслѣдуя русскій 
языкъ и вообще русскую народность, они дѣлали русскаго 
'человѣка полякомъ и, такимъ образомъ, стремились мало 
помалу увеличить число поляковъ, надѣясь чрезъ то под
держать уже пошатнувшееся въ своемъ основаніи польское 
государство. Противъ такой уніи возстали всѣ благомысля
щіе истинпо-православные сыны западной Руси, и, во гла
вѣ пхъ, доблестный князь Константинъ Константиновичъ 
Острожскій, который, по примѣру своихъ достославныхъ 
предковъ — князей Острожскихъ, былъ ревностнымъ за
щитникомъ и усердпымъ покровителемъ православной цер
кви и русской народности въ Литвѣ и на Волыни. Прав
да, въ письмѣ къ папѣ Клименту VIII (въ 1598 г.) 
этотъ князь говоритъ что, въ виду крайне бѣдственнаго 
положенія православной западно-русской церкви, опъ „го
товъ употребить всѣ усилія для достиженія высокой цѣли— 
соединить обѣ церкви, но пѳ иначе, какъ двѣ дщери од
ного Господа, нѳ отнимая пи у одной принадлежащей ей 
чести и славы", и подъ условіемъ, чтобы о соединеніи 
церквей судъ произносили отцы греческіе; слѣдовательно, 
онъ желалъ православнаго соединенія церквей,— такого, о 
которомъ и наша святая церковь ежедневно молитъ Госпо
да... Но противъ измышленной іезуитами и поляками уніи, 
порабощающей и уничтожающей православную церковь и 
русскую народность, князь этотъ во всю свою жизнь энер
гически возставалъ и до самой ого кончины пи латинство, 
ни унія нѳ могли распространяться въ его обширнѣйшихъ 
вотчинныхъ владѣніяхъ. Въ родовомъ Острожскомъ замкѣ 
своемъ онъ давалъ пріютъ всѣмъ, кто искалъ защиты отъ 
насильно вводимой упіи. Защищая отъ польскихъ трибуна
ловъ-русскихъ людей, твердыхъ въ православпой вѣрѣ, 
опъ надѣлялъ ихъ средствами для борьбы противъ враговъ 
православія. Такъ, паіір. его покровительствомъ пользова
лись знаменитые и всегда памятные въ устахъ народа ге
рои православія и защитники народныхъ правъ, отецъ и 
три брата Наливайки, изъ коихъ одинъ, но имени Да
міанъ, былъ даже протоіереемъ Острожской замковой Бо
гоявленской церквп. Князь Острожскій, конечно, не при
нималъ личнаго участія въ пхъ набѣгахъ, но давалъ имъ 
у себя убѣжище и укрывалъ отъ польскихъ властей. Про
тоіерей Даміанъ Наливайко такъ былъ преданъ правосла
вію, что, умирая, завѣщалъ похоронить себя въ полѣ. 
„Знаю -- грнбрилъ онъ — что со временемъ въ Острогѣ 
утвердится латинство и не хочу, чтобы кости мои сблизи
лись съ латинскою церковію..." Западно-русскій народъ, 
доведенный до крайности, болѣе вѣка боролся съ своею 
владычицею Польшею. Слезами и кровію орошалось попри
ще этой борьбы. Но изувѣрство продолжало свое дѣло гру
бымъ насиліемъ и коварствомъ. Наконецъ, дѣло тьмы уже 
восторжествовало. Западно-русскій пародъ потерялъ весь 
свой цвѣтъ—княжеское и дворянское сословія. Волынскіе 
князья Вишневецкіе, Чарторыйскіе, Святонолки1—Чѳтвѳр- 
тинскіе, Пропскіѳ, Збаражскіе, Заславскіе, Ружинскіе, Ко
рецкіе, Полубѳпскіе, Сапѣги, Пузыны, Сапгушки, Друцкіѳ- 
Любецкіѳ, Воронѳцкі^ Соломѳрѳцкіѳ,—эти, по, словамъ юж- 
но-русскаго проповѣдника Мѳлетія Смотрицкато, Драгоцѣн
ные камни въ вѣнцѣ западно-русской православной церкви, 
измѣнили древней православной вѣрѣ своихъ предковъ и 
.перешли въ католицизмъ. Древніе имѳпитыѳ и сильные 

роды славпаго народа русскаго Ходкѳвичи, Кишки, Тыш
кевичи-Логойскіѳ, Хрѳбтовичи-Богуринскіѳ, Сѳнюты, Гор
ностаи, Гулевичи, Ярмолинскіе, Гойскіо, Кирдси-Мыльскіѳ, 
Бокѣи, Мышковскіѳ, Кухмистровичи-Дорогостайскіѳ, Гурки, 
Боговитины, Храповицкіе, Еловицкіѳ, Павловичи, Лѳдуховскіе, 
Чапличи, Сѣмашки, Олизаровскіѳ и многіе другіе погибли въ 
уніи и латинствѣ. Многіе изъ этихъ княжескихъ и дворян
скихъ издревле православныхъ русскихъ родовъ уже давно 
угасли, а многіе изъ нихъ существуютъ и въ настоящее 
время, забывъ, конечно, свою принадлежность къ право
славной церкви и коренному русскому пароду. Даже слав
ный родъ доблестныхъ Волынскихъ князей Острожскихъ, 
происходившихъ отъ русскаго царскаго дома св. Владимі
ра,—тогъ родъ, который, по словамъ того жѳ Смотрицкаго, 
„превосходитъ всѣхъ яркимъ блескомъ своей древней (пра
вославпой) вѣры“,— нѳ избѣжалъ польско-іезуитскихъ сѣ
тей: послѣдній представитель его князь Иванъ Константи
новичъ Острожскій, сынъ знаменитаго князя Константина 
Константиновича, слѣдуя внушеніямъ іезуитовъ и своей 
жены Матильды Сангушко — ярой католички, измѣнилъ 
православпой вѣрѣ своихъ предковъ и умеръ въ латинствѣ 
(въ 1620 г.). Какъ широко были простерты латнно-поль- 
скія сѣти для уловленія православныхъ русскихъ людей въ 
западной Россіи, можно видѣть изъ того, что ближайшіе 
потомки даже кореннаго русскаго князя Андрея Михайло
вича Курбскаго, бѣжавшаго отъ грознаго гнѣва царскаго 
изъ Москвы на Волынь и здѣсь нашедшаго для себя убѣ
жище, пеустояли въ православіи: удалившись изъ Волыни 
въ Витебское воеводство и здѣсь имѣя помѣстья, внуки 
его были уже католиками; по русская кровь знаменитаго 
князя отозвалась въ его правнукахъ—Александрѣ и Яковѣ 
князьяхъ Курбскихъ, которые въ 1686 году, съ согласія 
своого отца Каспера Курбскаго, переѣхали въ Москву, 
вступили въ подданство русскому царю, возвратились въ 
лоно родной православной церкви и такимъ образомъ стрях
нули съ себя навѣянный призракъ народности польской... 
Такъ погибли въ упіи и латинствѣ высшія сословія западно
русскаго народа. Съ другой стороны, и большая половина 
остальнаго православнаго населенія западной Руси, пизшагв 
его сословія, преслѣдуемаго всевозможными свойственными 
латнно-иольскому фапатизму средствами, была насильственно 
совращена въ унію. На мѣстѣ русскихъ православныхъ 
церквей и мопастырей стали возставать костелы и клягато- 
ры латинскіе. Православные храмы Божіи пришли въ 
убожество, ветхость, запустѣніе и развалины, частью были 
плѣнены, будучи захвачены въ чужія руки, и вообще при
нижены предъ высившимися инославнымн храмами. Русское 
духовенство унижено, порабощено и лишено даже средствъ 
воспитанія и образованія. Самые богослужебные обряды и 
установленія греко-восточной православпой церкви стали 
замѣняться латинскими, и самая унія становилась только 
личиною латинства... Естестѳствѳнно, что оставаться при 
такой уніп значило бы потерять обряды и установленія 
родпой восточной церкви и вмѣстѣ съ тѣмъ свою народность; 
отпасть жѳ отъ уніи — значило спасти свою собственную 
церковь и народность. Но дѣло нѳ правды не могло имѣть 
продолжительнаго успѣха. Гонимая за вѣру Русь западная 
обратила свой взоръ и упованіе къ Руси восточной, гдѣ 
церковь православная благоденствовала подъ скипетромъ 
Россійскихъ Боговѣнчанныхь Самодержцевъ. И вотъ насту
пилъ копецъ торжеству враговъ православія и русской на
родности. Въ концѣ ХѴІІІ-го вѣка западная Русь, какъ
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древнее достояніе русскаго государства была возвращена 
Россіи. Почувствовавъ себя свободнымъ отъ тяжелаго и 
гнуснаго латино-польскаго преобладанія, русскій народъ, 
насиліемъ совращенный въ унію, цѣлыми десятками тысячъ 
стадъ добровольно возвращаться въ лоно своей родиой ма
тери— православной греко-восточной церкви. Въ это то вре
мя (1794 —1796 гг.) возсоединилось около 4 милліоновъ 
уніатовъ въ западной Руси, особеипо въ южной ея части— 
на Волыни, на Подоліи и въ Кіевской губерніи, — но 
преимуществу тамъ, гдѣ уніаты живо помпплп, что еще 
отцы ихъ, даже они сами, были въ православіи. Тогда 
главнымъ дѣятелемъ возсоединенія былъ приснопамятный 
црхіенискоцъ Минскій Викторъ (Садковскій), часть паствы 
котораго составляла ц Волынь. Послѣ того —■ на Волыни 
оставалось немного. церквей, еще еосііѢцпіцхт. въ уніи. Эги 
немногія церкви Волынскія возвратились въ православіе уже 
въ 1839 году одновременно съ Литовско-Бѣлорусскими 
уніатами, коихъ возсоединилось тогда около 2-хъ миліоновъ. 
Главнымъ дѣятелемъ возсоединенія въ это время былъ 
епископъ, а потомъ митрополитъ Литовскій и Виленскій, 
Іосифъ Сѣмашко съ своими сподвижниками—епископами— 
Антоніемъ Зубко и Василіемъ Лужпнскимъ. Спустя нѣсколь
ко десятилѣтій, въ 1875 году, совершилось возсоединеніе 
уніатовъ и въ Холмской Руси. Такъ пало многолѣтнее 
зданіе римской уніи, воздвигнутое іезуитами и поляками па 
погибель нашего православія и русской народности. Виновники 
второ паденія, приснопамятные святители западно-русскіе — 
подвизались тогда, когда въ самой Россіи, казалось, со
вершенно изгладилась намять о томъ, что западная Русь 
есть край искони—русскій и издревле-ііравославный. Эти 
мужи были первыми благовѣстниками этой исторической 
правды и первыми борцами за возрожденіе нашего края 
къ государственной жизни. Полководцы одерживали крова
выя побѣды, отъ которыхъ пе рѣдко не остается потомъ 
никакихъ плодовъ; эти же великіе мужи совершили мирную 
и безкровную побѣду, которая навсегда возвратила за
падно-русскій народъ—его древнему отечеству. Возсоедине
ніе уніи, совершенное этими мужами, связало нашъ, опо- 
лячеяцый уже было, западный край съ Россіей неразрыв
ными узами православной вѣры и русской народности и 
положило конецъ явнымъ проискамъ и кознямъ сторонни
ковъ латинства и полонизма. Въ полномъ сознапіи величія 
воспоминаемаго ныпѣ событія—мы, члены Св-.Николаев
скаго Братства, существующаго при Богоявленскомъ мона
стырѣ въ г. Кременцѣ Волынской губерніи, имѣя задачею 
въ своей просвѣтительной и благотворительной братской 
дѣятельности насаждать и утверждать начала православія 
и русской пародности среди разноплеменнаго и разновѣрна
го мѣстнаго населенія, считаемъ священнымъ для се- 
фі долгомъ сердечно привѣтствовать Васъ, Ваше Вы
сокопреосвященство, какъ одного изъ достойнѣйшихъ пре
емниковъ но святительской каѳедрѣ достославнаго и не
забвеннаго дѣятеля по возсоединенію уніатовъ—митрополита, 
Іосифа, съ настоящимъ великимъ и многознаменательнымъ 
торжествомъ. Да сопутствуетъ Вамъ незримо свѣтлый духъ 
сего великаго святителя западной Руси въ Вашихъ свя
тительскихъ- трудддъ по утвержденію и укрѣпленію началъ,, 
православія н, русской народности среди ввѣренной Вашему 
Архипастырскому руководительству паствы Литовской. Да 
будетъ онъ молитвенно присущъ и всему западно-русскому 
пароду, на благо котораго этотъ святитель Божій посвятилъ 
всю свою жизнь.

Нынѣ мы, русскіе, торжественно воспоминаемъ нате- 
освобожденіе отъ узь латинства, — то время, когда, но 
внушенію Божію, наши отцы, оставивъ римскую унію и 
ея папское главенство, возсоединились съ православною 
церковію, вѣрующею только въ Единаго Главу — Госпо
да Бога и Спаса нашего Іисуса Христа. Да не оста
нутся же безплодными оживляемые настоящимъ торже
ствомъ воспоминанія для болѣе чуткихъ изъ тѣхъ на
шихъ соотечественниковъ въ Западной Руси, которые, 
будучи потомками древне-русскихъ православныхъ родовъ,, 
остаются еще въ чуждой церковно-народной, латино-поль
ской, средѣ и пребываютъ въ отчужденіи отъ единства вѣ
ры и народнаго сознанія съ цѣлою семьею великаго рус
скаго народа. Да найдутъ для себя утѣшеніе и одобреніе 
въ воспоминаемомъ нынѣ событіи и тѣ немалочисленные, 
единоплеменные намъ братья—славяне, которые, находясь- 
за предѣлами .Россіи, въ Галиціи подъ иновѣрнымъ Ав
стрійскимъ владычествомъ настойчиво желаютъ стряхнуть съ 
себя насильственно навязанную имъ унію. Предсѣдатель 
Общаго Собранія Братства Александръ Епископъ Острож- 
скій, Викарій Волынской Епархіи. Предсѣдатель Совѣта 
Братства Преподаватель Семинаріи Іеремонахъ Владиміру. 
Казначей Братства, Духовникъ семинаріи, священникъ Ан
дрей Тучемскій. Членъ Братства, Протоіерей Ѳедотъ Хра- 
невичъ. Юлія Аполинаріевна Храневичъ. Членъ Братства, 
Намѣстникъ Лавры Архимандритъ Модестъ. Членъ Брат
ства, Смотритель Кременецкаго духовнаго училища Николай 
Стениковскіі. Членъ Братства, помощникъ смотрителя Кре
менецкаго духовнаго училища Модестъ Данілевичъ. Членъ 
Братства, преподаватель Ананія Банковскій. Членъ Брат
ства, преподаватель Каллистъ Сѣлецкій. Членъ Братства, 
надзиратель училища Иларіонъ Червинскій. Членъ Братства, 
надзиратель училища Аѳанасій Терлецкій. Членъ Брат
ства, надзиратель училища Иванъ Бараповичъ. Членъ Брат
ства, надзиратель училища Николай Метельскій. Членъ 
Братства, преподаватель Волынскаго женскаго Епархіаль
наго училища Иларіонъ Яцковскій. Членъ Братства, пре
подаватель Волынской духовной Семинаріи Михаилъ Бул
гаковъ. Членъ Братства, преподаватель Кременецкаго ду
ховнаго училища Иванъ Струпимскій. Членъ Братства, 
уѣздный Исправникъ N. Членъ Братства, Николай Тепля
ковъ. Членъ Братства, Врачъ N. Членъ Братства, Коллеж
скій Секретарь N. Членъ Братства, Инспекторъ классовъ Во
лынскаго Епархіальнаго женскаго училища, священникъ 
Андроникъ Михалевичъ. Членъ Братства, помощникъ Ин
спектора Семинаріи Петръ Бѣляевъ. Членъ Братства, Ин
спекторъ Семинаріи, Статскій Совѣтникъ Иванъ Зепькевичъ. 
Членъ братства, преподаватель семинаріи Ст. Совѣтникъ Ст. 
Недѣльскій. Ректоръ Волынской духовной Семинаріи, Про
тоіерей Василій Молоденскій. Членъ Братства, преподава
тель Семинаріи, Коллежскій Совѣтникъ Иванъ Тихомировъ, 
Членъ Братства, жена преподавателя Семинаріи Вѣра Ти
хомирова. Членъ Братства, Типографъ Почаевской Лавры, 
Архимандритъ Ириней. Членъ Братства, преподаватель Се
минаріи, Надворный Совѣтникъ Николай Теодоровичъ. 
Членъ Братства, жена преподавателя Семинаріи Ѳекла Пе
тровна Теодоровичъ. ________

Адресъ отъ служащихъ въ Черниговскомъ Духовномъ 
Училищѣ.

Ваше Высокопреосвященство 
Милостивѣйшій Архипастырь!

15-го іюля прошлаго 1888 года вся Россія единодушно 
торжествовала 900-лѣтпій юбилей своего крещенія. Прііни— 
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мала участіе въ этомъ торжествѣ в та часть русской земли, 
которой угрожала опасность по іезуитскимъ проискамъ папъ 
быть отторгнутой отъ единыя православныя церкви утверж
денной въ нашемъ отечествѣ трудами св. Равноапостольнаго 
княззя Владиміра, измѣнить своему отечеству и своей искони 
русской народности.

Много выстрадала западная Русь отъ властолюбивыхъ 
притязаній римской церкви. Римскіе папы въ своихъ безпре
дѣльныхъ стремленіяхъ къ всемірному владычеству посягали 
на всю Русь. Съ самаго начала исторической жизни рус
скаго народа они старались увлечъ въ своп сѣти нашу ро
дину, когда просвѣтителю Русской земли св. Владиміру рим
скіе проповѣдники предлагали принять ихъ вѣру. II послѣ, 
при всякомъ удобномъ случаѣ, папы дѣлали попытки подчи
нитъ себѣ православный востокъ; но эти попытки долгое 
время были безуспѣшны. Только съ конца XVI в. властолю
бивыя притязанія цапъ, повидимому, имѣли благопріятный 
успѣхъ въ западной Россіи. Географическое положеніе запад
ной Россіи ври церковно-административныхъ неурядицахъ 
въ ней благопріятствовали порабощенію почти половины нашей 
родины западному латинству.

Въ 1569 г. западная Россія потеряла политическую са
мостоятельность и. была присоединена къ Польшѣ, пропитан
ной, благодаря вліянію іезуитовъ, религіознымъ фанатизмомъ. 
Польскимъ королямъ и администраціи іезуитами была вну
шена мысль, что могущесво Польскаго королевства, ’/ю на
родонаселенія котораго чужды полипѣ и по народности, и 
по религіи, можетъ быть поддержано только религіознымъ и 
и національнымъ единствомъ всѣхъ подданныхъ.

И вотъ даже достойнѣйшіе короли Полыни начинаютъ 
всевозможными мѣрами преслѣдовать эту неосуществимую 
цѣль, конечнымъ слѣдствіемъ чего было политическое раз
ложеніе и паденіе самой Польши, какъ самостоятельнаго ко
ролевства.

Такъ какъ свыше силъ человѣческихъ было заставить 
народъ перемѣнить вѣру исповѣдуемую имъ въ те
ченіе 600 лѣтъ, то услужливые папѣ и польскимъ королямъ 
іезуиты предложили хитрое средство сдѣлать незамѣтнымъ 
постепенный переходъ православныхъ въ латинство посред
ствомъ религіозной уніи. Вслѣдъ за политической уніей въ 
1596 г. была введена церковная унія.

Унія, какъ вѣроисповѣданіе, не представляла въ себѣ, 
ничего положительнаго, это было созданіе іезуитовъ, допус
кающихъ самыя низкія средства для дотпженія намѣченной 
цѣли. Въ дѣлѣ введенія уніи польское правительство и іезу
иты руководились чисто латинскими взглядами на релиіію, 
по которымъ всякій патеръ въ дѣлахъ вѣры стоитъ па 
столько выше каждаго мирянина, что у послѣдняго должно 
оставаться воли и ума лишь настолько, чтобы безусловно 
рабски повиноваться патеру. Оставивъ въ сторонѣ народъ 
и низшее духовенство, польское правительство добилось со
гласія на унію нѣсколькихъ епископовъ в въ 1{і96 г. фор
мально объявило унію и уніатскими епархіи, податливыхъ, 
преслѣдующихъ только своп земные интересы русскихъ іе
рарховъ.

Не смотря на то, что народъ пока пе видѣлъ особеннаго 
отличія вновь вводимаго вѣроисповѣданія отъ прежняго, 
кромѣ поминовенія папы вмѣсто греческихъ патріарховъ и 
митрополитовъ, онъ однако протестовалъ противъ такого са
моволія своихъ продажныхъ пастырей. Религіозное ли чутье 
искони православнаго народа подсказывало ему объ угрожа
ющей опасности, пли скорѣе, оставшіеся вѣрными русской 
народности и православію іерархи и дворяне указали на 
эту опасность, только народъ не хотѣлъ и слышать объ 
уніп и выступилъ па кровавую борьбу для защиты своей 
родной вѣры.

Іезуиты тогда же увидѣли, что формальное объявленіе 
уніц не ручалось за ея успѣхъ, и открыли цѣлый рядъ мѣръ, 
направленныхъ на русское дворянство для привлеченія его 
на свою сторону.

Завладѣвъ воспитаніемъ юношества в втершись въ дома 
знатнымъ русскихъ дворянскихъ дворовъ, іезуиты достигли 
своей цѣли, переманили прямо въ латинство властныхъ за
щитниковъ православной церкви. Такъ сыновья великаго 
ратоборца за превославную церковь Константина Конст. 

Острожскаго, еще при жизни отца приняли католичество и 
явились самыми ярыми поборниками уніи. Сынъ Михаила 
Вишневскаго, ревностнаго защитника православія. Іеремія 
еще въ школѣ принялъ католичество и послѣ былъ самымъ 
ярымъ гонителемъ вѣры отца. Вмѣстѣ съ Юріемъ Чарто- 
рыйскимъ, открыто заявившимъ о подчиненіи своемъ рим
скому престолу и принятіи католичества, подписались на 
соединеніе съ римскою церковью до 57 литовско-русскихъ 
вельможъ и дворянъ. Вообще въ первой третіи XVII столѣ
тія была уничтожена главная сила, на которую опиралось 
православіе. Вмѣстѣ съ принятіемъ католичества заиадно- 
русское дворянство отстало отъ своего народа, приняло ха
рактеръ польскій и начало тѣснить подвѣдомственный себѣ 
простой народъ и низшее духовенство съ цѣлью привлеченія 
ихъ на сторону уніи. Насколько жестокія употреблялись при 
этомъ мѣры, можно заключить изъ того, что терпѣливый 
русскій народъ вынужденъ былъ силою отстаивать свою вѣру 
и народность и также жестоко мстить своимъ притѣсните
лямъ панамъ- шляхтичамъ и жидамъ. Начались казацкія воз
станія и войны, послѣдствіемъ которыхъ были: съ одной 
стороны, подчиненіе Московскому Царю Малоросіи, которая 
такимъ образомъ освободилась отъ религіозныхъ насилій, съ 
другой, ухудшеніе положенія православныхъ въ областяхъ 
оставшихся подъ властію Польши—(въ Бѣлоруссіи, Литвѣ, 
Холмщинѣ и на Волыни). Войны за православную вѣру и 
сословную равноправное!, какъ бы побудили южно-русскихъ 
православныхъ дворянъ переходить въ католичество для 
удержанія за собой сословныхъ преимуществъ. Польское пра
вительство, не ожидая уже протестовъ дворянъ, начинаетъ 
дѣйствовать болѣе рѣзко и смѣло въ дѣлѣ введенія уніи.

Въ первой половинѣ XVII вѣка въ польскомъ законода
тельствѣ не замѣтно было давленія на церковныя дѣла. Но 
съ Андрусовскаго договора замѣчается рѣзкая перемѣна въ 
характерѣ польскаго законодательства относительно свободы 
православнаго вѣроисповѣданія: постановленія сеймовъ те
перь высказываются рѣзко въ пользу унію и, при каждомъ 
возможномъ случаѣ, издаются постановленія все болѣе и бо
лѣе вреждебныя для православія, таковы постановленія сей
мовъ 1667, 1668, 1669, 1676 и 1699 годовъ.

Какд. ни строги и ни тягостны были эти законоположе
нія и притѣсненія шляхтичей, тѣмъ не менѣе они мало влі
яли на перемѣну вѣроисповѣданія массы, а вліяли только на 
отдѣльныхъ лицъ. Поэтому сторонники уніи обратились къ 
другимъ болѣе хитрымъ мѣрамъ. По Апдрѵсовскому договору 
подтвержденному въ 1686 году Московскимъ договоромъ, 
Польское правительство дало согласіе на неприкосновенность 
православныхъ епархій: Луцкой, Галицкой, Перемышльской, 
Львовской и Бѣлорусской. Теперь правительство вступаетъ 
въ сдѣлку съ епископами этихъ епархій, желая заручиться 
ихъ содѣйствіемъ для проведенія тамъ уніи. Дѣло началось 
съ того, что изъ пяти перечисленныхъ епархій двѣ—Галиц
кая и Львовская сводятся въ одну и отдаются въ управле
ніе Іосифу Шумлянскомѵ, стороннику уніи. Представитель 
Перемышльской епархіи также былъ сторонникомъ уніи. На
конецъ, когда сдѣлалась вакантною Луцкая епархія, то по 
протекціи Шумляпскаго она была замѣщена его родствен
никомъ Аѳанасіемъ Шумлянскимъ, который тоже стоялъ за 
унію. Такимъ образомъ оставалась только одна Бѣлорусская 
епархія, представитель которой князь Сильвестръ Четвер- 
тннскій отказался идти на сдѣлку и іерархи Бѣлорусской 
епархіи до присоединеніи ея къ Россіи выдерживали тяже
лую борьбу съ уніатами и латинянами и не измѣнили пра
вославію,

Принявшіе втайнѣ унію епископы и дѣйствовали также тай
нымъ образомъ. Они не производя прямаго давленія на пра
вославныхъ и заключившись по воду въ полнѣйшій индеф- 
ферентизмъ, на самомъ дѣлѣ, поступали такъ, чтобы уничто
жить всякое отличіе уніатскаго духовенства оть неупіатскаго 
и для этого старались назначать на мѣста умершихъ право
славныхъ священниковъ исключительно сторонниковъ уніи, ко
торые до поры до времени также должны были маскиро
ваться. Слѣдствіемъ такой іезуитской 20-лѣтней дѣятельности 
отступниковъ епископовъ и польскаго правительства, посту
пающаго также хитро, было то, что къ началу ХѴПІ вѣка 
почти во всѣхъ епархіяхъ, за исключеніемъ Бѣлорусской 
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еппскопы и отчасти все высиіе духовенство были уніаты. Въ 
подвѣдомственныхъ же Іосифу ПІумлянскому, который дѣй
ствовалъ энергичнѣе іі хитрѣе другихъ, епархіяхъ даже 
почти всѣ священники, рукоположенные за послѣдніе 20 лѣтъ 
(съ 1681 г.), были уніаты, или въ крайнемъ слѵчмѣ дали со
гласіе на унію. Но и этими хитрыми мѣраап не успѣли за
влечь въ унію народъ. Въ епархіяхъ, свободныхъ отъ вліянія 
Іосифа Шумлянскаго не смотря на то, что представители 
ихъ еппскопы были уніаты, низшее духовенство упорно дер
жалось православія и потому, собственно, что приходскіе 
священники въ этихъ епархіяхъ выбирались изъ мірянъ мі
рянами же. И такъ стремленія уніи, направляемыя въ тече
ніи 17 вѣка, главнымъ образомъ къ тому, чтобы привлечь 
на свою сторону литовско-русскіе дворянскіе роды и высшую 
церковную іерархію увѣнчались успѣхомъ; на долю же 18 в. 
выпало проведеніе ѵнііі среди низшаго духовенства п про
стаго народа.

Въ ХѴШ в. Польское правительство, высшее уніатское ду
ховенство, а еще болѣе окатоличившееся дворянство, не раз
бирая средствъ, оказываютъ давленіе на православное насе
леніе и сельское духовенство, заставляя его перейти въ унію. 
Въ польскомъ законодательствѣ замѣчается еще большая 
сравнительно съ прежнимъ нетерпимость въ отношеніи къ 
православной церкви. По смыслу постановленія сейма 1712 г. 
лица некатолпческаго вѣроисповѣданія лишались покровитель
ства закоповъ и предоставлялись па произволъ буйствъ ни
чѣмъ не обузданной римско-католической шляхты. Въ 1732 
году были опредѣлены слѣдующія узаконенія: „церковь ка
толическая не должна терпѣть рядомъ съ собою, нпкакпмъ 
образомъ, другихъ вѣроисповѣданій; иновѣрцы, т. е. пра
вославные и протестанты лишаются права избранія въ депу
таты сейма, въ трибуналы и въ спеціальныя коммпсіи, со
ставленныя по какпмъ-бы-то-ни-было дѣламъ. Права пхъ срав
ниваются съ правами евреевъ. Духовные нхъ не должны явно 
по улицамъ ходить со св. дарами; крещеніе, бракъ, похороны 
онп имѣютъ право совершать не пначе, какъ съ разрѣшенія 
римско-католическаго ксендза, за установленную послѣднимъ 
плату. Публичныя похороны воспрещаются иновѣрцамъ вовсе: 
они должны хоронить мертвыхъ ночью. Въ городахъ иновѣрцы 
должны присутствовать при римско-католическихъ крестныхъ 
ходахъ. Въ селахъ не должны имѣть колоколовъ при церк
вахъ. Дѣти рожденныя отъ смѣшанныхъ браковъ, должны 
причисляться къ римско-католической церкви, и даже пра
вославные пасынки отчима—католика должны принимать ка
толичество. Каноническіе законы римско-католической церквп 
должны быть обязательны и для иновѣрцевъ." По постанов
леніямъ 1764 и 1766 г. карался смертію перешедшій изъ 
католичества въ другое вѣроисповѣданіе; сыновья православ
ныхъ священниковъ записывались въ крѣпостные, если онп до 
15-лѣтняго возраста не выберутъ себѣ рода дѣятельности; 
объявлялся врагомъ отечества осмѣлившійся сказать на сеймѣ 
рѣчь въ пользу иновѣрцевъ.

Въ 1720 г. уніатскій митрополитъ Левъ Кишка на Замой- 
скомъ соборѣ провозгласилъ унію единственною законною 
церковью і’реческаго обряда въ рѣчп-посполптой; всѣ захва
ченныя уніатами епископства объявлены были добровольно 
принявшими унію; далѣе рѣшено было приступить законнымъ 
порядкомъ къ обращенію въ унію всѣхъ оставшихся еще не 
занятыми православныхъ церквей и монастырей. Эти собор
ныя постановленія усилили рвеніе шляхетскаго общества, ко
торое открыло своеобразный крестовый походъ, подъ благо
словеніемъ папы (Бенедиктъ XIII утвердилъ постановленія 
Замойскаго собора) и подъ знаменемъ уніп, для стяжанія ду- 
шевпгто спасенія, путемъ насилія надъ совершенно безоруж
ными, представлявшими одно лишь пассивное сопротивленіе 
православными священниками и крестьянами. Вотъ въ какихъ 
выраженіяхъ описываетъ образъ дѣйствій этихъ религіозныхъ 
прозелитовъ русскій резидентъ Голембовскій:„3абывшп страхъ 
Божій, они врываются верхомъ въ церквп, стрѣляютъ въ ол
тари и иконы, рвутъ пхъ, ломаютъ кресты; ва духовныхъ и 
мірянъ они нападаютъ въ церквахъ и до смерти убиваютъ 
ихъ; они выбрасываютъ монаховъ изъ монастырей, а въ дѣ
вичьихъ монастыряхъ для посмѣшища раздѣваютъ монахинь 
до—нага и въ такомъ видѣ изгоняютъ пхъ; имущество и до
ходы монастырскіе отымаютъ; церквп разрушаютъ; бьютъ въ 

нихъ окна и ломаютъ крыши, остальное же грозятъ предать 
пламени; изображенія Спасителя они попираютъ ногами, рѣ
жутъ п прокалываютъ ножами, бросаютъ и таскаютъ по ули
цамъ, приговаривая богохульныя рѣчи: ехпзматыцкій Боже 
неужели ты не постоишь за свою обиду?"

Благодаря военнымъ экзекуціямъ, приказаніямъ и наси
ліямъ помѣщиковъ, командамъ, сопровождавшимъ уніатскихъ 
священниковъ въ ихъ миссіяхъ, казнямъ, торжественно устра
иваемымъ послѣдппмп для устраненія строптивыхъ и другпмъ 
безчеловѣчнымъ мѣрамъ, благодаря этимъ факторамъ уніат
ства въ ХѴШ вѣкѣ, уніаты за малымъ исключеніемъ, успѣли 
принять въ свое вѣдомство православные монастыри, церкви 
и приходы почти на всемъ пространствѣ русскихъ областей 
рѣчп-посполптой.

Если обратить вниманіе на количество обращенныхъ пра
вославныхъ въ унію и отобранныхъ на унію манастырей п 
церквей въ ХѴШ в., то можно подумать, что тутъ-то въ 
ХѴШ в. вся исторія уніи; но мы должны признать вмѣстѣ 
съ г. Кояловичемъ, что въ ХѴШ в. унія меньше всего дѣй
ствовала и меньше всего пріобрѣтала. Безжизненная, убитая 
латинствомъ унія ХѴШ в. распространялась съ неистов
ствомъ у жестокостью и насколько она простиралась въ сво
ихъ пріобрѣтеніяхъ на востокъ, настолько она теряла позади 
себя. Унія была употреблена какъ средство для обращенія 
православныхъ въ католичество, п когда, по сознанію ея 
пніціаторовъ, она достаточно выполнила свою задачу, то ее 
рѣшили уничтожить п замѣнить латинствомъ.

Гдѣ унія успѣла болѣе пли менѣе прочно утвердиться, 
какъ напр., въ епархіахъ Львовской, Галицкой и Каменецъ- 
Подольской, тамъ употребляются всѣ тѣ мѣры для обраще
нія упіатовъ въ католичество, которыя въ остальныхъ епар
хіяхъ употреблялись къ тому, чтобы заставить православное 
населеніе принять унію.

Выходитъ, что приверженцы уніп, производящіе всевозмож
ными мѣрами давленіе на православныхъ съ цѣлію обращенія 
пхъ въ унію, сами въ тоже время страдаютъ отъ такихъ 
же мѣръ, направленныхъ противъ нихъ для обращенія пхъ 
въ католичество. Происходитъ это давленіе на уніатовъ, 
очевидно, не случайно, а по опредѣленному, впередъ обдуман
ному плану. Составленіе этого плана дѣйствій принадлежитъ 
Львовскому архіепископу Сераковскому. Въ своей запискѣ о 
способѣ дѣйствій для католическаго духовенства онъ утвер
ждалъ, что унія, хотя и пользовалась терпимостью въ като
лической церкви, но она не представляетъ надлежащей пол
ноты в чистоты вЬроученія; что уніаты еще слишкомъ тѣсно 
связаны съ восточною церковію преданіями, обрядами, свя
тынею и народностію; что онп при каждомъ удобномъ слу
чаѣ, могутъ перейти въ православіе, и что вслѣдствіе этихъ 
соображеній должно поспѣшитъ перевести ихъ прямо въ ла
тинство, не стеснялсь никакими средствами для достиженія 
означенной цѣли.

Голосъ Сѣраковскаго былъ далеко пеодинокимъ въ Поль
шѣ. Извѣстенъ пресловутый проектъ уничтоженія Руси и рус
ской вѣры составленный въ 1717 г; какимъ-то' пзѵвѣромъ- 
католикомъ. На сеймѣ 1786 г. было предложено превратить 
уніатовъ на римлянъ, '’іѣббы, тѣсно соединивъ пхъ съ собою, 
сдѣлать пхъ враждебными Москвѣ. И эти планы объ уничто
женіи увііі и превращеніи ея въ католичество нерѣдко при
водились въ исполненіе въ теченіе всего ХѴШ в. до конца 
существованія ІІолывп.

Средства и мѣры къ обращенію уніатовъ въ католиче
ство употреблялись, какъ сказано выше, тѣ же, что и для 
обращенія православныхъ въ унію, съ однимъ только очень 
понятнымъ отличіемъ: разъ измѣнившіе вѣрѣ отцовъ—уні
аты безъ особенныхъ колебаній могли перейти пзъ уніи въ 
другое вѣроисповѣданіе, по этому для обращенія уніатовъ 
въ латинство насиліе употреблялось и по преимуществу въ 
отношеніи къ простому народу сравнительно рѣже, а пускался 
въ ходъ мотивъ психологическій,—уніатское духовенство за
ставляли переходить въ католичество посредствомъ постоян
но высказываемаго и обнаруживаемаго презрѣнія къ нему. 
Католичество выставлялось вѣроисповѣданіемъ господствую
щимъ, благороднымъ, панскимъ, унія—ученіемъ невѣжествен
нымъ, мужицкимъ, презрѣннымъ, свойственнымъ неблагород
ной русской породѣ людей. -,,Богъ сотворилъ попа для хлопа, 
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а плебана для пана“, поговаривалъ публично одинъ изъ 
ксендзовъ. Ксендзы представляли унію ересью, сравнивали ее 
къ нехристіанскими вѣроисповѣданіями, обзывали „собачею 
вѣрою11. Іезуиты въ проповѣдяхъ утверждали, что обряды 
уніатской церкви достойны посмѣянія, что ея ученіе хуже 
вѣры Турецкой, Еврейской и Лютеранской, что никто изъ 
послѣдователей уніи не можетъ быть спасенъ, п церкви уні
атскія хуже еврейскихъ синагогъ.

Для обращенія уніатовъ въ латинство употребляли какъ 
средство туже самую унію, которую въ ХѴІП в. слишкомъ 
много приблизили и наклонили къ латинству. Такое направ
леніе уніи дано собственно на Замойскомъ соборѣ (1720 г.), 
на которомъ были торжественно приняты многіе католиче
скіе догматы: исхожденіе св. Духа и отъ Сына, причемъ по
становлено было, чтобы къ Сѵмволу вѣры, гдѣ только на 
будущее время онъ будетъ печататься пли произноситься, 
будеть ли то всенародно или частно, прибавлялась частица 
„и отъ Сына“, учен;е о главенствѣ папы, какъ викаріѣ Хри
стовомъ, и его непогрѣшимости, ученіе о чистилищѣ и ин
дульгенціяхъ. Далѣе призваны противные православію запад
ные соборы Тридентскій и Флорентійскій за православные, и 
приняты сдѣланныя на нихъ нововеденія. Далѣе постанов
лено было имя папы римскаго внести въ помянники и воз
носитъ на литургіи во время перенесенія даровъ віія- 
то, громко и ясно; запреіцепо пріобщеніе дѣтей; уни
чтожено употребленіе губокъ для вытиранія дискоса и соби
ранія положенныхъ на немъ частицъ, а велѣно вытирать 
дискосъ пальцемъ, какъ это дѣлается въ латинской церкви, 
отмѣненъ обычай вливать теплоту въ чашу предъ причаще
ніемъ, предложено ввести въ общее употребленіе читанныя, 
или шептанныя литургіи (мша); тогда же распространено на 
уніатское духовенство постановленіе Триденскаго собора объ 
одѣяніи священниковъ, назначены праздники св. Іосафата и 
тѣла Христова; дозволено освобождать крестьянъ отъ соблю
денія Петрова поста. Наконецъ, совершеніе евхаристіи на 
хлѣбѣ квасномъ признано производящимся отъ одного обы
чая, а не отъ установленія Господня и совершеніе овой на 
опрѣснокахъ считается безразличнымъ; въ супружествѣ доз
воляется такъ называемая сепарація,—если кто изъ супру
говъ въ смыслѣ римской церкви еретикъ, т. е. не признаетъ 
власти папы,—на всѣхъ христіанѣ, въ чемъ-либо несоглас
ныхъ къ римскою церковью, повелѣиается смотрѣть, какъ на 
отверженныхъ іі проклятыхъ; постановлется принять прин
ципомъ вѣроученія, что.внѣ римской церкви нѣтъ никому 
спасенія. Чтобы ввести всѣ эти нововведенія въ общее 
употребленіе соборъ предписывалъ ввести ихъ въ богослужеб
ныя книги и, сообразно съ тѣмъ, напечатанныя уже книги 
передѣлать.

Проводниками этихъ латинскихъ нововведеній въ уніи 
был,и тѣже іезуиты, меньшіе ихъ братья-іезуиты въ уніатствѣ— 
базиліане п высшіе уніатскіе іерархи, получившіе образова
ніе въ папскихъ алюмнатахъ и вышедшіе оттуда съ латин
скимъ закаломъ.

Какъ въ XVII столѣтіи унія, такъ въ XVIII в. латин
скія нововведенія уніи съ трудомъ прививались простому 
народу и сельскому духовенству. Въ отношеніи къ низшему 
духовенству сторонники латинства іезуиты и базиліане сдѣ
лали непростительную для себя ошибку. Имъ казалось, что 
если они, устранивъ средства къ образованію отъ низшаго 
духовенства, сдѣлаютъ его приниженнымъ и невѣжествен
нымъ, то тѣмъ заставятъ его, не входя въ богословскія 
разсужденія, править службу по исправленнымъ уніатскимъ 
книгамъ; на дѣлѣ же вышло, что низшее духовенство, выхо
дя изъ среды простаго народа, было православнымъ и от
правляло богослуженіе по старымъ книгамъ, а присланныя 
уніатскія до поры до времени прятало.

Стойкость русскаго православнаго народа спасла его отъ 
потери его національности и вѣры и послужила оплотомъ 
Для политическаго и религіознаго возсоединенія съ кровною 
себѣ православною Россіею.

Южная Россія или Малороссія, а съ нею и нашъ бого
спасаемый градъ Черниговъ, съ 1320 года входившіе въ со
ставъ Литовскаго государства, и съ 1569 года соединенные 
съ Польшею, еще съ второй половины XVII-го столѣтія, съ 
8 января 1654 года, знаменитымъ Малороссійскимъ гетма
номъ Богданомъ Хмѣльницкимъ были возсоединены съ Мос

ковскимъ государствомъ и съ тѣхъ поръ получили, въ тече
ніе трехъ вѣковъ попираемую западными католиками свобо
ду религіознаго исповѣданіи, возвратились къ своей искон
ной вѣрѣ отцевъ—православію. Въ концѣ XVIII столѣтія, 
при Императрицѣ Екатеринѣ II, послѣ трехъ раздѣловъ 
Польши 1772, 1792 и 1795 годовъ, когда всѣ западныя 
древне-русскія области Литва, Волынь п Бѣлоруссія были 
присоединены къ Россіи, теченіи 1794 и 1796 годовъ, около 
трехъ милліоновъ уніатовъ, ведомые преданными правосла
вію архипастырями п духовенствомъ, опять добровольно 
присоединились къ вѣрѣ своихъ отцовъ, дорогому для нихъ 
православію. Накопецъ въ достопамятномъ 1839 году мар
та 25—30 ревностію, любовію и трудами знаменитаго пред
шественника Вашего Высокопреосвященства, приснопамятна
го митрополита Литовскаго, незабвеннаго и геніальнаго Іо
сифа Сѣмашки приведены были къ православной Церкви и 
остальные уніаты, бывшаго Литовскаго Княжества и Бѣло
руссіи, числомъ до 2 милліоновъ. Съ этого времени много
страдальная за свою родную православную вѣру и церков
ное благочестіе, за свою русскую народность и завѣтныя 
обычаи, западная Русь призвана была къ новой жизни, но
вому духовному бытію; стала одно по вѣрѣ в языку съ сво
имъ природнымъ Государемъ Императоромъ и Самодержцемъ 
Всероссійскимъ, Верховнымъ защитникомъ своихъ полити
ческихъ и церковныхъ правъ, и закона; стала неотъемлемою 
частію одного недѣлимаго Православнаго Русскаго Государ
ства. Вѣчная слава и неизмѣнная глубокая благодарность 
во всѣ роды потомства сыновъ православной западной Рос
сіи—мужественному поборнику п твердому защитнику пра
вославія въ Литовской Руси, митрополиту Іосифу и его до- 
скойнымъ сподвижникамъ архіепископамъ: Антонію Зубкѣ, 
Василію Лужпнскому и Михаилу Голубовичу— правдою, лю
бовію п кротостію приведшимъ въ лоно православныя Цер
кви 2 милліона западно русскихъ уніатовъ, отторгнутыхъ отъ 
Православія къ единенію съ римскимъ католичествомъ— на
силіемъ, коварствомъ, лестію и обманомъ!

Привѣтствуя Ваше Высокопреосвященство съ совершаю
щимся нынѣ въ подвѣдомомъ Вашему Архипастырскому уп
равленію городѣ Вильно, древней столицѣ Литовской Руси, 
празднованіемъ церковнаго торжества въ благодарность вос
поминанія знаменательнаго событія мирнаго и любовнаго 
возсоединенія съ Православною Церковію западно-русскихъ 
уніатовъ, совершившагося 50 лѣтъ тому назадъ, и съ чув
ствомъ сердечнаго умиленія взирая на высокіе святительскіе 
подвиги Ваши въ дѣлѣ насажденія, развитія и укрѣпленія 
Православія въ Литовской Епархіи,— духовномъ достояніи 
славиаго подвигами самоотверженія,. Апостола Православія въ 
западной Россіи Митрополита Іосифа Сѣмашко, за долгъ прі
емлемъ и нравственное утѣшеніе имѣемъ выразить Вашему 
Высокопреосвященству искреннія чувства нашего глубокаго 
уваженія къ святительской особѣ Вашего Высокопреосвящен
ства достойнѣйшаго Представителя, защитника и охранителя 
Православія въ западныхъ предѣлахъ нашего отечества—сре
ди другихъ исповѣданій, католическаго п протестантскаго— 
для славы и чести нашей русской православной церкви, на
шего Государства и народности! Пусть же Православіе про
цвѣтаетъ, преимуществуетъ и славится во всѣхъ предѣлахъ 
я среди всѣхъ народностей нашей многомилліонной и необъ
ятной Россіи! Всѣ народы и языки пусть придутъ къ позна
нію и прославленію Бога едиными устами и единымъ сер
дцемъ въ чистотѣ истинпаго Православія и истинной любви 
Христовой! Нынѣшнее свѣтлое празднество торжества Пра
вославія въ западной Россіи да послужитъ начальнымъ и 
добрымъ призывомъ къ возращенію въ лоно Православной 
Церкви и единокровныхъ п нѣкогда единовѣрныхъ намъ сы
новъ древней Галицкой Руси, братій нашихъ, пребывающихъ 
нынѣ въ насильномъ и незаконномъ единеніи или уніи съ 
Римско-Католическою церковью.

Вашего Высокопреосвященства Милостивѣйшаго Архипа
стыря покорнѣйшіе слуги:

Смотритель училища Михаилъ, Михайловскій. Помощникъ 
Смотрителя Михаилъ Доброчаевъ. Членъ правленія отъ ду
ховенства священникъ Александръ Дмитревскій. Учителя: 
Аѳанасій Туиатпловъ, И. д. члена правленія, Димитрій Бы
ковскій, Герасимъ Смоличевъ, Арсеній Чикплевскій, Павелъ 
Терлецкій, Димитрій Падалкъ и Надзиратель Иванъ Юницкій.
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Отъ Редакціи Варшавскаго Дневника.
Ваше Высокопреосвященство, 

Милостивый Архипастырь и Огецъ!
Знаменательный въ исторіи Россіи сѳгодпяпіній день— 

день воспоминанія о возвращеніи въ православіе пятьдесятъ 
лѣтъ тому назадъ русскихъ, населяющихъ Западный край, 
нѣкогда отторгнутыхъ отъ единенія съ православною Матерью 
церковью въ уніатство, измышленное врагами Россіи для 
окончательнаго совращенія въ латинство той части русскаго 
народа, которая издревле принадлежала святой православ
ной церкви и въ странѣ которой были древиѣйшія право
славныя русскія епархіи и сохранились драгоцѣнные памят
ники русской древности,—этотъ славный день побуждаетъ 
и Редакцію русской газеты „Варшавскій Дневникъ", из
дающейся па окраинѣ Россіи, осмѣлиться дать выраженіе 
и своему голосу предъ лицемъ Вашего Высокопреосвящен
ства, нынѣшняго славнаго собранія и всей русской земли.

Истина—одна, и паша святая церковь, возносящая 
ежедневно молитвы о единеніи церквей, молится о просвѣт
леніи заблуждающихся и уклонившихся отъ того свѣта, 
который повѣдалъ міру Господь Іисусъ Христосъ и который 
сохранила и соблюла наша православная церковь. Не для 
возстановленія единенія между христіанами и ихъ церквами, 
не для просвѣщенія умовъ нѳразумѣвшихъ истины и не 
внявшихъ ей, а для цѣлей политическихъ, для подчиненія 
русскаго парода польскому, съ которымъ русскій пародъ 
ведетъ вѣковую борьбу, измышлена была западно-русская 
унія вотъ уже почти триста лѣтъ тому назадъ. Но за 
истиной и правдой побѣда, и ложь долго торжествовать пѳ 
можетъ. Ударилъ часъ и великій предмѣстникъ Вашего 
Высокопреосвященства митрополитъ Іосифъ Сѣмашко со сво
ими сподвижниками осуществилъ ту думу, которая уже съ 
конца прошлаго вѣка жила въ душѣ каждаго русскаго на
шего западнаго края. Совершилось возвращеніе русскаго па
рода къ вѣрѣ отцовъ и наши отцы были свидѣтелями и 
дѣятелями той славной эпохи. Сравнительно въ недавнее 
время совершилось возвращеніе русскаго народа и въ Холм- 
ской Русской землѣ къ православной вѣрѣ отцовъ и, Богъ 
дастъ, вскорѣ просвѣтится весь русскій народъ, гдѣ бы онъ 
ни жилъ, сознаніемъ своего единства въ православной вѣрѣ, 
какъ сознаетъ онъ свое единство въ языкѣ, культурѣ, 
исторіи.

Уже брезжится заря лучшихъ дней и для славянства, 
гдѣ даже среди латинянъ за предѣлами Россіи начинаютъ 
чувствовать, что ложь положенія славянъ, грозящая имъ 
гибелью, создалась ихъ уклоненіемъ отъ единства съ право
славной церковью и вѣрою, проповѣданною имъ святыми 
славянскими Апостолами Кирилломъ и Меѳодіемъ.

Благоговѣйно вспоминая память почившихъ дѣятелей 
времени возсоединенія западно-русскаго народа съ право
славною церковію и выражая глубочайшее уваженіе нынѣ 
живущимъ, Редакція „Варшавскаго Дневника“ проситъ 
Ваше Высокопреосвященство принять эго заявленіе, какъ 
знакъ глубокаго почтенія къ Архипастырю, насущему нынѣ 
возсоединенное многочисленное православное стадо Литовской 
епархіи, какъ свидѣтельство ея искреннѣйшаго сочувствія 
русскому пароду Бѣлой Россіи и самому сегодняшнему тор
жеству.

Редакторъ „Варшавскаго Дневника" П. Куликовскій.

Отъ редактора-издателя журнала Благовѣстъ.
Ваше Высокопреосвященство,

Милостивый Архипастырь!
Приношу почтительное поздравленіе и Вамъ и всѣмъ 

истинно русскимъ людямъ сѣверо-западнаго краѣ, гдѣ я 
имѣя честь служить въ тяжелую пору 1861 —1874 г.г. 
—поздравленіе съ 50-лѣтіемъ возсоединенія западно-рус
скихъ уніятовъ съ православною церковью. Прибывъ въ 
сѣверо-западный край па учебную службу, я засталъ ещо 
тамъ здравствовавшими главныхъ дѣятелей и свидѣтелей 
возсоединенія,—Съ благоговѣніемъ воспоминаю Архипасты
рей, начальниковъ, сослуживцевъ и подчиненныхъ, съ ко
торыми приводилъ Богъ трудиться въ краѣ. Оставивъ до
рогой этотъ край въ силу необходимости, 1874 г., я всегда 
молю Бога, да посылаетъ Онъ достойныхъ дѣятелей на эту 
ниву Свою.—Весьма сожалѣю, что не могу воспользоваться 
приглашеніемъ Вашего Высокопреосвященства и лично быть 
на праздникѣ.

Испрашивая Вашихъ Архипастырскихъ молитвъ и благо
словенія, съ истиннымъ и совершеннымъ почтеніемъ имѣю 
честь быть Вашего Высокопреосвященства покорнымъ слугою 
Григорій Кулжинскій, редакторъ-издатель журнала „Благо
вѣстъ “.

Отъ протоіерея Кѣлецкаго собора на имя редак
тора Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей.

Въ приснопамятный юбилейный праздникъ возсоединенія 
западно-русскихъ уніатовъ съ православною церковію шлю 
свой привѣтъ родной епархіи съ молитвеннымъ благожѳла- 
ніѳмъ, да укрѣпляетъ ее Господь въ истинной вѣрѣ и пра
отеческомъ благочестіи для блага и славы православной 
Церкви и Россіи.

Покорнѣйше прошу пріобщить и мою скромную ленту 
къ поступающимъ чрезъ Васъ пожертвованіямъ на соору
женіе хоругви въ благодарное памятованіе о великомъ дѣлѣ 
возсоединенія пашихъ отцовъ, къ великому прискорбію пѳ 
дожившихъ до радостнаго юбилейнаго праздника. Да воз
радуется же духъ ихъ, если мы, ихъ дѣти, остаомся вѣр
ными и преданными православной вѣрѣ и русскому дѣлу, 
успѣшному проведенію которыхъ въ жизнь западно-русскаго 
народа и они способствовали своими посильными трудами.

Протоіерей Валеріанъ Кургановичъ.

Вѣрнымъ во Христѣ, собраннымъ въ память пятидесятилѣт
няго юбилейнаго торжества присоединенія грено-католиковъ 

къ святой православной церкви.
Благовѣстите депь отъ дне спасенія Бога нашего: пынѣ 

иодобаетъ Святой Православной Церкви радоватися, память 
торжествовати, и благодарити Госнодеви, яко братія иже 
мертви быта оживоша, изгибли быта и обрѣтошася, и цер
ковь святая православная обрѣтѳ заблуждшія волкохищныя 
овци, на рамо пріемъ, принесѳ я въ истинное стадо Христово.

По естествамъ нѳмогуще общникъ быти тѣломъ, со
общайся духомъ сому святому торжеству и молюся: О! Гос
поди! вразуми, оживи, й окрѣпи и всю прочію братію 
славеньскую заблуждшую и похищенную, водвори ю въ Твоей 
Святой Православной Церкви, и сотвори да будетъ едино 
стадо и единъ Пастиръ.
Глиняны. Недѣля всѣхъ святихъ. И. И. Бѣлорусскій.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Дозволено цензурою.
Цеизоръ Протоіерей Петръ Левицкій,

Вильна. Губернская Типографія. 
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