
Содержаніе №. 29-30. ;
Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Мѣстныя извѣстія. I 

Освященіе церквей. Пожертвованія. Неоффиціальный отдѣлъ. ; 
Рѣчи по поводу юбилейнаго торжества 8-го іюня. Церкови- 
ще Евьевскаго монастыря. Объявленія.

Лііьппныя ДОішіоряжнія.

— 8 іюля, окончившій курсъ ученія въ Литовской 
•семинаріи Владиміръ Романовскій назначенъ на должность 
лісадомщика при Новоберезовской церкви, Бѣльскаго уѣзда.

— 14 іюля, псаломщикъ Ильской Іосифовской церкви, 
Вилейскаго уѣзда, Стефанъ Соколовскій, по преклонности 
лѣтъ, уволенъ за штатъ.

— 14 іюля, уволенъ отъ должности, согласпо проше
нію, псаломщикъ Юрбургской церкви, Ковенскаго уѣзда, 
Григорій Гриневичъ.

— 14 іюля, псаломщикъ Раснянской церкви, Брестскаго 
уѣзда, Антонъ Зинковичъ перемѣщенъ на псаломщнцкоѳ 
же мѣсто къ Озятской церкви, Бобринскаго уѣзда.

— 14 іюля, псаломщикъ Озятской церкви, Бобрин
скаго уѣзда, Василій Новицкій перемѣщенъ къ Перко- 
внчской церкви, Бобринскаго уѣзда, съ порученіемъ особому 
надзору за нимъ мѣстнаго священника и благочиннаго.

— 15 іюля, учитель Воложинской церковно-приходской 
школы, б. воспитанникъ Минской духовной семинаріи, сынъ 
-священника Егоръ Епифановгічъ назначенъ, согласно про
шенію, исправляющимъ должность псаломщика при Словен
ской церкви, Ошмянскаго уѣзда, на испытаніе на 6 мѣс.

— 15 іюля, священническій сынъ Николай ІІриго- 
динскій назначенъ къ исправленію должности псаломщика 
при Брпвичской церкви, Вилейскаго уѣзда, на испытаніе 
на 6 мѣсяцевъ.

— 15 іюля, окончившій курсъ ученія въ Жировиц- 
комъ духовномъ училищѣ Іуліанъ Левицкій назначенъ, 
согласно прошенію, исправляющимъ должность псаломщика 
при Мокрѳнской церкви, Пружанскаго уѣзда, на испытаніе 
на б мѣсяцевъ.

11’іытиыя ИМіьснпя.

— По засвидѣтельствованію Литовскаго Епархіальнаго 
Начальства о неусыпныхъ трудахъ но сбору пожертвованій 
на нужды церковно-приходскаго попечительства при ново- 
открытой Бовѳнской Воскресенской церкви б. предсѣдателя 
того попечительства генералъ-лейтенанта Виктора Евитниц- 
каго, преподано ему Евнтницкому благословеніе Святѣй
шаго Синода, съ выдачею о томъ грамоты.

(Къ свѣдѣнію)
При представленіи благочинными актовъ объ избрапіи 

церковныхъ старостъ, очень часто въ актахъ но означено 
согласіе избраннаго, ни того, что избранный не занимается 
продажею нитей, вслѣдствіе чего 1-й столъ консисторія 
имѣетъ честь просить Редакцію Литовскихъ епархіальныхъ 
вѣдомостей о семъ упущеніи пропечатать въ Епархіальпыхъ 
Вѣдомостяхъ.

— Освященіе церквей. 16 іюня настоятелемъ Супрасль- 
скаго монастыря архимандритомъ Николаемъ, въ сослужѳпіи 
6 священниковъ и 2 іеродіаконовъ съ пѣвчими монастыря, 
освящена, приписная къ Васильковской, Сокольскаго уѣзда, 
церкви, Покровская церковь въ урочищѣ „Святая вода', 
при значительномъ стеченіи богомольцевъ.

— 3-го іюля, въ день мученической кончины священ
ника Еотрапской церкви, Пружанскаго уѣзда, Романа Ра- 
пацкаго, повѣшеннаго польскими мятежниками въ 1863 г., 
ПІерѳшевскимъ благочиннымъ въ сослуженіи 8 священни
ковъ освящена кладбищенская церковь на могилѣ его, Ра- 
пацкаго, во имя св. мученика Романа, намять котораго 
празднуется 18 ноября.—На освящепіп церкви, совершив
шемся при многочисленномъ собраніи парода, присутствовали 
уѣздный предводитель дворянства Вышеславцевъ, исправ
никъ Кояловичъ, мировой посредникъ Ивановъ п мѣстный 
приставъ.—Церковь сооружена на сродства благочестивыхъ 
жертвователей, во главѣ коихъ Всемилостивѣйше соизволилъ 
быть Благочестивѣйшій Государь Императоръ Александръ 
Александровичъ, пожертвовавшій 300 рублей.

— Пожертвованія. Прихожане Игумѳновской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, въ ознаменованіе чуда милости Божіей 
и для выраженія вѣрноподданническихъ чувствъ по случаю
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чудеснаго спасенія Царскаго Семейства отъ опасности, угро
жавшей при крушеніи желѣзнодорожнаго поѣзда 17 октября 
1888 года, по предложенію мѣстнаго священника А. Дѣ- 
валтовскаго па сельскомъ сходѣ 17 февраля сего года по
становили пожертвовать но 2 рубля съ каждаго земельнаго 
участка (съ 152 дворовъ эго составить 304 р.) и на эту 
сумму съ прибавкою пожертвованныхъ священникомъ 15 р. 
отлитъ колоколъ въ 18 пудовъ съ надписью: „въ память 
и благодареніе Господу Богу за чудесное спасеніе Государя 
Императора Александра III Александровича и Его Авгу
стѣйшаго Семейства 17 октября 1888 года".

— Въ туже Игумеповскую церковь старшиною Игуме-. 
повской волости, крестьяниномъ дер. Ждановъ Василіемъ 
Ивановичемъ Ананичемъ 17 февраля пожертвовано 50 р.' 
на пріобрѣтеніе иконы св. князя Александра Невскаго съ 
надписью: „въ намять чудеснаго спасенія Царскаго -Семей
ства отъ угрожавшей опасности 17 октября 1888 года, 
отъ старшины Игуменовской волости кр—па дер. Ждановъ 
Василія Ив. Апанича".

— Въ Крайскую церковь, Виленскаго уѣзда, въ.память 
того же событія, пожертвовано старшиною Крайской волости 
крестьяниномъ Георгіемъ Ивановымъ Кузьмичемъ полное 
священническое облаченіе глазетовое, цѣною въ 57 р.

— 12 іюня, скончался псаломщикъ Остринской цер
кви, Лидскаго уѣзда, Владиміръ Мыіиковскій.

— 16 іюля, скончался проживавшій въ Жнровпцкомъ ( 
монастырѣ бывшій настоятель того монастыря архимандритъ 
Николай (Редутто).

ВЪ МАГАЗИНѢ

В*  С. ГРИГОРЬЕВА,
уголъ Тройской гі Нѣмецкой ул.,

д. Соколовскаго.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВИНЪ
Цѣна съ посудою:

Ведро церковнаго р. к. р. к. р. к.
вина .... 7 50 10 50 14 —
Гарнецъ . 2 50 3 ■ — 4 —
Бутылка. — 50 — 60 — 85
'/1 буТЫЛКИ < *— 30 — 35 — 50

Поименованныя церковныя вина во всѣхъ церквахъ города
Вильна употребляются при богослуженіи. Много расходуется 

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

ственности своихъ винъ, которыя ежегодно усовершенству
ются и все въ лучшемъ видѣ. Выписка винъ производится 
отъ самыхъ крупныхъ винодѣловъ, которые имѣютъ соб
ственные виноградники.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
А. Влодковскаго

въ г. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.
въ настоящее время но значительно низшимъ цѣнамъ отли
ваетъ новые колокола всякаго размѣра и переливаетъ ста
рые съ доставкою по жел. дорогѣ в съ пятилѣтнею гаран

тіею за цѣлость.

— Вакансіи: Священника: въ с. Рыболахъ (3) Бѣль
скаго уѣзда и въ с. Черессахъ (3) Дисненскаго уѣзда. 
Псаломщика: въ с. Іодахъ (5) Дисненскаго уѣзда, при 
Юрбургской (1), приписной къ Крѳтпіігенской, церкви Ко
венскаго уѣзда, въ с. Расной (1) Брестскаго уѣзда, въ м. 
Ильи (1) —при Іосифской церкви - Виленскаго уѣзда, въ 
м. Островцгь (1)—Виленскаго уѣзда, въ с. Рершонови- 
чахъ (3), — и Крѣпостномъ соборѣ (3),—Брестскаго уѣзда, 
въ с. Маломожейковѣ (15) Лидскаго уѣзда, въ Старо- 
Мяделѣ (2) — Виленскаго уѣзда, въ г. Россгенахъ (3)г 
въ Коенѣ (3) - при соборѣ.

ІОоффіЩІіШНЫ;! ©ПійіЬЛЬ.

Рѣчь протоіерея Іоанна Котовича, сказанная 8-го іюня 
на торжественномъ собраніи Свято-Духовскаго Братства.

Преосвященнѣйшіе Архипастыри и высоко
чтимое собраніе!

Величественный и внушительный по своей торжествен
ной обстановкѣ, необыкновенной ио участію Іерарховъ важ
нѣйшихъ областей сѣверо и юго-западныхъ окраипъ Россіи и 
знаменательный по силѣ и живости чувствъ, возбуждаемыхъ 
въ сердцахъ нашихъ, сегодняшній праздникъ громко гово
ритъ о высокомъ историческомъ значеніи и величіи воспо
минаемаго событія и его благотворныхъ послѣдствій. Этотъ 
свѣтлый праздникъ точно лучезарнымъ сіяніемъ вѣнчаетъ 
собою пятидесятилѣтній періодъ возсоединенія уніятовъ съ 
православною Церковью, озаряя тихимъ и яснымъ свѣтомъ 
пройдеппый путь и проясняя грядущую даль. Одновременно 
съ нами, въ единодушіи сердецъ, милліоны православныхъ 
пашей церкви принесли сегодня предъ олтаремъ Господа 
чувства радости и благодарности п, какъ и мы, почтили 
добрымъ словомъ дорогую память дѣятелей возсоединенія — 
этихъ великихъ подвижниковъ св. вѣры, ревнителей спа
сенія пасомыхъ и поборниковъ славы и могущества дорогого 
отечества, черпающаго свою силу въ чистомъ источникѣ 
православія.

Безспорно, возсоединеніе уніятовъ съ Православною Цер
ковію, совершившееся въ Западцо-Русскомъ краѣ въ 1839 
году, есть событіе величайшее въ исторіи Вселенской— 
Восточной Церкви въ послѣднее время и потому имѣло и 
п имѣетъ весьма важное значеніе какъ для Церкви, такъ 
и для Русскаго Государства. Церковная унія, выдуманная 
іезуитами и объявленная въ 1596 году, поддерживаемая 
всѣми средствами польскаго государства и общества, на
правляемая къ тому, чтобы уничтожить православіе и рус
ское самосознаніе въ русскомъ народѣ сѣверо и юго-запад
наго края, усиленно работавшая для сей цѣли въ теченіи 
почти 300 лѣтъ, при всемъ томъ оказалась, накопецъ, 
настолько несостоятельною, что потребовалось менѣе иолсто- 
лѣтія дѣятельности (но 1839 г.) для того, чтобы она по 
степенпо разрушалась и наконецъ сама себѣ, въ лицѣ своихъ 
представителей, подписала смертный приговоръ па извѣст
номъ Полоцкомъ синодѣ 12 февраля 1839 года.

Паденіе уніи прежде всего сильно поколебало польско
латинское вліяніе въ запа дно-русскомъ краѣ и усиленное 
стремленіе превратить этотъ искони русскій и православный 
край въ латино-польскій;—оно разрушало и мечты поля
ковъ о единой нераздѣльной Польшѣ „отъ моря до моря*,  
въ предѣлахъ 1772 года, такъ какъ въ религіозной унів 
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эти мечтатели видѣли одну изъ главныхъ основъ для осу
ществленія своихъ несбыточныхъ надеждъ; —оно укрѣпило 
на вѣчныя времена Западно-русскій край за Россіей, въ 
молутора-милліонной массѣ народа оно дало Россіи и Право
славной Церкви вмѣсто прѳжиихъ враговъ, вмѣсто сторон
никовъ латинства а пособниковъ Полыни, вѣрныхъ друзей 
и преданныхъ сыповъ, засвидѣтельствовавшихъ неразъ въ 
годину искушеній и бѣдъ свою вѣрность подвигами само
отверженія и даже крови. Неудивительно поэтому, что съ 
одной стороны клевета, безсильная и тупая злоба стараются 
всячески исказить историческое значеніе возсоединенія унія
товъ, закидать грязью главныхъ дѣятелей въ этомъ собы
тіи, приписать вѳсг. успѣхъ совершившагося явленія натиску 
правительственной силы и честолюбію главныхъ двигателей 
событія, особенно же приснопамятнаго ровнителя православ
ной вѣры, митрополита Іосифа Сѣмашки;—съ другой сто
роны—высокая дань уваженія, любви и благодарности и 
неподдѣльное благоговѣніе и удивленіе величію мирнаго под
вига, совершеннаго приснопамятнымъ святителемъ и его 
сподвижниками, свѣтлымъ ореоломъ осѣняютъ ихъ лики. И 
мы, недалекіе епіѳ ко времени возсоединенія и современники 
настоящаго торжества, неотразимо чувствуемъ, что чѣмъ 
дальше идетъ время, тѣмъ злоба становится безсильнѣе и 
безслѣднѣе, а великое дѣло возсоединенія восходитъ болѣе 
и болѣе на. подобающею ому высоту, ширится въ простран
ствѣ, захватывая своимъ обаяніемъ обломки уніи, колебле
мые еще вихромъ латино-польской смуты,—болѣе и болѣе 
чувствуется торжество союза любви между братіями, быв
шими въ разлукѣ между собою въ теченіи 243 лѣтъ; — 
торжество свѣта вселенской истины надъ ложью и заблуж
деніемъ,— православія надъ инославіемъ, — торжество правды 
и терпѣнія надъ смутой и беззаконіемъ; — торжество, на
конецъ, историческаго закона, нарушеннаго случайными со
бытіями, по которому Русь, будь она Малая, Великая, 
Бѣлая, Черная, Червовая — Русь, должна быть всегда еди
ною и нераздѣльною Русью, составлять одинъ организмъ, 
одушевляемый единымъ мощнымъ духомъ православія, само
державія и народности.

И то, что такое историческое значеніе событія возсо
единенія положило неизгладимую печать въ жизни народа, 
и живое впечатлѣніе настоящаго празднества, невольно уно
ситъ пашу мысль за 50 лѣтъ тому назадъ, къ первымъ 
моментамъ возсоединенія, невольно хочется теперь спросить 
себя, какъ была празднуема первая благая вѣсть о совер
шившемся возсоединеніи и какое впечатлѣніе она тогда про
извела.

Прежде всего праздновалъ событіе возсоединеніи столь
ный городъ государства, и первый, у кого былъ истиниый 
праздникъ па душѣ, по случаю совершившагося возсоедине
нія, былъ незабвенный защитникъ и поборникъ православ
ной вѣры, блаженной памяти Государь Императоръ Николай 
Павловичъ, во всей широтѣ своего государственнаго ума и 
взора постигавшій великія послѣдствія совершившагося дѣла, 
которое лелѣялъ, охранялъ и направлялъ онъ съ трепетнымъ 
предчувствіемъ побѣды. Когда актъ Полоцкаго собора 12 
февраля о возсоединеніи уніятской церкви съ русскою право
славною, подписанный епископами и 24 знатнѣйшими ду
ховными сановниками былъ представленъ вождемъ этого св. 
дѣла епископомъ Іосифомъ вмѣстѣ съ подписками духовен
ства на согласіе возсоединиться и со всеподданнѣйшимъ 
прошеніемъ Государю „упрочить дальнѣйшую судьбу унія
товъ дозволеніемъ имъ присоединиться къ ихъ прародитель

ской православной вѣрѣ“ Государь, воздавъ изъ глубины 
души благодареніе Всемогущему Богу, подвинувшему сердца 
столь многочисленнаго искони русскаго духовенства возвра
титься съ ихъ паствою, на лоно истинной ихъ матери—• 
православной Церкви, передалъ постановленіе Полоцкаго 
собора „на разсмотрѣніе и сообразное съ правилами св. 
церкви постановленіе” въ Св. Сѵнодъ, который, по раз
смотрѣніи актовъ съ приложеніями 23 марта опредѣлилъ: 
„по правиламъ и примѣрамъ св. отцевъ принять еписко
повъ, священство и всю паству бывшей грѳко-упитской цер
кви въ полное и совершенное общеніе св. Православной 
каѳолической восточной церкви и въ нераздѣльный составъ 
церкви Всероссійской, и представить въ державное покро
вительство*  Государя все это дѣло. 25 марта, въ день 
Благовѣщенія, па канунѣ величайшаго христіанскаго празд-. 
ника—Воскресенія Христова, па подлинномъ докладѣ Св. 
Сѵнода Государь Императоръ написалъ: „Благодарю Бога 
и принимаю*.

Это же торжествующее чувство радости и сочувствія 
возсоединенію незабвенный Государь выражалъ постоянно, 
получая донесенія о благополучномъ исходѣ дѣла возсоеди
ненія въ западныхъ областяхъ Россіи. Подъ вліяніемъ чув
ства радости онъ щедро награждалъ знаками своего монар
шаго благоволенія участниковъ и пособниковъ возсоединенія 
и обезпечилъ бытъ возсоединеннаго духовенства, отъ помощи 
которому отшатнулись владѣльцы прихожанъ—помѣщики- 
католики.

Глубокій слѣдъ оставляетъ въ душѣ начало живаго 
общенія вѣры между возсоединенными и лоевлеправослав- 
пымп въ засѣданіи Св. Сѵнода 30 марта. Въ этотъ дочь 
архіепископъ Іосифъ введенъ былъ въ торжественное со
браніе Сѵнода, члены котораго засѣдали въ мантіяхъ; 
первенствующій членъ Сѵнода митрополитъ СПБ. Серафимъ 
объявилъ о совершившемся возсоединеніи и отъ имени все
россійской цоркви привѣтствовалъ представителя возсоеди
неннаго духовенства съ столь желаннымъ событіемъ; митро
политъ Кіевскій Филаретъ читалъ синодальную грамоту 
нѣкогда отторгнутымъ отъ единства кіевской митрополіи, а 
теперь возсоединеннымъ онископамъ и духовенству, а митро
политъ Московскій Филаретъ прочелъ Высочайше утверж
денныя положенія Сѵнода о возведеніи Іосифа въ санъ 
архіепископа и назначеніи его предсѣдателемъ духовной 
бѣлорусско-литовской, переименованной язь греко-унитской, 
коллегіи. Преосвящ. Іосифъ, по выслушаніи сихъ постанов
леній, принесъ Св. Сѵноду благодарность отъ лица возсо
единенныхъ, принялъ отъ Членовъ Сѵнода лобзаніе мира 
и любви, прочиталъ установленную архіерейскую присягу и 
послѣ того всѣ вмѣстѣ вышли въ синодальную церковь и, 
при участіи собравшагося духовенства, отслужили благодар
ственное Господу Богу молебствіе о благополучно совершив
шемся событіи, давшемъ русской церкви многочисленныхъ 
новыхъ чадъ. Въ эту рѣдкую въ исторіи минуту въ Си
нодской церкви, въ лицѣ своихъ представитѳлей-іерарховъ, 
молилась вся русская церковь, которая въ чувствѣ умиле
нія и радости простирала руки свои къ возсоединеннымъ 
братіямъ, благословляла ихъ св. рѣшимость вступить на 
путь завѣщанный исторіей, путь славный и спасительный, 
съ котораго обманнымъ образомъ свела коварная рука Рима.

Торжество возсоединенія, совершившееся въ столицѣ 
государства и получившее тамъ широкую извѣстность, дол
жно было стать извѣстнымъ и въ западныхъ областяхъ 
Россіи, особенно тѣмъ лицамъ, кои непосредственно ііринм-
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мали участій въ событіи, давъ письменное согласіе на воз
соединеніе. Но историческій ходъ уніи показываетъ, что 
унія была насиліемъ надъ совѣстью западно-русскаго чело
вѣка съ перваго момента своего возникновенія до возсоеди
ненія, что она обязана своимъ явленіемъ и развитіемъ только 
церковной іерархіи, —іерархіи къ тому же недостойной во 
многихъ отношеніяхъ, что именно русскій народъ рѣши
тельно пѳ принималъ активнаго участія, такъ Какъ унія 
не вынуждалась духовною потребностью этого парода и была' 
ему противна, что эта унія въ своемъ историческомъ те
ченіи только скользнула по поверхности народной жизни, 
по не коснулась души парода, что хотя пародъ усвоилъ 
во многихъ мѣстахъ навязываемое ему извнѣ названіе уні
ята, каковое названіе еще и-теперь слышится въ его устахъ 
кое гдѣ, но онъ зналъ, что въ церкви, ея молитвахъ и 
благословеніяхъ онъ именуется только православнымъ;— что 
наконецъ, этотъ, не изгпбшій еще въ уніи, народъ находился 
подъ тяжелымъ игомъ пановъ иновѣрцевъ—поляковъ и ла
тинянъ, опытпыхъ въ смутотворствѣ и властныхъ по надъ 
тѣломъ только, по и надъ душой своего раба. Потому то все
народное и одновременное оглашеніе акта возсоединенія во всѣхъ 
приходахъ, всему пароду не представлялось вначалѣ необходи
мымъ. Знать о томъ нужно было только тѣмъ, кого это 
дѣло касалось ближе всего, зпать къ своему собственному 
удостовѣренію и въ необходимыхъ случаяхъ соображенію. 
Дѣло возсоединенія есть дѣло чисто церковное,—дѣло духо
венства, а потому, выходя изъ сихъ соображеній, рѣшено 
было въ первые моменты возсоединенія, съ соблюденіемъ 
предестоцо^поотей, поставить въ извѣстность только возсо
единенное духовенство путемъ прочтенія указа съ грамотой 
Св. Сѵнода и отношенія оберъ-прокурора о совершившемся 
возсоединеніи упіи съ православною церковью и томъ, что 
по Высочайшей волѣ державнаго покровителя церкви Госу
даря Императора возсоедипенному духовенству и пароду 
разрѣшено согласно постаповлѳпію Полоцкаго собора пѳ пе
ремѣнять привычкою вкорепенныхъ мѣстныхъ обычаевъ, 
не противныхъ сущности православія, каковы: нынѣшнее 
пе служебное одѣяніе сего духовенства, бритье бородъ, упо
требляемая во время постовъ пища и нѣкоторыя молитво
словія, не нарушающія догматовъ вѣры". Вмѣстѣ съ тѣмъ 
мѣстныя епархіальныя власти должны были приглашать 
духовенство поминать на богослуженіи вмѣсто папы Св. 
Сѵнодъ и читать и пѣть сѵмволъ вѣры съ пропускомъ 
латинской прибавки въ 8 членѣ „и отъ Сына". Въ чтеніи 
сихъ документовъ давались всѣми подписки. Только въ 
важнѣйшихъ городахъ края предположено было совершить 
торжественныя богослужепія при совмѣстномъ участіи, но 
примѣру Св. Сѵнода, возсоединеннаго и древлеиравославпаго 
духовенства, во главѣ съ іерархами того и другого.

О такихъ предположеніяхъ и мѣропріятіяхъ своевре
менно извѣщался частнымъ путемъ викарій преосв. Іосифа, 
епископъ Антоній Зубко, вынесшій на своихъ энергическихъ 
плечахъ тяготу и нравственный зной событій 1838 —1839 
годовъ; онъ успѣшно подготовлялъ почву для объявленія 
указовъ духовенству. Управляющій же Бѣлорусскою епар
хіею прѳосв. Василій пе пользовался подобными свѣдѣпіями 
и потому вышелъ изъ намѣченнаго плана. 8-го апрѣля онъ 
получилъ печатный указъ о возсоединеніи съ предупрежде
ніемъ впредь до особаго извѣстія избѣгать его огласки, не 
сдавать даже въ консисторію и только должностнымъ и 
довѣреннымъ лицамъ изъ духовенства давать для чтенія и 
рукоприкладства. Живой и прямой характеромъ, много

потрудившійся надъ возсоединеніемъ и знавшій хорошо дѣла- 
епархіи и ея настроеніе, преосв. Василій смутился; предо
сторожности привели его въ недоумѣніе,—настолько они ка
зались ему излишними. Соображая совершившееся возсоеди
неніе съ мѣстными обстоятельствами и условіями, онъ, по 
крайнему своему разумѣнію, рѣшился не облекать совершив
шагося дѣла Возсоединенія въ непроницаемую тайну. Въ твер
домъ упованіи на помощь Всевышняго, Пр. Василій 9 апрѣля, 
въ день воскресный, назначилъ торжественное служеніе въ 
Полоцкомъ соборѣ, и по прочтеніи царскихъ часовъ, при
казалъ стоявшему при амвонѣ секретарю консисторіи про
честь громко и отчетливо указъ о возсоединеніи и за симъ- 
соборпо совершилъ благодарственный молебенъ съ возглаше
ніемъ многолѣтія Св. Сѵподѵ и 4 вселенскимъ патріархамъ 
и соборнѳ отслужилъ литургію съ поминаніемъ гдѣ нужно 
Св. Сѵпода, вмѣсто папы Римскаго. Случилось такъ, что 
въ этотъ день въ Полоцкѣ было уѣздное дворянское со
браніе и дворяне во множествѣ присутствовали на литургіи; 
по разсказамъ очевидцевъ женщины римлянки, услышавъ 
поминовеніе Св. Сѵнода вмѣсто папы, уходили изъ собора 
со слезами на глазахъ, по мущины оказались мужественнѣе, 
они оставались до конца и весьма внимательно вслушивалисъ 
въ молитвословія. По обычаю, послѣ литургіи всѣ присут
ствовавшіе въ соборѣ—начальство кадетскаго корпуса, рус
скіе чиновники п дворяне зашли къ преосвящ. Василію^ 
восторгъ русскихъ былъ великъ; но помѣщики дворяне 
были въ смущеній. „Чтожъ, не стало уже у насъ уніи?*"  
Преосвященный Василій отвѣчалъ: да, „бѣдная умерла и 
погребена съ подобающею торжественностью въ Петербургѣ" ► 
А полоцкій предводитель дворянства произнесъ предъ камер
геромъ Скриппцынымъ такую фразу: „стало быть все кон
чено; и мы всѣ давно того ждалп“. Какъ во время бого
служенія въ соборѣ, такъ и послѣ въ городѣ все было тихо 
и спокойно; недоразумѣній, а тѣмъ болѣе недоброжелатель
ства пе обнаружено. Такимъ образомъ, преосв. Василій 
не ошибся въ своей рѣшимости, онъ зналъ, что дѣлалъ, и 
этотъ его подвигъ, хотя вызвали, иорицапіо въ высшихъ 
сферахъ и причинилъ ему безпокойство, но далъ толчекъ 
болѣе скорому всенародному заявленію о возсоединеніи пу
темъ торжественныхъ богослуженій съ совмѣстнымъ уча
стіемъ дрѳвле-иравославнаго и возсоедппѳннаго духовенства. 
По мысли преосв. Василія, Членъ Св. Сѵнода Кіевскій митро
политъ Филаретъ, на пути изъ Петербурга въ Кіевъ, явился- 
вѣстникомъ возсоединенія, возстановителемъ нарушеннаго въ 
церкви Божіей союза вѣры и любви п какъ бы фактически 
воспринялъ въ свои любящія руки нѣкогда принадлежавшихъ- 
Кіеву, но въ вихрѣ человѣческихъ страстей увлеченную па 
страну далечѣ —къ Риму іі папѣ,—западно—русскую цер
ковь. Не безъ смущенія и тревоги Кіевскій Владыка всту
палъ въ Витебскъ, ознаменованный нѣкогда кровавой рас
правой народа съ уніатскимъ епископомъ, гонителемъ право
славныхъ, Іосафатомъ Кунцевичемъ; .но за то въ радост
номъ настроеніи духа онъ простился съ этимъ городомъ. 
Въ троицынъ депь 14 мая въ Успенскомъ древлѳ-право
славномъ соборѣ было первое совмѣстное служеніе трехъ 
архипастырей: митроп. Филарета, Полоцкаго епископа, нынѣ 
митрополита и первенствующаго члена св. сѵнода, Исидора и- 
прѳосв. Василія и духовенства дрѳвле-иравославнаго и воз
соединеннаго. Это было величественное фактическое олицѳ- 
творѳпіѳ событія возсоединенія на западно-русской зѳмлѣ. 
Во время большаго входа дискосъ принималъ митрополитъ, 
а потиръ ѳп. Василій. Множество народа присутствовала 
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за литургіей и когда, послѣ прочтенія вечернихъ молитвъ, 
былъ возглашенъ соборнымъ протоіереемъ указъ Св. Сѵнода 
о возсоединеніи и прочитаны слова Государя: „Благодарю 
Бога и принимаю", вервосвятитель Кіевскій Филаретъ громко 
произнесъ съ амвона: „ Слава Тебѣ, показавшему намъ 
(вѣтъ'‘. Пѣвчіе запѣли „Слава въ вышнихъ Богу и 
на земли миръ“. На многолѣтіи вмѣстѣ съ Св. Сѵнодомъ 
поминались, патріархи, чѣмъ открыто свидѣтельствовалось 
общеніе нашей церкви и въ частности возсоединенной съ 
Восточною-Вселепскою. Успѣхъ сего служенія и польза имъ 
принесенная превзошли всякое ожиданіе. Народъ показалъ 
такое усердіе, что митрополитъ Филаретъ и епископы Иси
доръ Полоцкій и Василій Оршанскій полтора часа благо
словляли въ соборѣ тѣснившихся за благословеніемъ и древлѳ- 
православиыхъ и возсоединенныхъ. Въ домѣ дворянскаго со
бранія митрополиту представлялись власти безъ различія 
исповѣданія, а городское общество поднесло хлѣбъ-соль и 
усердно просило добраго Владыку отслужить еще въ Св.-Ду- 
ховъ день въ возсоединенной Петропавловской церкви, какъ 
обширнѣйшей изъ приходскихъ. 15 мая, въ 10 часовъ и 
здѣсь началось служѳпіѳ трехъ Іерарховъ. Не только цер
ковь была переполнена пародомъ, но и вокругъ оной было 
до 3000 чѳлов. нопреіімущѳству изъ деревепь. Едва митро
политъ подъѣхалъ къ церкви и вышелъ изъ кареты, на
родъ бросился къ пему за благословеніемъ, при чемъ брат- 
чики Петропавловской и др. цѳркрѳй, по старинному обы
чаю, встрѣтили Владыку сь возженными свѣтильниками. 
Къ молебну облачились всѣ городскіе и пріѣхавшіе изъ селъ 
священники. Послѣ богослуженія городской голова просилъ 
митрополита посѣтить его домъ; стеченіе народа было такъ 
велико и усердіе его столь искренно, что Владыка пе могъ 
сѣсть въ карету и долженч. былъ идти пѣшкомъ до самаго 
дома городскаго головы, благословляя притекавшій къ нему 
пародъ; эта минута была весьма торжественная и умили
тельная! Даже римское духовенство увлеклось общимъ стре
мленіемъ и явилось къ митрополиту за благословеніемъ. 
Митрополитъ Филаретъ чрезвычайно былъ доволенъ отъ 
всего видѣннаго и пережитаго въ эти дни въ Витебскѣ. 
Въ самыхт, искреннихъ словахъ онъ благодарилъ и прео
священныхъ Василія п Исидора, духовенство и властей и 
на память о совершившемся изъ собственной ризницы по
дарилъ въ Петропавловскую церковь богатое священниче
ское облаченіе съ протоіерейскою палицею. Государь Импе
раторъ па докладѣ о Витебскихъ торжествахъ написалъ: 
„Слава Богу, утѣшительно читать! “ и оцѣнивая труды въ 
семъ дѣлѣ иреосв. Василія—пожаловалъ ему постоянное 
дополнительное содержаніе.

Витебское торжество было отраднымъ началомъ цѣлаго 
ряда торжества, православія. Спустя недѣлю, послѣ витеб
скихъ празднества, иреосв. Исидоръ освящалъ вновь соору
женный храмъ въ г. Суражѣ; съ нимъ сослужили и при
сутствовали за богослуженіемъ и возсоединенные духовные; 
торжество это отличавшееся многолюдствомъ собранія горо- 
жаігь и сельскихъ жителей, совершилось благополучно и 
съ совершеннымъ спокойствіемъ. На возвратпома, пути, по 
приглашенію настоятелей, преосвященный Исидоръ посѣтилъ 
возсоединенную церковь въ м. Яновичахъ и Тадулпнскій 
бывшій базиліянскій монастырь и на молебствіи воспоминалъ 
Св. Сѵнодъ. Стеченіе народа было большое и все было 
спокойно. „Такое спокойствіе и усердіе жителей служить 
знакомъ и ручательствомъ благополучнаго утвержденія въ 

этихъ мѣстахъ возсоединенія греко-унитской церкви съ пра
вославною церковью Всероссійскою*  писалъ иреосв. Исидоръ.

Эти торжества 14, 15 и 21 мая окончательно убѣ
дили и скептиковъ, что унія перестала существовать и 
возсоединепные священники мало по налу переставали по
минать папу въ молитвословіяхъ. Дальнѣйшія совмѣстныя 
служенія преосвященныхъ Исидора и Василія въ г. Вѳлижѣ, 
и Смарагда и Василія въ Оршѣ, а равно посѣщенія ими 
разныхъ мѣстъ епархіи еще болѣе убѣдили, что народъ 
съ радостію и полнымъ спокойствіемъ принялъ совершив
шійся фактъ. Князь Долгоруковъ отъ 5 мая 1839 года 
писалъ Витебскому генерала,-губернатору Дякову „До сихъ 
поръ не оказывается нигдѣ противодѣйствія, ни безпокойствъ 
во ввѣренномъ мнѣ краѣ; въ Жировицахъ, вмѣсто папы 
поминается Св. Сѵнодъ, и сѵмволъ вѣры поется, какъ въ 
православныхъ церквахъ". Дѣйствительно, изъ Жировиць 
иреосв. Антоній и личными бесѣдами и личной перепиской 
безпрестанно возбуждалъ дѣятельность благочинныхъ, такъ 
что къ половинѣ іюня только отъ Новогрудскаго, Луцкаго 
и Ошмянскаго благочинныхъ нѳ были ещо представлены 
росписки всѣхъ духовныхъ въ чтеніи указа Св. Сѵпода и 
отношенія оберъ-прокурора Св. Сѵнода объ актѣ возсоеди
ненія; остальпое жѳ духовенство, какъ бѣлое, такъ и мона
шествующее, за исключеніемъ завѣдомо упрямыхъ и извѣ
стныхъ своимъ фанатизмомъ лицъ, съ благоговѣніемъ и 
радостью приняли вѣсть о возсоединеніи и обязались поми
нать Св. Сѵнодъ вмѣсто папы и сѵмво.ть вѣры читать и 
нѣть безъ прибавки „и отъ Сыпа". Спору нѣтъ, что го
товность духовенства, при осуществленіи на дѣлѣ требованій 
указа, встрѣчала по мѣстамъ затрудненія, по преимуществу 
отъ преобладанія тамъ латинства и польскаго крѣпостниче
ства. Естественно, что пѣкоторые благочинные, какъ Грод
ненскій, просили допустить поперемѣнное поминанье и лапы 
и Св. Сѵнода; въ ипыхъ жѳ мѣстахъ дьячки заявили, что 
они будутъ читать и пѣть Какъ требуется указомъ, если 
бы даже въ олтарѣ священники держались прежняго по
рядка въ молитвословіяхъ. А были случаи, какъ въ м. 
Мотолѣ, Кобринскаго уѣзда, когда священники съ прихо
жанами, пе сочувствуя мѣрамъ осторожности, прямо объяв
ляли себя православными и переходили въ управленіе дрѳвлѳ- 
православныхъ епископовъ—^Минскаго и Волыпскаго, хотя 
такой образъ дѣйствій нарушалъ общій планъ. Но указан
ные случаи были исключеніемъ, а вообще требуемая пере
мѣна въ богослуженіи происходила безпрепятственно и даже 
легко, Какъ видно изъ слѣд. факта. Священникъ м. Крѳва 
Зеньковичъ, исполняя указъ Св. Сѵпода, въ одинъ изь 
ііраздіпічпых'ь дней, сказалъ ирпхожаиамт.: „дѣтки, для 
насъ умеръ уже св. папа, а настала, св. сѵнодъ, будемъ 
жѳ сѵнодъ помипать въ своихъ молитвахъ". Такъ и было 
исполняемо безъ прекословія.

... ■ • І Г ' •

Архіепископъ Іосифъ, получая подробныя извѣстія о 
ходѣ дѣлъ въ епархіи, пожелалъ лично побывать тамъ и 
посмотрѣть на дѣло своего ума и энергіи. Съ Высочайшаго 
соизво.іеиія отправляясь въ Бѣлоруссію п вѣ свою епархію, 
20 мая изъ Петербурга приказалъ опъ объявить духовен
ству о своемъ намѣреніи прибыть въ Жировицы во 2-й 
половинѣ іюня, такъ что всѣ имѣющіе надобность обра
щаться лично къ нему по своиль дѣламъ, могутъ восноль- 

> зоваться симъ временемъ. Тогда жѳ опъ назначилъ пункты, 
въ которыхъ духовенство должно его встрѣчать во время 
проѣзда. Изъ Полоцка же и Мппска онъ послалъ всѣмъ
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благочиннымъ особое предписаніе, помимо донесеній прѳосв. I 
Антонію, донести и ему непосредственно, какъ исполняется ! 
указъ Св. Сѵнода о возсоединеніи, о поминаніи Св. Сѵнода 
въ богослуженіи и исключеніи изъ сѵмвола „и отъ Сына". 
Прибывъ въ Полоцкъ прѳосв. Іосифъ 4 іюня совершилъ 
торжѳствеиноо служеніе въ Николаевскомъ каоѳдральпомъ 
соборѣ, вмѣстѣ съ епископами древленравославпымъ Исидо
ромъ и возсоединеннымъ Василіемъ и съ участіемъ много
численнаго духовенства обѣихъ епархій. Многолюдство бого
мольцевъ было необыкновенное; здѣсь между прочимъ при
сутствовали и кадеты, и семинаристы, ученики дворянскаго 
и духовныхъ уѣздныхъ училищъ. Два архіерейскихъ хора 
пѣвчихъ прекрасно исполнили свое дѣло. На великомъ 
входѣ дискосъ принималъ преосвящ. Іосифъ, а потиръ 
иреосвяіц. Исидоръ. Послѣ литургіи былъ молебенъ съ уча
стіемъ 34 иногородныхъ священниковъ и па многолѣтіи, 
кромѣ Св. Сѵнода, поминались и патріархи. По окончаніи 
богослуженія народъ бросился къ Іосифу за благословеніемъ. 
Городское общество принесло преосвященному благодарность 
за доставленную горожанамъ радость его торжественнымъ 
служеніемъ. Замѣчательно, что при этомъ случаѣ обществен
ное мнѣніе уже не имѣло предметомъ своихъ сужденій 
совмѣстное служеніе архипастырей и пастырей и событіе 
возсоединенія; съ нимъ оно помирилось навсегда; теперь 
толковали о великолѣпіи богослуженія, о манерахъ, походкѣ, 
голосѣ служащихъ и т. п. Это предвѣщало хорошія послѣд
ствія, а согласіе между древлеправославными и возсоѳди- 
поииыми и правильное направленіе дѣла радовало Іосифа; 
онъ оставила. Полоцкъ съ пріятными чувствами. 8-го іюня 
преосвящ. Іосифъ остановился на нѣсколько часовъ въ м. 
Куренцѣ, здѣсь было въ полномъ сборѣ духовенство Вилен
скаго и Довилейскаго и Опімянскаго благочиній съ своими 
благочинными. Іосифъ бесѣдовалъ съ духовенствомъ, убѣж
далъ и подкрѣплялъ своими наставленіями и обѣщаніями, 
принимая и лично п на бумагѣ просьбы духовенства; впе
чатлѣніе отъ взаимной встрѣчи архипастыря съ своимъ 
духовенствомъ было вполнѣ успокоительное. 11-го іюня въ 
Минскѣ совершилось виѳрвые торжество совмѣстнаго служе
нія двухъ архіепископовъ—Іосифа и древлеправославнаго 
Никанора. По мѣстнымъ условіямъ, необходимо было дать 
этому торжеству особое оказательство. Оба архипастыри 
вошли въ Петропавловскій соборъ вмѣстѣ, въ мантіяхъ, и 
вмѣстѣ облачались на амвонѣ; царскія врата не затворялись 
во время всей литургіи, дажо во время причащенія св. 
тайнъ, какъ въ Пасху, чтобы всякій, даже иновѣрецъ, 
могь видѣть совершенное единеніе древлеправос.іавныхъ и 
возсоединенныхъ. Па молебнѣ было многочисленное собраніе 
духовенства. Вообще эти церковныя празднества произвели 
гроыадпоѳ дѣйствіе; до очевидности стало ясно, что унія 
кончилась. Архіепископъ Іосифъ точно обновился отъ всего 
видѣннаго и испытаннаго и теперь ѣхалъ въ Жировицы 
съ рѣшительнымъ намѣреніемъ уже дѣйствовать въ пользу 
ускоренія открытаго объявленія о возсоединеніи. На пути 
изъ Минска онъ посѣтилъ Ириво-К.іецкую церковь, гдѣ 
было собрано духовенство Слуцкаго уѣзда, а не успѣвшее 
прибыть во время—приглашено въ Жировицы. Въ Жиро- 
вицахъ 19 іюня была устроена преосвященному величе
ственная встрѣча; кромѣ соборнаго и монашествующаго ду
ховенства, сюда было вызвано до 30 сосѣднихъ священ
никовъ. Оживленіе въ Жировицахъ было необыкновенное; 
приливъ и отливъ духовенства и благочинныхъ былъ по
стоянный и свѣдѣнія, коими дѣлились пастыри съ своимъ 

архипастыремъ были отрадные для даннаго времепи. По
миновеніе св. сѵнода вмѣсто папы и пропускъ слова „и отъ 
Сыпа“ не производили и въ Жировицахъ па народъ впе
чатлѣнія; попрѳжнѳму онъ притекалъ къ образу Пречистой 
съ молитвой, попрѳжнѳму исновѣдывался и причащался св. 
тайпъ и ноирѳжнѳму просилъ благословенія у своего архи
пастыря. Торжественныя служенія въ Жировицахъ и Вы- 
тѳнѣ привлекали много народа. Къ тому времени разрѣ
шился вопросъ о хиротоніи во епископа Пинскаго прот. 
Михаила Голубовича; 27 іюня Іосифъ лично объявилъ 
прот. Михаилу Голубовичу указъ о возведеніи его въ санъ 
епископа послѣ принятія имъ монашества; затѣмъ 29 іюпя 
въ Бытѳпи возвелъ уже его въ архимандрита. Къ торже
ству хиротоніи прибылъ въ Жировицы преосвящ. полоцкій 
Исидоръ со свитой, въ числѣ которой былъ настоятель 
Св.-Духова монастыря архимандритъ Платонъ. 27 августа 
при служеніи трехъ архипастырей было нареченіе архиман
дрита Михаила во епископа минскаго, хиротонія же его, 
въ видахъ особенной важности, должна была состояться 
въ Вильнѣ—въ центрѣ латинства; этого желалъ Іосифъ, 
на это соглашался и виленскій генералъ-губернаторъ кн. 
Долгоруковъ. Но являлись случайности, которыя могли 
измѣнить принятое рѣшеніе. Таковыми были: возможность 
призванія князя Долгорукова па открытіе памятника на 
Бородинскомъ нолѣ, затѣмъ болѣзнь князи, отсутствіе по
мѣщенія и даже невозможность имѣть таковое въ св,-Тро
ицкомъ монастырѣ, занятомъ совершенно арестантами; на
конецъ невинное желаніе имѣть въ Вильнѣ программу, чѣмъ 
въ какой день, но прибытіи въ Вильну, архіепископъ Іосифъ 
предполагаетъ заниматься. Благодаря указаніямъ Іосифа и 
вниманію властей все устроилось къ лучшему, а что ка
сается просьбы указать программу дѣйствій въ Вильнѣ, то 
Іосифъ писалъ, что „бытность наша въ Вильнѣ не имѣетъ 
др. цѣли, кромѣ посвященія въ сапъ епископа архимандрита 
Михаила, такъ какъ правилами церковными для подобныхъ 
случаевъ назначаются важные и преимущественно століл іые 
города, и что за симъ запятій другихъ, кромѣ богослуже
ній, не будетъ".

1-го сентября Архиііяпастыри прибыли въ Вильну при 
праздничной обстановкѣ. 4-го сентября было первое трой
ственное служеніе въ здѣшнемъ Св.-Троицкомъ монастырѣ, 
б. базиліанскомъ, въ сослужѳніи двѣнадцати священниковъ, 
въ томъ числѣ были: архимандритъ Платонъ, нынѣ здрав
ствующій кіевскій митрополитъ, протоіерей Тупальскій, 
ректоръ семинаріи Гомолпцкій и Бобровскій. Присутствію 
послѣдняго, какъ извѣстнаго профессора вилѳнскаго универ
ситета и главной при ономъ семинаріи, имѣвшаго въ Вильнѣ 
значительныя связи и теперь стоящаго на службѣ Божіей 
въ числѣ возсоединившихся съ православною церковью, 
даже преосвящ. Іосифъ придавалъ особенное значеніе. Бого
служеніе шло величественно, совершилось оно безъ малѣй
шаго замѣшательства, по точному чину устава, и при пол
номъ спокойствіи. Стеченіе народа, по б. ч. латинскаго 
исповѣданія, было необыкновенное, церковь была полна, да 
и внѣ оной народъ толпился. Блескъ празднеству придалъ 
еще военный парадъ и присутствіе въ церкви, надняхъ 
оправившагося отъ болѣзни, генералъ-губернатора Долго
рукова съ важнѣйшими военными и гражданскими чинами. 
При выходѣ Архипастырей изъ цѳрквй къ нимъ двинулся 
народъ за благословеніемъ. Торжество 8-го сентября въ Св.- 
Духовомъ дрѳвле-православномъ монастырѣ было еще велико- 
лѳинѣѳ. Всенощное бдѣніе совершалъ преосвящ. Антоній
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епископъ брестскій; а на слѣдующій депь, за исключеніемъ 
чина архіерейской хиротоніи, бывшей для вилевцевъ не
виданнымъ явленіемъ—все богослуженіе совершилось въ 
обычномъ порядкѣ. Какъ и 4-го сентября взорамъ жите
лей Бильпы представилось совмѣстное служеніе древлеііра- 
вославпаго духовенства съ возсоединеннымъ, приносившаго 
совокупныя молитвы о себѣ и ближнихъ подъ сводами храма 
устоявшаго въ благовѣріи, среди неистовствъ уніи и латин
ства, Само посвященіе архим. Михаила Голубовича во епи
скопа было вполнѣ сообразно съ предписаніемъ Св, Сѵнода 
и по кппгамъ, отъ него присланнымъ. Впечатлѣніе этихъ 
торжествъ на Вилепское населеніе было велико. Дѣйстви
тельно, великолѣпіе обрядовъ, благоговѣніе пастырей, пре
красные хоры пѣвчимъ, многочисленность духовенства древле- 
нравославваго и возсоединеннаго, высшаго и низшаго, мо
нашествующаго и бѣлаго, самое смѣшеніе сего духовенства 
и радость, на лицахъ оиаго видимо написанная, придавала 
симъ богослуженіямъ особенную торжественность, неизъясни
мую прелесть, замѣчаетъ иреосв. Іосифъ, прибавляя, что 
пребываніе въ Вильвѣ Архипастырей было настоящимъ 
торжествомъ православныя церкви. Уваженіе и почести были 
вездѣ оказываемы архипастырямъ и духовенству; сами р.~ 
католики, испытавши па себѣ впечатлѣніе торжествъ, благо
пріятно стали смотрѣть на православіе.

11-го сентября преосв. Іосифъ уже былъ па пути въ 
Петербургъ съ ’ радостно^ вѣстію о благополучномъ исходѣ 
многотруднаго и многообѣщающаго дѣла.

Такъ совершились 50, лѣтъ тому назадъ празднества 
всенароднаго объявленія о возсоединеніи уніи съ правосла
віемъ! Не было при этомъ ни рѣчей, ни громкихъ извѣ
щеній, ни дѣйствій подкупающихъ вниманіе общества и 
дающихъ пищу любопытству,—а было—дѣло,—только дѣло, 
доброе, чистое и святое, а потому видимо почило на немъ 
благословеніе Божіе.

Дальнѣйшія мѣропріятія приснопамятнаго Іосифа на
правлены были къ тому, чтобы постепенно сгладить раз
личія раздѣляющія ново отъ дрѳвле православныхъ п ввести 
западно-русскую церковь въ прямую и вѣрную колею жи
зни Вселенской и обще-русской церкви.

Святитель Іосцфъ описывая Врленскія впечатлѣнія 4 и 
8 сентября замѣчаетъ, что вилепское латинское духовенство 
перенесло нанесенный ему ударъ въ безмолвіи; но это не 
значитъ, что оно отказалось отъ усвоеннаго имъ образа 
дѣйствій, такъ извѣстнаго и уніятамъ и православнымъ; 
оно безмолвно отрицало фактъ возсоединенія и, не смотря 
на послѣдовавшее всенародное объявленіе о прекращеніи уніи, 
продолжало называть возсоединенныхъ уніятами и тѣмъ 
оскорблять достоинство возсоединенія. Потребовалось особое 
распоряженіе высшей власти во Виленской латинской и др. 
епархіямъ „не называть впредь ни духовенства, ни народа 
уніятами, а православными и ни въ чемъ не полагать раз
личія между ними и древлѳнравославиымн". Но и кромѣ 
этого исторія минувшаго 50 л. весьма весьма богата по
пытками латинства дѣлать экскурсіи въ область религіоз
ныхъ чувствъ возсоединеннаго народа, смущавшія совѣсть 
не только едипицъ, но и народпыхъ массъ. Этого мало. 
Возсоединенное духовенство въ глазахъ латинянъ явилось 
главнымъ виновникомъ паденія уніи; въ отмѣстку за это 
оно должно было вынести много лишеній, бѣдъ и оскорб
леній, тѣмъ болѣе, что это духовенство не смотря на то, 
что стояло въ нѣкоторой матеріальной зависимости отъ 
помѣщиковъ-латинянъ, отлично зная врага заявляло свов 

права на возвратъ въ православіе того, что было захва
чено въ руки латинства и считалось повидимому погибшимъ 
для православія. Энергія въ семъ дѣлѣ со стороны духо
венства была такъ велика, что возбудила польско-шляхет
ское дворянство стать въ своемъ усердіи выше самаго ду
ховенства п сдѣлать шагъ къ осуществленію тѣхъ слуховъ, 
на. которые громко жаловались и Іосифъ, и Антоній, и 
Василій, находя ихъ крайне вредными для плана реформъ 
въ уніятской церкви. Дворянство Минской губерніи, якобы 
движимое вѣрноподданническими чувствами и въ заботахъ 
объ обрусеніи края, задумало составить адресъ о выведеніи 
изъ края всѣхъ возсоединенныхъ священнослужителей въ 
великороссійскія епархіи и о высылкѣ на ихъ мѣсто оттуда 
вѳлнкоро«сійскихъ православныхъ священниковъ. Ивъ Мин
ской губ. проекты адреса стали ходить по рукамъ помѣ
щиковъ Полоцкой, Виленской и Гродненской губерній. Но 
эта хитроумная попытка разбилась о твердую волю иясно- 
видящій умъ незабвеннаго и великаго Государя Императора 
Николая Павловича, постигавшій вполнѣ коварнѣйшую и 
беззаконную политику латинопольскаго дворянства. Строгій 
Высочайшій выговоръ за неумѣстную и дерзкую просьбу 
былъ достаточнымъ наказаніемъ виновныхъ. Такова участь 
этой хитро задуманной іезуитской работы, начавшейся еще 
в’ь годъ возсоединенія и сѣявшей смуту въ обществѣ *).

*) Кстати здѣсь замѣтимъ, что настоящій юбилей вы
звалъ въ современной польско-клерикальной заграничной 
печати сильное озлобленіе и по обычаю весь пылъ гнѣва 
излитъ на мѣстное духовенство, изъ котораго нѣкоторыя 
лица даже поименованы.

Прошло съ тѣхъ поръ 50 л. и мы сегодня были оче
видцами и участниками небывалаго въ Вильнѣ торжества, 
живо воскресившаго въ памяти минувшіе дорогіе моменты 
нашей обновленной религіозной жизни. Къ намъ прибыли 
на торжество преосвященнѣйшіе Архипастыри и въ. челѣ 
ихъ первосвятптѳль Русской Церкви, Митрополитъ Кіевскій, 
имя котораго такъ досточтимо у насъ; прибыли депутаціи 
изъ разныхъ мѣстъ, но прибыли не затѣмъ, чтобы вво
дить насъ въ общеніе съ православною церковью, какъ 
было 50 л. назадъ, а для того, чтобы Припять отъ насъ 
свидѣтельство, такъ сказать аттестатъ нашей духовной 
зрѣлости въ вѣрѣ и подвигахъ св. вѣры, видѣть возра
станіе пашей православной церкви и порадоваться ѳя успѣ
хамъ. Вѣруемъ и надѣемся, что это свидѣтельство будетъ 
въ нашу пользу.

Цвѣти же и красуйся ваша возсоединенная западпо-русская 
церковь Божія, собирая подъ животворную сѣнь чадъ своихъ и 
расточая богатство благодатной отрады п мира незнающими 
тебя, по и недалекимъ отъ тебя. Крѣпись и роста духов
ный союзъ твой съ общею Матерью Вселенскою—и сь Рус- 
кою Церковью, въ живой и нераздѣльный составь которой 
ты вошла. Крѣпись и возрастай на основѣ любви и само
отверженія духовный союзъ всей паствы съ своііми пасты
рями, и пастырей съ своими архипастырями; пусть взаим
ная любовь и довѣріе, единодушное стремленіе къ личному 
совершенству, къ общей пользѣ, возрастанію и благу св. 
церкви лягутъ въ основу всей пашей церковной жизни и 
послужатъ источникомъ утѣшенія и радости для будущихъ 
поколѣній, во дпи столѣтпяго и дальнѣйшихъ юбилеевъ.
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Рѣчь протоіерея Іоанна Наумовича, сказанная въ томъ 
же собраніи 8-го іюня.

Преосвященнѣйшіе Архипастыри и всеііочтѳпноѳ собраніе! 
„Взгляните, куда еще нынѣ простирается наша Русь!

Горы Карнатскія, рѣка Сань и даже Висла, города Люб
линъ, Холмъ и даже Сѣдлецъ, Дрогичинъ, Бѣлостокъ, 
Гродно и Вильна лежать на предѣлахъ ея“.

Глубоко склоняю мою голову предъ этими словами, 
сказанными въ 1840 году приснопамятнымъ великимъ свя
тителемъ Іосифомъ. Глубокою любовью проникнуто чувство 
моего сердца, какъ сына Карнатской Руси—красавицы въ 
виду той любви, которою обнялъ великій герой объединенія 
западной Руси и мою, многострадальную родину. И вотъ 
осмѣливаюсь спросить васъ: могли ли мы быть холодными 
на призывъ того великаго духа, и не пріѣхать сюда, чтобы 
вмѣстѣ съ вами отпраздновать его празднество и возвели
чить память его и поклониться земному его праху? Нѣтъ, 
никакъ. Нѣтъ какой границы, которую не перешагнула бы 
любовь, нѣтъ препятствій, которыя остановили бы ѳѳ въ 
ѳя ходу. Онъ любилъ насъ, онъ училъ васъ любить и пасъ, 
и вотъ подъ этими простыми одеждами моихъ скромныхъ 
земляковъ хлѣбодѣльцевъ бьютъ горячія сердца для памяти 
преосв. Іосифа, для прародительской нашей церкви, для 
всего русскаго міра. Эгую любовь они привезли вамъ въ 
подарокъ, а въ нихъ же вы видите милліоны, исполненные 
тѣмъ же самимъ духомъ!..

Позвольте, православные, поблагодарить васъ за брат
скую любовь, которую опи нашли въ этомъ древнерусскомъ 
городѣ, и принять отъ нихъ поздравленія отъ далекихъ 
ущѳльевъ Карнатскихъ горъ съ вашимъ и нашимъ великимъ 
праздникомъ.

Судя по этимъ, сказаннымъ мною словамъ никто не 
станетъ меня упрекать, что я началъ говорить политиче
скую рѣчь. Никакъ! Слова, которыми я началъ мою рѣчь; 
сказаны не мірскимъ а вполнѣ и въ высшей степени цер
ковнымъ человѣкомъ, пастыремъ и свѣтильникомъ церкви, 
они сказаны не гдѣ нибудь за трапезой, а въ здѣшней 
великолѣпной вилѳнской Николаевской церкви при ѳя освя
щеніи! Слово „Русь“ имѣетъ не одно только этнографиче
ское или политическое значеніе, потому что подъ Русью 
разумѣется только Русь вѣрующая, православная, недѣлимая 
какъ недѣлимъ Христосъ, какъ нераздѣльная святая Троица. 
И вся эта Русь и великая, и малая, и бѣлая и чѳрвоная 
и еще и закарпатская славитъ Бога едиными усты и ѳди- 
нѣмъ сердцемъ, хотя осталось въ ней ѳщо за границей на 
короткое время названіе уніи. Посмотрите на этихъ людей 
и увидите, не такъ ли они кланяются Богу, не гакъ ли 
они молятся, какъ и вы, счастливые, что можете не только 
быть, но и смѣло называться православными? Напротивъ 
имъ свободно предъ Богомъ быть православными, но не 
свободно ими называться, такъ какъ любовь къ право
славію отождествляется на ихъ родинѣ съ измѣной, и счи
тается тяжкимъ преступленіемъ ведущимъ зачасто и въ 
тюрьму. Впрочемъ хотите узнать о чувствахъ ихъ сердецъ, 
пусть скажутъ они вамъ сами, они имутъ возрастъ, пусть 
глаголютъ о себѣ.

Пока я долженъ сказать вамъ, православные, какоо 
впечатлѣніе произвела на мѳия встрѣча въ вашемъ городѣ 
съ ними, дорогими моими земляками. Выслушавъ ихъ раз
сказы мнѣ пришелъ па мысль царь- Артаксерксъ и его вино
черпій Нѳемія, который узнавъ о томъ, въ какомъ запу

стѣніи его родный Іерусалимъ, домъ гробовъ отцовъ его, 
что врата его огнемъ сожжены и народъ разграбленъ ино
племенниками, — подавая вино царю, претворялся веселымъ, 
по царь узналъ грусть его и сказалъ ому: ты не боленъ, 
а вѣрно печаль на твоемъ сердцѣ.

Такъ попавши къ вамъ на прѳславііый этотъ всенарод
ный праздникъ, я вездѣ встрѣчалъ веселыя лица, радость 
отъ великой побѣды свѣта надъ тьмой, истины надъ ложью, 
которой 50-лѣтнѳѳ воспоминаніе вы торжествуете, и мнѣ 
хотѣлось забыть о моей родинѣ и искренно порадоваться 
вмѣстѣ съ вами; по когда я услышалъ о томъ униженіи 
моей несчастной родины, носящей тяжѳлыѳ чуждые узы о 
той бездонной лжи, о томъ обманствѣ и клѳвѳтахъ, которыя 
съ пѣной во рту бросаютъ на нашу святыню прикрываю
щіе себя именемъ Іисуса Христа лжеучители іѳзуты, из
вѣстные мучители вашихъ предковъ, которые смѣютъ вездѣ 
постоянно кричать, что мы но ихнему схизматики, не вѣ
руемъ пи въ Бога, ни въ Тройцу, ни въ Христа, а только 
въ діавола, что въ евхаристіи нашей есть діаволъ, и что 
избавиться отъ него можно единственно только въ папствѣ, 
когда я услышалъ о всѣхъ прикрываемыхъ именемъ папы 
происходящихъ кощунствахъ, которыя видѣть п слышать 
долженъ нашъ народъ, имѣющій своихъ пастырей, трудно 
мнѣ быть веселымъ и въ такой свѣтлый день общей ра
дости. Смотрю глазами духа, впереди еще умноженіе злобы, 
вижу умножающіеся полки алчущихъ добычи русскихъ душъ, 
вижу тѣхъ орловъ, собирающихся „та.ио идеже есть 
трупъ“', но пока трупъ разложится—готовится не мало еще 
страданій моимъ дорогимъ братьямъ, не мало горя и слезъ, 
готовыхъ превратить нашъ духовный Іерусалимъ, церковь 
нашу галицкую въ развалины, чтобы временно восторже
ствовать надъ слабыми и беззащитными,—и только тогда 
пасть или, какъ злая искра, сжечь хлѣбъ въ молѣ и самой 
погаснуть.

Извините православные за открытіе вамъ тѣхъ груст
ныхъ впечатлѣній. А теперь позвольте сказать нѣсколько 
словъ въ похвалу великихъ покойниковъ: императора Ни
колая Павловича, митрополита Іосифа и его сподвижниковъ, 
при которыхъ совершилось въ этомъ краѣ великое дѣло 
возсоединенія. Я хотѣлъ вамъ именно сказать, что они не 
только здѣсь въ этомъ краѣ воскресили православіе, а что 
ихъ безсмертныя заслуги не остались безъ вліянія и на мою 
родину—прикарпатскую Русь. Она, смѣло могу то сказать, 
духомъ и сердцемъ православная. Въ настоящее время 
пришли Римъ и друзья его къ убѣжденію, что Галицкая 
унія силою вещей не можетъ не тяготѣть къ православію, 
какъ къ вѣрѣ своихъ отцовъ; слѣдовательно, что папству 
нечего съ пей церемониться, а скоро на-скоро приказано 
фанатизировать народъ, не разбирая средствъ, чтобы за
гнать его прямо въ единоснасительное латинство. Съ 
такой цѣлью разсыпались теперь іезуиты съ своими мис
сіями по всей восточной части Галичины, ругая не только 
православіе, но и уніатскую обрядность и возмущая народъ 
противъ своихъ законныхъ пастырей. Но тяжелый трудъ 
ихъ пока не оставляетъ въ народѣ видимыхъ слѣдовъ. 
Червонно-русскій народъ остается русскимъ, его идеалы 
не въ Римѣ—ему чужомъ и враждебномъ, а на востокѣ— 
въ единеніи съ всѣми своими единокровными и едино
вѣрными братьями, потому и являются іезуитскія миссіи 
голосомъ вопіющихъ въ пустынѣ *).

*) Вчера читалъ я газету Червонную Русь, въ которой 
была описана іезуитская миссія въ Залозцахъ. Когда лигу- 
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Въ Австріи было во время возсоединенія четыре, а 
теперь есть пять уніатскихъ русскихъ епархій, во главѣ 
трѳхт. галицкихъ епископовъ стоитъ львовскій митрополитъ, 
двѣ угорскія подчинены католическому архіепископу въ 
Остриготѣ (Гратѣ).

Церковь уніатская какъ въ Галиціи, такъ и въ Вен
гріи пользовалась довольно широкими въ то время правами, 
данными ей императоромъ Іосифомъ II. въ область кото
рыхъ не могла вторгаться римская іерархія. Нынѣшняя 
конституція уничтожила ея прежнюю самостоятельность, по
ставивъ ее, какъ опасную для державы, подъ надзоръ чуж
даго враждебнаго элѳмѳита, составляющаго господствующую 
партію въ краѣ, и допустила, (что прежде было даже не
мыслимо) верховный надзоръ надъ ней ордена іезуитовъ, 
змартвыхвставцевъ и лпгуріанцѳвъ, поставивши ое въ са
мое безвыходное положеніе. Эти натори господатвуютъ дѳспог 
тически, противъ ихъ махинацій, предпринимаемыхъ именемъ 
папы, нѣтъ никакой апнѳлляціи. Статья основныхъ держав
ныхъ закоповъ о самостоятельности и правахъ всякаго за
кономъ признаннаго вѣроисповѣданія, есть съ точки зрѣнія 
государства въ отношеніи къ галицко и у горе ко-уніатской 
церкви только пустымъ звукомъ. Галицкая Русь считается 
съ ея центробѣжными религіозными и національными стрем
леніями, вирочемъ весьма естественными, враждебнымъ для 
Австріи элементомъ, вся она стоитъ подъ бдительнымъ гла
зомъ полиціи, и должна молчать. Тѣмъ не менѣе Галицкая 
Русь уже никакъ не можетъ вернуться въ былое время, 
когда иѳ было въ ней созпанія принадлежности къ цѣлому 
церковно-національному русскому организму, когда воспиты
вали ее на чужихъ именно самихъ только польско-латин
скихъ и нѣмецкихъ началахъ, когда наша молодежъ, кон
чавшая университетъ, образована была такъ искусственно, 
что не имѣла пи малѣйшаго понятія о русской исторіи и 
о православной церкви. О нихъ знали только немногіе само- 
ѵки, и говорить о нихъ можно было только на ухо и между 
четырмя глазами, страха ради католическаго. Когда же 
ученый и для Австріи въ 1809 году много заслужившійся 
офиціалъ Михаилъ Гарасевичъ написалъ краткую исторію 
русской церкви на латинскомъ языкѣ подъ заглавіемъ: 
„Аппаез ѳссіееіае гиі1іепаѳ“, она почивала въ рукописи 
до 1862 года, когда явилась возможность предать ее пе
чати. Такъ не удивительно, что галицкая унія, во главѣ 
которой стояли и дѣльные епископы, такъ обставлена была 
всякими преградами, что не могла видѣть широкаго свѣта 
и міръ ея кончался па рѣкѣ Збручѣ. Такъ во всѣхъ шко
лахъ, какъ и на богословскихъ курсахъ сохранялось о су
ществованіи какой-то православной церкви тщательное мол
чаніе, объ условіяхъ уніи съ Римомъ никому тогда и не 
снилось. Духовенство считало собѣ заслугой принимать въ 
уніатскую обрядность побольше католическихъ обычаевъ. 
Счастьемъ для насъ было только то, что учреждена была 
въ Вѣнѣ семинарія для всѣхъ австровонгѳрскпхъ уніатовъ 
русскихъ, кроаговъ и румынъ, послѣднихъ державшихъ 
чистоту греческой обрядности, и что по завѣщанію импера
тора Іосифа II въ церкви уніатской св. Варвары, признан
ной для семинаристовъ, совершалось богослуженіе строго по 
восточному уставу, такъ что кончившіе тамъ курсъ бого
словія возвращались въ Галицію уже иолуправославпыми, 

но должны были втайнѣ держать свои убѣжденія, чтобы 
не навлечь подозрѣнія у польскихъ патроновъ церкви и 
австрійскаго правительства за симпатію къ православію.

Когда же въ 1839 году совершилось возсоединеніе здѣ
шнихъ уніатовъ, не могли о немъ но долгу своему промол
чать галпцкіѳ архіереи, какъ о совершившемся прискорб
номъ (!) событіи. Тогда не было въ Австріи свободы пе
чати, но по слухамъ о возсоединеніи 1839 года все поль
ское общество воздрогнуло и имя Іосифа Сѣмашки носилось 
вездѣ какъ имя самаго жестокаго врага и настоящаго антихри
ста. Митрополитъ Михаилъ Левицкій издалъ пастырское 
посланіе, написанное въ уніатскомъ направленіи, но съ до
стоинствомъ. Это посланіе сдѣлало большое впечатлѣніе на 
духовенство, и пошли разные толки объ уніи и православіи. 
Тогда только узнало большинство нашего духовенства, что книги 
литургическія у насъ такія же какъ и въ Россіи. Схизма 
перестала быть пугаломъ русскаго духовенства; имя Іосифа 
Сѣмашки пошло въ ходъ и вѣнскіе воспитанники семинаріи 
съ жаромъ возбужда іи къ нему какъ возстановителю дров
ней вѣры, симпатію. При антагонизмѣ, который существуетъ 
между уніатскимъ и римско-польскимъ духовенствомъ въ 
Галиціи по причинѣ невыносимой гордости послѣдняго, Сѣ- 
машко тѣмъ болѣе пріобрѣлъ симпатіи, чѣмъ сь большимъ 
бѣшенствомъ ругали его католики.—Такое было вліяніе 
здѣшняго возсоединенія на Чѳрвопную Русь. Воспитанники 
вѣнской семинаріи уже тогда начали думать объ очищеніи 
уніатскаго обряда, которому весьма сочувствовалъ именно 
общелюбимый перемышльскій епископъ Іоаннъ Снѣгурскій. 
Протоіерей Апг. Добряпскій, отецъ ректора сѳмипаріи въ 
Холму, составилъ подъ его покровительствомъ грамматику 
церковно-славянскаго языка, п съ тѣхъ поръ начались въ 
семинаріяхъ лекціи тогоже языка. Тогда стали появляться 
первыя на галицко-русскомъ нарѣчіи издаваемыя книги 
содержанія гомилетическаго п церковно-обрядоваго. Неуто
мимымъ популярнымъ писателемъ быль ученый Михаилъ 
Малиповскій, издавшій множество простонародныхъ книгъ 
но при капитальныхъ своихъ сочиненіяхъ „Апцаіез ессіе- 
зіае гиіЬеіаѳ“ (дополненіе къ сочиненію Гарасевича) и „Ріе 
тиНіепізсЪен кігсЬеп—иші 8ІааІ88а1гцп^еп“. Онъ первый 
раскрыла, глаза галицкому духовенству, что унія принята 
была только подъ условіемъ полной церковной авто
номіи и неприкосновенности восточной обрядности. 
Какъ членъ консисторіи, а послѣ офиціалъ во всѣхъ своихъ 
сочиненіяхъ онъ зналъ соединить увіатскую лояльность съ 
требованіемъ правъ своей церкви,. чѣмъ навлекъ па себя 
нодозрѣвія, а даже общую вражду іезуитовъ и поляковъ, 
слѣдствіемъ чего какъ 72-лѣтній старикъ онъ былъ въ 
1882 году по поводу нашего процесса насильственно лишенъ 
своей должности. Жертвъ такихъ было не мало. Благодаря 
памяти подвиговъ Іосифа Сѣмашки и разныхъ сочиненій 
нашихъ писателей, доказывающихъ права уніатской церкви, 
относительно православной обрядности, возникъ въ 1860 
годахъ въ Галиціи споръ обрядовый, которымъ въ высшей 
степени обезпокоенъ былъ Римъ. Духовенство галвцкоо, видя 
усиливающееся вліяніе Рима на упіатекпхъ нашихъ іерар
ховъ, обреченныхъ къ бездѣйствію, стало само реформиро
вать обрядность по книгамъ, удаляя изъ церквей всякія 
римскія добавленія, изваянныя фигуры, колокольчики, лиш
ніе алтари и іір., устраивая новыя церкви по чисто вос
точному обычаю и заводя обряды православные. Многіе 
священники отрастили бороды. Повѣялъ духъ церковной 
старины, и народъ приходилъ въ восторгъ отъ такихъ 

ріанецъ назвалъ и восьмиконечный крестъ тоже діавольскимъ, 
простая женщина вслухъ всѣмъ поставила такой вопросъ: 
„А развѣ же онъ христіанинъ“? Это не нуждается въ ни
какихъ комментаріяхъ.
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реформъ. Папа Пій IX призвалъ нашихъ и иольско-галиц- 
кихъ епископовъ въ Римъ. Всѣ надѣялись, что онъ распо
рядится созвать соборъ и утвердить чистоту восточныхъ 
обрядовъ. Но надежды не. оправдались. : Объ этомъ и не 
думалъ пана. Наша владыки привезли съ собой только 
»конкордію“ значитъ: возстановленіе мира между русскимъ 
и польскимъ духовенствомъ съ обоюднымъ запрещеніемъ 
всякаго, душехватства. Эта мѣра нужна была католикамъ, 
потерявшимъ по селамъ тысячи вѣрныхъ, перебѣг- 
шихъ въ унію. Нѣкоторые приходы, числившіе сотнями 
католиковъ крестьянъ, были совершенно перечищены, такъ 
что щсѣ поголовно приняли унію.. Конкордія прекратила 
такой переходъ, но не остановила душехватства по горо
дамъ, въ которыхъ католическіе ксендзы пользовались боль
шею ловкостью въ душехватствѣ, Самая же коіікордія была 
только обманомъ. Когда одинъ изъ моихъ сосѣдей священ
никовъ жаловался польскому ксендзу за похищенную душу, 
ссылаясь на конкордію, тотъ отрѣзалъ ему словами: ,,цио(1 
І.ісеѣ Іоѵі, поп Іісеі Ъоѵі“! Ну и ищите въ Римѣ справед
ливости! Такую цѣну имѣютъ- всякія римскія буллы и кон
ституція, касающіяся уніи. ,,Унія“ значитъ рабство, 
насиліе, зависимость отъ чужой воли. Отъ того пошло 
убѣжденіе во всей червонной Руси, что единственное спа
сеніе уніатской церкви только въ возсоединеніи съ древ
нимъ православіемъ, къ чему первый великій всемірно
историческій шагъ сдѣланъ приснопамятнымъ святителемъ 
Іосифомъ, котораго подвигами тронулась и въ Червовпой 
Руси мысль возсоединенія. Червонная Русь привѣтствуетъ 
васъ душевно съ настоящимъ праздникомъ и проситъ васъ: 
любите ее, какъ она любитъ васъ, и въ единевіи духа 
помолимся: да будемъ всѣ едино, мы всѣ русскіе и всѣ 
славяне и съ нами всѣ братья христіане,—ищущіе истины 
и тихаго пристанища, которое находится только въ истинно 
каѳолической вселенской соборной и апостольской восточно
православной церкви.

Рѣчь, сказанная Ѳедоромъ Константиновымъ Бѣлецкимъ 
(галичаниномъ) 8 іюня 1889 г. на томъ же собраніи.

Ваши Высокопреосвященства, Милостивые Архи
пастыри, Высокопочтенные Господа и Государыни!

Было бы то желать невозможнаго, чтобы одна часть 
Свято-Владиміровой Руси, которая вмѣстѣ съ другой раз
дѣляла въ продолженіи пяти столѣтій горькую судьбу ино
племеннаго гнета, была равнодушной въ виду такого исто
рическаго торжества, какое Богъ сподобилъ васъ, право
славные братья, въ нынѣшній день праздновать, и въ ко
торомъ моя злополучная родина можетъ почерпать бодрость 
и силу, вытерпѣть до конца въ надеждѣ, что и ее спо
добитъ Богъ въ недалекомъ будущемъ отпраздновать такое 
же свѣтлое торжество возвращенія на лоно святой право
славной церкви болѣе трехъ милліоновъ русскихъ душъ съ 
радостнымъ пѣніемъ: Слава въ вышнихъ Богу. Нѳ знаю
щіе нашей Чѳрвоной Руси могутъ удивляться, видя па этомъ 
мѣстѣ Римлянъ, офиціально а насильственно приписанныхъ 
къ уніи, и которыхъ не остановили въ настоящее, такъ 
серіозное время, никакія препятствія, угрозы и запрещенія 
и которые не могли не быть свидѣтелями вашей радости, 
которая есть вмѣстѣ радостію всей православной, иоистинѣ, 
единой, святой, соборной, вселенской и апостольской церкви. 
При другихъ обстоятельствахъ явились бы здѣсь не еди-

ницы галичанъ —а тысячи;-—стѣны этого зданія и обшир
ныя святыни вашей Вплыти нѳ вмѣстили бы всѣхъ, по въ 
этпхъ единицахъ, могу васъ увѣрить,, представляются мил
ліоны, которые пламенно желаютъ быть такою-жѳ единою, 
святою, недѣлимою, православною Русью, какою была она 
при нашихъ храбрыхъ князьяхъ—Романѣ Мстиславичѣ и 
и Данилѣ Романовичѣ, нѳ принявшихъ вѣры собственно 
заблужденій—отъ запада, а стоявшихъ крѣпко/ неуклонно 
при законѣ отцовъ! іг'.і. кі;і- . . ч

Прибывшіе къ вамъ Галичане глухіе па всѣ. приманки 
враговъ, ксендзовъ—іезуитовъ, змартвыхвстанцѳвъ и про
чихъ проповѣдниковъ лжи, которыхъ въ Галиціи теиѳрь- 
легіонъ— пришли заявить вамъ отъ имени древняго Галича, 
отъ самыхъ дальныхъ рубежей святой Руси, что народъ 
Червопорѵсскій считаетъ васъ родными, единокровными и 
единовѣрными братьями, что вѣра и любовь, вязавшая въ 
едино все русское племя, иѳ оскудѣла у пасъ и подъ много— 
вѣковымъ нноилемѳниымъ гнетомъ, что нашъ Львовъ н Ваша 
Вильна, посредствомъ, своихъ историческихъ, славныхъ 
братствъ бодро и единодушно защищали св< православіе 
отъ насильственнаго введепія уніи іезуитами. Они, Галичапе- 
иросятъ Васъ: „Любите насъ, какъ мы любимъ васъ, быв
шихъ нашихъ сострадая ьцѳвъ при Польшѣ, а теперь вполнѣ 
свободныхъ подъ мощными крыльями русскаго Орла! Не 
вмѣняйте намъ во зло, что насъ зовутъ еще уніатами, хотя 
мы духомъ и сердцемъ, были, есмы и будемъ во вѣки пра
вославными! Не мы, народъ, — кость отъ костей вашихъ ж 
плоть отъ плоти вашей,—виновны въ томъ, что родились 
несчастными сиротами, отдаленными отъ сердца родной ма
тери, которую учили нашихъ отцовъ и насъ, ненавидѣть, 
злословить и проклинать, —а обожать, злосердѳчную мачиху, 
желающую замучить пасъ до смерти, чтобы насъ ограбить, 
отпять отъ насъ наше достояпіѳ и построить на пень свое 
гордое царство!"

Теперь пришло время, что отч.чянпая политика сосѣд- 
паго государства желаетъ покончить, даже съ этой зло
получной уніей, чтобы между нами поставить еще большую 
преграду, чтобы мы, братья ваши, превратились въ вра
говъ вашихъ, потому „а«і тадогет Беі ^Іогіат" поругало 
напіу церковь, осмѣяло паши святые восточные обряды,, 
ограбило и отняло недвижимыя милліонныя имѣнія, при
надлежавшія пашей церкви и отдало ихъ нашимъ лютѣй
шимъ врагамъ—іезуитамъ, а они принявъ ихъ, хватили 
одновременно за ядъ, ножъ, тюрьмы и кандалы, воюютъ 
тѣми орудіями противъ пасъ и созидаютъ царство папъ, 
собственно царство діавола!... Нѳ конецъ на этомъ, побож
ные натри осмѣлились поднять свою святотатственную руку 
даже на святѣйшее знамя страданій Христа Спасителя, за 
которое православная Русь пролила въ продолженіи девяти 
столѣтій цѣлое море своей благородной крови -да, они 
отняли отъ насъ напгь святый крестъ!—Но песомнѣнно, 
крестъ святый побѣдитъ, а церковь православная умножится 
повыми въ огпѣ испытаній закаленными милліонами червоно- 
русскпхъ душъ! Для церкви православной, кажется, начи
нается теперь новая эра въ виду тѣхъ чудесныхъ событій, 
которыя заставляютъ но только насъ, но и враговъ нашихъ 
трепетать и вѣрить, что „съ нами Богъ“'—Оіі'ь, все
могущій Отецъ вселенной, послалъ ангеловъ Своихъ незаб
веннаго во вѣки 17 октября прошлаго года въ Борки, 
заповѣдуя имъ: ,,да не преткнется о камень пога Пома
занника Моего и милѣйшаго Его Семейства*', —Царя » 
Отца Россіи, перваго сына и защитника святой право-
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«лавной церкви, въ которой спасеніе но только для нашей 
Руси —но и для всѣхъ Славянъ!

Рѣчь одного изъ крестьянъ древле Волынской земли, 
сказанная 8-го іюня 1889 г на торжественномъ юби
лейномъ собраніи Виленскаго Св.-Духовскаго братства.

Ваше Высокопреосвященство! Всесвѣтные Государи 
и всѣ православные!

Не вмѣняйте мнѣ во зло, же и я осѣляюсь, пріѣхавши 
на тое великое торжество, поднести и мой голосъ, бо хотя 
мы далеко отъ васъ кіемъ, но сердцемъ разомъ зъ вами 
•сочувствуемъ.

Мы дивимся на васъ, якъ тутъ щастливо и свободно
жіетѳ и завидуемъ вамъ. А мы терпимо ни за что, лишь
за церковь нашу, за Русь; та Вотъ святый знаѳ, коли
скбнчиться наше терпѣніе, або уже совсѣмъ пѳрѳможутъ
насъ супостаты. А добра у насъ не будѳ, поки не будемъ 
всѣ одно, т. е. вся Русь, якъ сказалъ Христосъ, що будѳ 
едино стадо и единъ пастырь, такъ якъ було съ нерво
вѣка, що пастыремъ былъ Христосъ, а всѣ христіане— 
Его стадо, иоки не выдумали пановъ съ всею ихъ гордо
стью. А папы воевали мечемъ, а теперь, коли уже отняли 
мѳчь, воюютъ миссіями. А бо-жъ мы не христіане, не крѳ- 
щенпии? Та що имъ до насъ? Мы не мѣшаемся до Рима; 
Богъ съ нимъ; а отъ нихъ намъ ничего не треба. Они 
страшатъ бабъ и дѣтей пекломъ, но пасъ не напугаютъ и 
не убѣдятъ, що всѣ православнии въ пеклѣ, въ огни, го
рятъ. Мы знаемъ св. Евангеліе, мы знаетъ, що Христосъ 
же Пастырѳначальникъ обѣцялъ намъ христіанамъ, що чи
таемъ на утрени въ Евангеліи: „се азъ съ вами семь до 
скончанія вѣка амннь“. А за Римъ и папу Римскаго 
не сказалъ ни слова, а училъ любити другъ друга и мы 
слухаѳмъ и любимъ другъ друга. А если Богъ и Христосъ 
съ нами, больше намъ не треба. Оаъ оставилъ намъ св. 
Духа, що рядитъ церковью, а не папу римского. И безъ 
папы стоитъ твердо церковь православная уже маль не 
1900 лѣтъ и стояти будо на вѣки; бо она стоитъ на ка- 
мени вѣры въ Христа Спасителя. Но намъ кажутъ, что 
только черезъ папу можемъ быти спасены; а не вѣрно, бо 
спасеніе въ Іисусѣ Христѣ, Господѣ нашемъ.—Теперь мы 
знаемъ, що есть православна вѣра,—вѣра Христова. А 
унія?—вѣра папская. А также мы свѣваемъ: „елицы во 
Христа крестистеся, во Христа облекостеся“ 
Се камень нашей вѣры, и за тую вѣру давали наши отцы 
животы свои, и мы готови дати.—Теперь собираются въ 
Вѣдни, щобы папѣ отдати царство и войско и мечъ. А 
Христосъ сказалъ: „Царство мое нѣсть отъ міра сего“.— 
Якъ вся Русь ажъ по-за Карпаты, — то всюда вѣра була 
въ странѣ одна, и такъ мае бути и теперь, и молѣться, 
щобы скоро такъ було.

Коли мы пріѣхали и увидѣли тотъ свѣтлый праздникъ, 
то намъ пришло на гадку то, що дѣялось за святаго равно
апостольнаго князя Владиміра. Онъ послалъ своихъ пословъ 
въ свѣтъ: идѣтъ и придивѣтся всякимъ вѣрамъ, щобы 
выбрати, котра пайлучша. И они ходили, и нридивлялись, 
но нигдѳ имъ не сиодобалося, ажъ пришли въ Царьградъ, 
и тамъ зашли они въ храмъ св. Софіи, и коли тамъ уви
дѣли служеніе патріарха и учули такое чудное пѣніе, то 
имъ показалось, що они въ небѣ, а не па земли; они из
брали тую вѣру для всей и нашей Руси. Такъ мы видѣли 

вчера и послѣ такое богослуженіе, якого мы съ роду по 
видали, и чули такое пѣніе, якого мы не чули у пасъ, 
а и намъ давалось, що мы не на земли, а на нобѣ. О 
томъ слава пройдетъ межи нашими земляками и опи даже 
порадуются.

Мы видѣвши то все, и тую братскую любовь дѣтей 
православной церкви, полюбили ею якъ свою родную матг. 
и вѣруемъ, що въ ней правда и спасеніе, яко вѣрили паши 
праотцы, пока не увія не испортила всего и накинула намъ 
чужое ярмо. Дай Боже, щобы мы були всѣ едино, якъ 
Богъ въ Тройцѣ единъ.

Значеніе Литовской духовной семинаріи въ дѣлѣ воз
соединенія уніатовъ съ православною церковію въ 

1839 году *).'

*) Не была эта рѣчь читана 7-го іюня и но недостатку 
времени и по причинѣ перенесенія собранія въ залъ гим
назіи. Ред.

Въ томъ великомъ дѣлѣ возсоединенія уніатовъ, которое 
съ такою торжественностію воспоминается пынѣ всею право
славною церковію и особенно за падно-русскою, весьма боль
шое значеніе имѣла Литовская духовная семипарія, основан
ная за 11 лѣтъ до возсоединенія въ мѣстечкѣ Жировицахъ, 
Слонимскаго уѣзда, Гродненской губерніи, а въ 1845 году 
перенесенная въ г. Вильну.

Поводы къ учрежденію этой семинаріи, а равно и По
лоцкой, изложены въ первой запискѣ преосвященнаго Іосифа 
Сѣмаіпки, отъ 5 ноября 1827 года, когда онъ быль еще 
только членомъ С.-Петербургской римско-католической ду
ховной коллегіи. Изобразивъ въ яркихъ краскахъ то со
стояніе, въ которомъ тогда находилась греко-уніатская цер
ковь, доведенная почти до полнаго сліянія съ римско-като
лическою, по обрядамъ и по враждебному отношенію къ Россіи, 
преосвященный Іосифъ считаетъ необходимымъ для избѣжа
нія дальнѣйшаго сближенія, столь вреднаго для Россіи, 
между уніатами и римлянами, устроить отдѣльныя училища 
для уніатскаго духовнаго юношества. „Безъ сомнѣнія, пи
салъ онъ, всякое благонамѣренное правительство долгомъ 
поставляетъ стараться насадить въ сердцахъ своихъ под
данныхъ единодушіе къ общимъ пользамъ, любовь къ об
щему отечеству. Я пѳ намѣренъ вникать въ способы, мо
гущіе дѣйствовать на умы римлянъ; по уніаты... стоитъ 
только ихъ удалить нѣсколько отъ римлянъ... стоить дать 
посредствомъ воспитанія надлежащее направленіе умамъ ду
ховенства, 1500 уніатскихъ приходовъ занимающаго, и 
пародъ легко пойдетъ путемъ, пастырями своими управляе
мымъ. О! да поспѣшить благосклопное начальство приве
деніемъ въ дѣйствіе единственно къ сему благоразумной, Высо
чайшею волею указанной мѣрѣ,—учрежденіемъ училищъ для 
уніатскаго духовенства. Дабы духовныя училища произвели 
предполагаемую пользу нужно обязать все уніатское духо
венство къ воспитанію дѣтей своихъ въ сихъ только учи
лищахъ, подобно господствующему мсновѣдапію,—а дабы 
не дать причины къ уклоненію отъ сего правила или же 
къ неудовольствіямъ, духовное юношество должпо найти въ 
сихъ училищахъ, равно и въ семинаріяхъ, всѣ удобства и 
способы къ просвѣщенію, какими пынѣ пользуется. Итакъ 
духовныя училища должны быть въ довольномъ количествѣ, 
чтобы духовенство не затруднялось дальностію пути,—а въ 
отношеніи къ преподаванію наукъ, должны, кромѣ славян
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скаго языка и обрядовъ богослуженія, заключать всѣ тѣ 
предметы, которые преподаются и въ свѣтскихъ училищахъ, 
за исключеніемъ развѣ совершенно ненужныхъ духовному 
званію. Для вящшаго же поощренія назначить при всѣхъ 
училищахъ и семинаріяхъ соразмѣрное нуждѣ количество 
учениковъ на училищномъ иждивеніи воспитываемыхъ и 
епархіальнымъ начальствомъ изъ сиротъ свящѳнпическаго 
званія или же дѣтей бѣдныхъ священниковъ опредѣляемыхъ". 
Затѣмъ авторъ записки указываетъ на средство, которое бы 
способствовало, съ одной стороны, обрусенію молодаго уніат-*  
скаго поколѣнія, а съ другой—къ удаленію зловреднаго 
вліянія на пего со стороны монашествующаго сословія. 
, .Ничто болѣе, уродолжаетъ опъ, не сближаетъ между со
бою людей, какъ употребленіе въ общежитіи одцого. языка, 
а потому и слѣдуетъ завести во всѣхъ духовныхъ учили
щахъ преподаваніе паукъ вмѣсто польскаго на русскомъ 
языкѣ,—вдругъ или постепенно4' (Зап. митр. Іос. т. I, 
39—40). За свою записку авторъ получилъ Высочайшую 
благодарность. Но что всего утѣшительнѣе для него было, 
такъ это приведеніе въ исполненіе указанныхъ имъ въ за
пискѣ мѣръ,г которыя должны были способствовать къ уда
ленію уніатскаго духовенства отъ сближенія съ католиче
скимъ, и между прочимъ о заведеніи по Высочайшему указу, 
отъ 22 апрѣля 1828 года семинарій и духовныхъ училищъ 
въ обѣихъ уніатскихъ епархіяхъ—Бѣлорусской и Литовской; 
причемъ мѣстопребываніемъ Литовскаго епископа и вмѣстѣ 
съ тѣмъ епархіальной семинаріи съ духовнымъ училищемъ 
в консисторіей были назначены Жироцицы. Намѣреваясь 
исполнить этотъ Высочайшій указъ греко-уніатская коллегія 
пе нашла нужнымъ составлять особые уставы для греко
уніатскихъ семинарій и духовныхъ училищъ, потому что, 
по мнѣнію ея, Высочайше утвержденные въ 1844 году 
уставы греко-россійскихъ семинарій и училищъ способство
вали съ нѣкоторыми неважными измѣненіями училищамъ 
греко-уніатской церкви,, соотвѣтственно тогдашнему положе
нію грекоуніатской церкви; измѣненія эти .были: 1) чтобы 
обязанности, возложенныя сими уставами на коммисію духов, 
училищъ, были перенесены па греко-уніатскую коллегію; 2) 
чтобы до учрежденія Академіи въ Полоцкѣ и образованія 
академическаго правленія, обязанности онаго въ отношеніи 
семинарій были также возложены на коллегію; 3),чтобы до 
составленія особыхъ классныхъ и вообще учебныхъ книгъ 
для уніатскихъ духовно-учебныхъ заведеній избрать для 
оныхъ съ вѣдома и одобренія коллегія тѣ изъ книгъ, упо
требляемыхъ въ главной семинаріи и другихъ духовныхъ 
и свѣтскихъ учебпыхъ заведеніяхъ имперіи, которыя ока
жутся наиболѣе соотвѣтствующими цѣли духовныхъ училищъ 
греко-уніатскаго исповѣданія. Должность ректора Литовской 
семинаріи впредь до окончательнаго и твердаго образованія 
ея поручена была другу и товарищу, преосвященнаго Іосифа, 
засѣдателю уніатской духовной коллегіи соборному протоіерею 
Антонію Зубко, съ сохраненіемъ званія и члепа коллегіи. 
Новый ректоръ былъ снабженъ особой инструкціею отъ 
коллегіи, въ которой между прочимъ поставлялось въ не
премѣнную обязанность ректора тщательно стараться, чтобы 
всѣ воспитанники обучались русскому языку, для чего рѳкг 
торъ долженъ былъ ввести, но возможности, преподаваніе 
нѣкоторыхъ предметовъ на русскомъ языкѣ, особенно для 
учениковъ высшихъ классовъ, которымъ въ семипаріп оста
валось немного времени для усовершенствованія въ этомъ 
языкѣ, и еще больше старанія приложить къ тому, чтобы 
пріучать воспитанниковъ къ познанію чистыхъ обрядовъ и 

законоположеній грѳко-уніагской церкви и къ правильному 
практическому на языкѣ славянскомъ богослуженію. Уже 
изъ этихъ двухъ пунктовъ инструкціи видно, чего коллегія 
ожидала отъ: семинаріи и какія надежды возлагала на ио- 

! ваго ректора семинаріи. И онъ вполнѣ оправдалъ довѣріи 
высшаго начальства. Въ точеніе своего осмилѣтняго ректор- 

I ства отъ 1828 —1834 г. въ санѣ протоіерея и съ 1834 
' по 1836 г. въ санѣ уже епископа Брестскаго, Антоній!

оказалъ весьма важныя услуги для церкви, иотому что- 
былъ вполнѣ преданъ мысли о необходимости возсоединенія 
уніатовъ съ православною церковію, былъ вполнѣ патріотомъ 
и старался самое преподаваніе наукъ въ семинаріи поставитъ 
въ такое положеніе, чтобы оное могло облегчить исполненіе 
задуманнаго его другомъ дѣла возсоединенія уніатовъ. Прео
священный Іосифъ былъ весьма доволенъ педагогическою 
дѣятельностію ректора своей семцнаріи и вся его переписка 
съ нимъ по дѣлу Литовской семинаріи и училищъ, подвѣ
домственныхъ семинаріи, заночатлѣна духомъ любви, благо
дарности и уваженія къ талантамъ, способности и энергіи, 
ректора Литовской семинаріи. Въ своемъ отчетѣ, но поводу 
ревизіи литовской семинаріи въ 1834 году, онъ писалъ- 
графу Блудову: „Превосходное состояніе Литовской семи
наріи есть плодъ усердной и вмѣстѣ благоразумной ревности 
ректора оной протоіерея Антонія Зубко, отличающагося 
честностію и безкорыстіемъ, одуіиов,іоннаго усердіемъ къ 
общему благу и понимающаго во всемъ пространствѣ благо
дѣтельные виды правительства и твердою рукою дающаго- 
всему направленіе". Вообще, какъ ректоръ, Антоній стоялъ 
крѣпко за русское направленіе семинаріи и благодаря, ко
нечно, ему, Литовская семинарія въ значительной степени 
способствовала возсоединенію уніатовъ съ православною цер
ковію въ 1839 году. Самое значеніе ея въ данномъ случаѣ, 
но замѣчанію самаго преосвященнаго Антоиія, состояло въ 
томь, что Жировицы, гдѣ помѣщалась семинарія, представ
ляли предъ возсоединеніемъ, какъ бы фазисъ въ такъ на
зываемыхъ полѣсскихъ губерніяхъ. Здѣсь, въ семьѣ тру- 
жѳннпковъ науки, объединяемыхъ своимъ достойнымъ рек
торомъ, вырабатывался и созрѣвалъ независимый взглядъ 
на жизнь, на русь и польшу, православіе и католицизмъ 
и па унію". Здѣсь, въ Жировицахъ, былъ такъ; силенъ 
поповско-народный патріотизмъ и усердіе просвѣтить опош
ленное польскимъ іезуитизмомъ бѣлое грѳкоупіатскэе духо
венство, что всѣ наставники, пока не увеличился источ
никъ семинарскихъ доходовъ, безъ ропота довольствовались 
пятидесятирублевымъ жалованьемъ, хотя, при своемъ обра
зованіи, предавшись польскимъ тенденціямъ, могли бы по
лучить гораздо болѣе доходныя мѣста" (о греко-уніат. цѳр. 
рус. вос. 1864 г. 312 стр.). Конечно, въ данномъ случаѣ 
весьма важное значеніе имѣла личность самаго ректора се-*  
минаріи, который, но своему положенію и вліянію, могъ 
въ значительной степени содѣйствовать развитію духа рус
скаго патріотизма и склоппости къ возсоединенію съ греко
восточною церковію въ своихъ сослуживцахъ, а чрезъ нихъ 
и въ воспитанникахъ семинаріи. А каковъ былъ онъ самъ, 
какія онъ имѣлъ убѣжденія и въ какомъ духѣ старался 
дѣйствовать на своихъ сослуживцевъ и воспитанниковъ,— 
можно заключить изъ того письма, которое онъ писалъ въ 
1834 году, црѳдъ своимъ рукоположеніемъ во епископа, 
преосвященному Іосифу. „Ваше преосвященство, пишетъ онъ, 
давно уже знаете мой образъ, мыслей и мои чувства къ 
православной греко-россійской церкви, знаете мое твердое 
убѣжденіе въ истинѣ вѣрованія этой церкви и въ заблуж
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деніяхъ римлянъ, зваёте мое негодованіе къ проискамъ ла
тинянъ и поляковъ, упію произведшихъ, знаете мое собо
лѣзнованіе о послѣдовавшемъ отъ сего перерожденіи полутора 
милліона народа русскаго языкомъ и происхожденіемъ, знаете 
мое' искреннее участіе въ благомъ дѣлѣ обращенія 
уніатовъ въ лоно православной, церкви, знаете мою готов
ность присоединиться самому нынѣ же къ сей вашей общей 
матери/прародительской церкви, знаете мою совершенную 
довѣренность къ мѣрамъ, какія правительству благоугодно 
будетъ принимать по уніатскому дѣлу,—все это знаете и 
я съ удовольствіемъ исполняю желаніе вашего преосвящен
ства, объявляй вамъ о семъ письменно". Свою готовность 
дѣйствовать въ этомъ духѣ преосвященный Антоній доказалъ 
между прочимъ уже тѣмъ самымъ, что, во предложенію 
преосвященнаго Іосифа, отростилъ сперва, волосы, послѣ 
французскую, а наконецъ и полную бороду, а въ 1837 г., 
то есть, еще за два года до возсоединенія. удіатовъ надѣлъ 
рясу и такимъ образомъ первый изъ греко-увіатскихъ ар
хіереевъ явился въ костюмѣ епископа греко-россійской цер
кви, что, конечно, нѳ могло не повліять благопріятнымъ 
образомъ га нѣкоторыхъ лицъ изъ. греко-уніатскаго духо
венства и расположить ихъ, слѣдуя примѣру своего епископа 
къ готовности присоединиться къ православной церкви. 
Въ томъ же духѣ дѣйствовали и другіе преподаватели се
минаріи, изъ коихъ только цедногіѳ оказались нѳ вполнѣ 
благонадежными въ отношеніи своихъ убѣжденій и потому 
были устранены еще въ 1,833 .году преосвященнымъ Іоси
фомъ подъ разными благовидными предлогами. Свои убѣж
денія въ истинѣ восточной церкви преподаватели литовской 
семинаріи проводили между духовенствомъ этой епархіи тро
якимъ образомъ: или въ качествѣ епархіальныхъ экзамена
торовъ духовенства, или же чрезъ участіе въ сличеніи 
уніатскихъ служебниковъ съ служебниками восточной право
славной церкви, или жѳ, наконецъ,, . вообще чрезъ прело 
даваніе богословскихъ наукъ въ, семинаріи. Извѣстно, что 
въ числѣ лицъ, назначенныхъ преосвященнымъ Іосифомъ 
для производства испытанія вызываемыхъ въ Жцровицы 
священниковъ уніатскихъ въ знаніи ими обрядовъ, свой
ственныхъ греко-россійской церкви, были и нѣкоторые на
ставники семинаріи. Собираясь вмѣстѣ съ членами конси
сторіи эти преподаватели совокупно испытывали назначен
ныхъ для сего священниковъ въ свѣдѣніяхъ духовному сану 
необходимыхъ Вообще, а въ особенности въ знаніи право
славнаго богослуженія, и эта мѣра, но замѣчанію самаго 
преосвященнаго Іосифа, оказалась весьма полезною нѳ только 
къ благому направленію умовъ и распространенію въ епар
хіи здравыхъ понятій, но и также къ возстановленію безъ 
крутыхъ мѣръ чрезвычайно ослабѣвшей между духовенствомъ 
дисциплины. Довольно было какого нибудь безпокойнаго 
священника подвергнуть испытанію и обличить въ невѣже
ствѣ, чтобы сдѣлать его смирнымъ и лишить вліянія на 
духовенство (Зап, м. Іос. т. 2, 17). Свѣряя жѳ, но пред
писанію духовной коллегіи, служебники московскіе и уніат
скіе съ служебниками греческими, преподаватели семинаріи 
находили, что московскіе служебники вполнѣ сходны съ 
греческими, тогда какъ уніатскіе были искажены и въ 
молитвословіяхъ и вь обрядахъ. Всѣ эти открытія они 
передавали ученикамъ и производили переворотъ въ ихъ 
убѣжденіяхъ, а чрезъ пихъ дѣйствовали и на родителей 
ихъ. Въ своемъ Отчетѣ о состояніи Литовской семинаріи 
въ 1837 году преосвященный Іосифъ съ полною похвалою 
отзывается о семинаріи и о томъ знаніи, какое она имѣла 

въ глазахъ духовенства. „Осмотрѣнная мною Литовская 
семинарія, писалъ онъ, и состоящее при ней уѣздное духов
ное училище находятся въ весьма хорошемъ состояніи. Это 
недавно открытое учебное заведеніе часъ отъ часу совер
шенствуется. Оно пріобрѣло уже прочную довѣренность ду
ховенства и приноситъ благіе плоды во всемъ пространствѣ 
епархіи... Я съ удовольствіемъ могу признаться или лучше 
засвидѣтельствовать отличные успѣхи въ наукахъ по семи
наріи и состоящему при помъ уѣздному училищу... Но 
важнѣе этихъ успѣховъ отличное направленіе, данное умамъ 
здѣшняго юношества. Оно воспитывается въ любви къ Рос
сіи и восточной церкви. Зкайіѳ русскаго языка распростра
нено между всѣми,—на немъ произносятся въ каѳедраль
номъ соборѣ учениками богословія хорошія поученія; на 
немъ пишутся по всѣмъ отдѣленіямъ весьма удовлетвори
тельныя упражненія, изъ которыхъ многія не могли не 
обрадовать мѳня самымъ содержаніемъ,—въ нихъ упіатскіе 
воспитанники съ твердостію публично защищаютъ восточную 
церковь противъ враждебной ея соперницы. Нравственность 
воспитанниковъ совершенно похвальная; я долженъ отдать 
въ этомъ отношеніи полную справедливость семинарскому 
начальству. Оно однѣми мѣрами кроткаго благоразумія, 
безъ лишней строгости, утверждаетъ сердца юношей въ 
благочестіи и благонравіи". Въ другомъ мѣстѣ тотъ же 
приснопамятный іерархъ пишетъ: „Догматическому убѣж
денію воспитанниковъ, а чрезъ нихъ и ихъ родителей отно
сительно православія грѳкороссійской церкви всего болѣе 
способствовала литовская семинарія, замѣщенная усердными 
и благонадежными наставниками. Здѣсь не довольствовались 
хладнокровнымъ историческимъ прохожденіемъ спорныхъ 
вопросовъ, раздѣляющихъ восточную и западную церковь, 
ко разбирали ихъ добросовѣстно, повѣряли тщательно и съ 
торжественностію утверждали вѣрованія восточной церкви**.  
Въ подтвержденіе этрго преосвященный Іосифъ представилъ 
въ 1837 году коллегіи три разсужденія на русскомъ языкѣ 
— о власти римскихъ папъ и о происхожденіи святаго духа, 
изъ коихъ одно было написано профессоромъ догматическаго 
богословія —протоіереемъ Янковскимъ, а два —воспитанни
ками богословскаго отдѣленія и которыя были читаны предъ 
нимъ во время публичныхъ испытаній въ сѳміінаріи. „Та
кимъ образомъ, замѣчаетъ по этому поводу преосвященный, 
Литовская семинарія доставляла уже пѳ только православ
ныхъ по убѣжденію новопоставляѳмых ь священниковъ, но 
и необходимо дѣйствовала чрезъ юношество на убѣжденія 
самихъ родителей. Не естественно же родителямъ считать дѣ
тей своихъ еретиками, особенно лучше себя образованныхъ" 
(Заііі. м’ ІоСтіф. 2, 19). „Все бѣлое духовенство, пишетъ 
другой современный свидѣтель той эпохи, преосвященный 
Антоній, разузнавало, что думали объ этомъ важномъ дѣлѣ 
возсоединенія съ православною церковію въ Жировицахъ, 
гдѣ занимавшіе должности въ консисторіи и семинаріи были 
челомъ, высшимъ авторитетомъ уніатскаго духовенства: въ 
Жировицахъ всѣ держали сторону православія" (О грѳко- 
ун цер. рус. вост. 1864 г. 336 ст.). Наконецъ, самымъ 
торжественнымъ образомъ важное значеніе Жпровпцъ вообще 
и Литовской семинаріи въ особенности въ дѣлѣ обновленія 
западнорусской православной церкви было засвидѣтельство
вано преосвященнымъ Іосифомъ съ церковной каѳедры въ 
той проповѣди, которую онъ произнесъ въ Вплепскомъ ка
ѳедральномъ соборѣ 8 мая 1845 г. по случаю перенесенія 
въ Вильну Литовскаго епархіальнаго управленія и откры
тія каѳедральнаго Николаевскаго собора. ,,Премудрый знж-
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дитель, говоритъ проповѣдникъ, избравшій смиренный вер- 
’гѳцъ виѳлеемскій для рожденія отъ Пречистыя Дѣвы Едино
роднаго Своего Сына, избралъ и для обновленія церкви 
литовской но блестящій градъ, а смиренпый и уединенный 
уголокъ, находящійся подъ особеннымъ покровомъ пречистыя 
Дѣвы, прославленной въ чудотворной иконѣ Жировицкой. 
Здѣсь, православные христіане, благодатію Божіею, за пред
стательствомъ пебѳсныя Владычицы, преобразились мы 
вѣрою, возвратились къ чистымъ догматамъ древнія пра
вославныя церкви, преобразились духомъ, возвратившись 
къ ностацовленіямъ и сообществу съ родною нашею матерію, 
всероссійскою церковію, преобразились сердцемъ, обнови 
чувства родственной любви къ великому общему вашему 
русскому племени и русскому отечеству, Здѣсь старцы съ 
радостнымъ умиленіемъ видѣли возвращеніе къ прежнему 
церковному порядку, которому они слѣдовали но большей 
части въ начаткахъ своей жизни. Здѣсь зрѣлые мужи 
взвѣшивали прошедшее съ настоящимъ, хитросплетенія лжи 
со свѣтлыми указаніями здраваго смысла и преклонили умы 
и сердца свои предъ непреложною истиною. Здѣсь юноши, 
пріобрѣтая отличное умственное образованіе въ истинномъ 
духѣ христіанской православной церкви, учились любить 
вмѣстѣ съ сею духовною своею матерію и земноо свое оте
чество, русь православную. Здѣсь даже слабыя жены, столько 
подверженныя предразсудкамъ и одностороннему увлеченію, 
прозрѣли вредъ очевидностію. И все это было дѣломъ не 
болѣе десяти лѣтъ44.

Таково было значеніе нашей семинаріи въ исторіи воз
соединенія уніатовъ съ православною церковію... Остается 
пожелать, чтобы Литовская семинарія сохранила и на бу
дущее время свое важное значеніе въ семъ краѣ, выпуская 
изъ своихъ стѣнъ такихъ воспитанниковъ, которые бы, 
сдѣлавшись пастырями церкви, зорко стояли на стражѣ 
православія и русской народности.

Свящ. Н Извѣковъ.

— Г. Вилейка. 7 и 8 іюнѣ въ нашемъ городѣ совер
шилось торжественное празднованіе пятидѣслтилѣтія со вре
мени возсоединенія уніатовъ съ православною церковью. 7-го 
іюня въ обѣихъ городскихъ церквахъ совершена была заупо
койная литургія и паннихиды по императорѣ Николаѣ І-мъ, 
митрополитѣ Іосифѣ Сѣмашко и его сподвижникахъ. 8-го 
іюня отслужены были торжественныя литургія, по оконча
ніи которыхъ совершено по городу изъ обѣихъ церквей 
крестные ходы. Крестный ходъ изъ Георгіевской церкви 
направился по Минской улицѣ, а изъ Маріинской церкви 
по Нарочской и Песчаной улицамъ; затѣмъ оба церковные 
хода сошлись въ центрѣ города и отсюда направились къ 
площади другой части города, на которой стояла уніат
ская церковь св. Георгія, обращенная въ 1839 г. въ 
православную, а въ 1864 году, по ветхости, совершенно 
упраздненная. На этомъ мѣстѣ, ко дню нынѣшняго торже
ства, водруженъ новый крестъ. По прибытіи соединеннаго 
крестнаго хода на площадь здѣсь освященъ былъ, по чи
ноположенію, ново-водруженный крестъ, затѣмъ прочитано 
было возваніе святѣйшаго синода, послѣ чего духовенство 
раздавало народу брошюры объ уніи и крестики. Послѣ 
проповѣди историческаго содержанія, громогласно прочи
танной протоіереемъ Выржиковсцимъ, произведшей на на
родъ весьма сильпое впечатлѣніе, былъ отслуженъ благо

дарственный, съ колѣнопреклоненіемъ, молебенъ, по окон
чаніи котораго соединенный крестный ходъ, съ пѣніемъ 
„Тебѣ Бога хвалимъ44, двинулся обратно; поровнявшись 
съ Маріинскою церковью, крестный ходъ остановился на 
площади и здѣсь отслуженъ былъ молебенъ Господу Іисусу. 
По входѣ церковныхъ процессій въ храмъ провозглашено 
было многолѣтіе Готударю Императору и всему Царствую-’ 
щему Дому, святѣйшему синоду, правитольсвующему синк
литу, христолюбивому воинству и всѣмъ православнымъ 
христіанамъ. Въ обѣихъ церквахъ на богослуженіи про
изводило сильное впечатлѣніе на молящихся прекрасное 
партесное пѣніе въ Георгіевской церкви х'ора учениковъ 
мѣстнаго уѣзднаго училища, устроеннаго и руководимаго 
смотрителемъ училища г. Кленницкимъ, и въ Маріинской 
церкви любительскаго церковнаго хора, трц года тому на
задъ устроеннаго и руководимаго женою нашего воинскаго 
начальника г-жею Шеинъ.

Въ 5 часовъ по полудни, 8 іюня, въ зданіи мѣстнаго 
уѣзднаго училища, въ присутствіи учащихъ, учащихся и 
нѣкоторыхъ изъ постороннихъ лицъ, состоялся, по случаю 
юбилейнаго праздника, торжественный актъ. Актъ начался 
троекратнымъ пѣніемъ тропаря: „Днесь благодать св. Духа 
насъ собра*;  затѣмъ смотритель училища прочолъ изъ 
„Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей44 (№ 16) статью 
священника Романовскаго: „Внѣ богослужебная бесѣда въ 
день пятидесятилѣтняго юбилея возсоединенія уніатовъ съ 
православною церковью (1839—1839 г.“); послѣ прочте
нія этой статьи, учащимся и присутствовавшей ‘публикѣ 
розданы были брошюры Малышѳвскаго „Правда объ уніи 
къ православнымъ христіанамъ44. Въ воспоминаніе присно
памятнаго митрополита Іосифа Сѣмащки, доносившаго пят- 
десятъ лѣтъ тому назадъ святѣйшему синоду о совершив
шемся актѣ возсоединенія уніатовъ съ православною цер
ковью словами Симеона Богопріимца, ученическій хоръ ис
полнилъ концертъ Ламакина: „Нынѣ отпущаеши раба тво
его ". Послѣ концерта провозглашена была вѣчная память 
покровителю и защитнику православія императору Нико
лаю І-му, митрополиту Іосифу Сѣмашкѣ и его сподвижни
камъ, а затѣмъ обычное многолѣтіе. Торжественный актъ 
закончился пѣніемъ гимна „Боже, Царя храня".

Въ намятъ возсоединенія уніатовъ съ православною 
церковью, по униціативѣ протоіерея Выржиковскаго, при 
ревностномъ содѣйствіи мѣстнаго уѣзднаго исправника г. 
Козакевича, собрана съ вилейскаго городского и уѣзднаго 
общества, по добровольной подпискѣ, сумма въ 300 слиш
комъ рублей на пріобрѣтеніе для вилейской Георгіевской 
церкви колокола вѣсомъ 20 пудовъ. Колоколъ еще въ 
апрѣлѣ мѣсяцѣ лично заказанъ мѣстнымъ уѣзднымъ пред
водителемъ дворянства, Мартыновымъ, въ бытность его въ 
Москвѣ, на заводѣ Финляндскаго, но, вопреки условію, по 
винѣ завода, не присланъ, къ сожалѣнію, ко дню празд
нованія торжества православія въ нашемъ краѣ.

Внукъ уніатскаго священника» (Вилен. Вѣст.).

Церковище Евьевскаго православнаго монастыря во 
имя Успенія „Святыя Пречистыя".

Православнымъ людямъ извѣстно, что въ мѣстечкѣ 
Евье, Тройскаго уѣзда, Виленской губерніи, въ 37 вер
стахъ отъ города Вильны, въ живописномъ мѣстѣ, надъ 
берегомъ большаго и прекраснаго Евьевскаго озера, су
ществовалъ вышепомянутый монастырь. Онъ былъ осно
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ванъ въ началѣ XVII столѣтія. Въ 1619 г. извѣстный 
ревнитель православія, Виленскій Свято-Духовскій брат
чинъ, тройскій подкоморій; кйязъ Богданъ Матвѣевичъ 
Огинскій вмѣстѣ съ супругою своею Анною Воловичов- 
ною записалъ новому монастырю богатое наданье землями 
и озерами. Но монастырь этотъ сталъ богатъ не одною 
внѣшнею, но и внутреннею своею жизнію; въ немъ была 
устроена и долго существовала прекрасная русская ти
пографія, въ которой печатали церковно-славянскія книги. 
Со введеніемъ въ нашемъ краѣ плачевной церковной уніи 
и съ развитіемъ другихъ смутъ разцвѣтшая православная 
обитель эта стала падать. Преемники ея щедраго фун- 
датора и могущественнаго покровителя князя Богдана 
Огинскаго не избѣжали общей печальной участи знаме
нитыхъ русскихъ литовскихъ бояръ; они впали въ льсти
выя сѣти латинства и измѣнили православію, содѣлав- 
Щись затѣмъ его отъявленными врагами. Всѣми мѣрами, 

помощью особенно тройскихъ Доминиканъ, они стали 
совращать теперь евьевскихъ православныхъ прихожанъ 
въ католичество, и не болѣе, какъ чрезь 70 лѣтъ послѣ 
основанія Евьевскаго монастыря, здѣсь, въ самомъ цен
трѣ мѣстечка Евье, ими былъ уже воздвигнутъ первый 
римско католическій костелъ.

Послѣдняя деревянная церковь Евьевскаго монастыря 
сгорѣла въ 1812 году, во время бѣгства французовъ изъ 
Россіи, и монастырь окончательно опустѣлъ. Участокъ 
земли, гдѣ стоялъ монастырь съ этою церковью, въ 1852 
году купилъ крестьянинъ, литовецъ, Осипъ Григонисъ. 
Григонисъ, какъ усердный католикъ, поставилъ въ 1863 
году высокій католическій крестъ на томъ мѣстѣ, гдѣ 
стоялъ престолъ сгорѣвшей православной церкви; крестъ 
этотъ былъ освященъ въ Іюлѣ мѣсяцѣ этого года, когда 
латиняне манифестаціонно праздновали три дня подрядъ 
съ крестными ходами память соединенія Польши съ 
Литвою...

Крестъ этотъ, хотя римско-католическій, но напоми
навшій о мѣстѣ святѣ, въ Настоящее время, какъ намъ 
достовѣрно извѣстно, палъ, отъ ветхости. Не можемъ не 
высказать въ данномъ случаѣ самаго искренняго поже
ланія, чтобы между православными людьми нашлись рев
нители, которые поставили бы на опустѣломъ святомъ 
мѣстѣ новый, православный крестъ. Владѣлецъ участка 
земли, старикъ Осипъ Григонисъ, какъ мы слышали, 
своего католическаго креста ставить здѣсь больше не бу
детъ. Постановкѣ православнаго креста на своемъ грунтѣ 
ойъ, по всему вѣроятію, сопротивляться не будетъ. Для 
постановки новаго православнаго креста расходовъ боль
шихъ, по нашему мнѣнію, не потребовалось бы; онъ 
могъ бы состоять изъ простаго, основательнаго, высокаго 
столба дубоваго дерева, съ врѣзанными въ него соотвѣт
ственными поперечинами. Выполненіе этой задачи есте
ственнѣе всего могла бы падать на нынѣшнюю Евьев- 
скую церковь; но прекрасная эта церковь съ виду, такъ 
бѣдна своими средствами, что и этотъ небольшой расходъ 
едва ли будетъ ей по силамъ. Поэтому мы обращаемъ 
вниманіе на этотъ предметъ нашего Виленскаго Свято- 
Духова Братства, тѣмъ болѣе, что бывшій Евьевскій мо
настырь очень близокъ ему; онъ съ перваго начала своего 
существованія состоялъ въ непосредственномъ вѣденіи и 
подъ покровительствомъ Братства. Братство можетъ по
ставить нынѣ на церковищѣ. его крестъ болѣе приличный 
и прочный, сдѣлавъ вокругъ его даже маленькую, крѣп
кую оградку. Питаемъ крѣпкую надежду, что Братство, 
споспѣшествуемое любовію и щедростію православныхъ 
русскихъ людей, съ такою теплотою откликающееся на 
всякую православную нужду, не оставитъ съ своей сто
роны настоящего нашего сообщенія безъ серьезнаго сво
его вниманія. Я. С.

— Отзывъ о проповѣди С. Н. К. Напечатанная въ 
„Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ“ бесѣда С. Н. К. 
„въ день 50-лѣтія уничтоженія уніи" иожѳтъ служить пре
краснымъ образцомъ бесѣды къ простому пароду: такъ въ 
пей изложено все просто, удобовразумитѳльно, живо и даже 
увлекательно. Нельзя не пожалѣть только, что въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ проповѣдникѣ не удержался отъ опасныхъ 
въ подобныхъ случаяхъ крайностей, допустивши вульгариз
мы (паир.: „поляки в.шзлг/и начали тугъ хозяйничать..."; 
„пропасть жидовъ" и нѣк. др.) и не совсѣмъ осторожныя 
выраженія по адресу евреевъ. Въ началѣ бесѣды своей С. 
Н К. говоритъ о толь, „какая была вѣра въ здѣшнемъ, 
(западномъ) краѣ до уніи — православная, или римско-като
лическая", а затѣмъ — „что такое была унія, для чего она 
была придумана поляками, сколько бѣдъ она натворила въ 
пашемъ русскомъ православномъ краѣ, и какъ, наконецъ^, 
она сама сгинула". Бесѣда даже при простомъ чтеніи про
изводитъ настолько сильное впечатлѣніе, что нѣтт> тіочти 
возможности оторваться отъ нея, пе дочитавши до послѣд
няго слова*).  (Рук*  для с.- и.)

*) Означенная бесѣда, такъ полезная для народнаго чте
нія, можетъ быть пріобрѣтаема у автора, настоятеля Круп- 
чпцкой церкви свяіц. Никанора Котовііча (адресъ: чрезъ г. 
Кобринъ въ с. Крѵпчицы), куда рекомендуемъ обращаться 
письменно съ приложеніемъ только 7 коп. почтовой марки.

Р. Л. Е. В.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
о продоженіи изданія журнала 

„ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" 
въ 1889—90 подписномъ году (съ 1 августа 

1889 г. по 1 августа 1890 г.).

Съ 1 автуста 1889 года журналъ „ЦЕРКОВНО
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" вступаетъ въ третій годъ 
изданія. Оставаясь неизмѣнно-вѣрнымъ своей главной 
задачѣ—оказывать посильную помощь трудящимся въ 
школѣ пастырямъ и учителямъ въ ихъ великомъ и свя
томъ дѣлѣ духовнаго просвѣщенія народа, журналъ по 

і прежнему будетъ вмѣстѣ и органомъ, при посредствѣ 
котораго дѣятели на поприщѣ народнаго образованія мо
гутъ обмѣниваться между собою взглядами на различные 
вопросы, относящіеся къ такой или иной постановкѣ 
школьнаго дѣла въ нашемъ отечествѣ, а равно и выра
жать указываемыя школьною практикою и жизнію нужды, 
желанія и потребности школы и ея непосредственныхъ 
дѣятелей. Отдѣлъ для чтенія учащихся и въ новомъ под
писномъ году будетъ печататься такъ, чтобы изъ него 

і легко было затѣмъ составить особыя книжки для выдачи 
на руки ученикамъ школы.

Программа журнала остается прежняя:
Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія Учи

лищнаго при немъ Совѣта, а также нѣкоторыя распо
ряженія епархіальныхъ преосвященныхъ и училищныхъ 
совѣтовъ.

Методическія и дидактическія статьи по предметамъ 
обученія, входящимъ въ учебный курсъ церковно-приход
скихъ школъ.

Мнѣнія духовной и свѣтской періодической печати о 
! лучшей постановкѣ учебно воспитательнаго дѣла въ цер
ковно-приходскихъ п вообще въ народныхъ школахъ.



258 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ
.........  ■ ' I Гі I III I

№ 29-30-й

Свѣдѣнія о церковно-приходскихъ школахъ въ епар
хіяхъ. Изъ школьнаго міра (хроника). Педагогическое 
обозрѣніе. Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ 
школьному народному образованію. Рецензіи книгъ, по
священныхъ школьному народному образованію. Коррес
понденціи. Небольшія статьи для чтенія въ школѣ и дома: 
а) Размышленія о предметахъ вѣры и нравственности 
православной, б) Примѣры благочестія въ разныхъ обстоя
тельствахъ жизни человѣческой, в) Повѣсти и разсказы 
религіозно-нравств. содержанія, г) Разсказы изъ отече
ственной и общей исторіи, д) Притчи.

Журналъ будетъ выходить по прежнему ежемѣсячными 
книжками отъ 4 до 5 и болѣе печатныхъ листовъ 

съ 1 августа 1889 г. по 1 августа 1890 г.
Цѣна годовому изданію съ пересылкою три руб. сер.

Подписка принимается: въ Кіевѣ'. 1) въ редакціи 
журн. „Церк.-приходск. Школа44, при Кіовск. Епархіал. 
Училищн. Совѣтѣ; 2) въ редакціи журнала „Руководство 
для сельскихъ пастырей" при Кіовск. дух. семинаріи.

Въ редакціи журнала можно также получать и остав
шіеся отъ первыхъ двухъ подписныхъ годовъ экзем

пляры:
Годъ I (съ 1 августа 1887 г. по 1 августа 1888 г.) 

цѣна три рубля съ перес.
Годъ II (съ 1 августа 1888 г- по 1 августа 1889 г.)— 

цѣна три рубля съ перес.

СПРАВОЧНЫЙ И ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ

СЛОВАРЬ КЪ НОВОМУ ЗАВѢТУ.
(Удостоенъ полной преміи Митропол. Макарія).

(Отзывъ редакціи „Русской Старины11 см. октябрьскую книгу 
1887 г., стр. 243—244: см. ноябрьскую книгу 1888 г., стр.

ЩІІ 547—548).

Ихъ Императорскія Величества всемилостивѣйше по
велѣли включить свои Августѣйшія имена въ число под
писчиковъ на „Словарь44. Государь Великій Князь На
слѣдникъ Цесаревичъ и другіе члены Императорской фа
миліи также изволили подписаться па это изданіе.

Св. Синодъ и г. Оберъ-Прокуроръ рекомендовали 
„Словарь" вниманію епархіальныхъ архіереевъ.—Импера
торское Общество Любителей Древней Письменности признало 
этотъ ,,Словарь" „необходимыми, пособіемъ для ближайшаго 
изученія Церковно-Славянскаго текста Новаго Завѣта, мо
гущимъ служить настольною книгою вч. семьѣ и школѣ и 
вообще у каждаго образованнаго православнаго христіанина, 
для справокъ при чтеніи и изученіи Новозавѣтной части 
Библіи44.

Шесть книгъ (всего 2,520 пѳч. стр.) Изданіе окончено.
Цѣна: на обыкновенной бумагѣ пятнадцать (15) руб.; 

на веленевой—двадцать (20) руб.; па слоновой бумагѣ 
(осталось 5 экземпляровъ) 55 руб, за экземпляръ. Тре
бованія на „Словарь" вмѣстѣ съ деньгами (безъ денегъ 
„Словарь" не высылается пи лицамъ, пи учрежденіямъ), 

должны быть адресованы исключительно: Петру Андреевичу 
Гильтебрандту, Петербургъ, Кабинетская, 13.

N11. Вслѣдствіе значительнаго повышенія (съ апрѣля 
1889 года) платы за пересылку книгъ по почтѣ, лица,і 
живущія за 2000 верстъ огь Петербурга и выписывающія 
„Словарь", приплачиваютъ на каждую тысячу верстъ (т. 
ѳ. 2001—3000 в., п т. д.) 1 р. за одинъ экземпляръ 
„Словаря44 на обыкновенной бумагѣ, а 1 р. 50 к. на веленевой.

НОВЫЯ КНИГИ:
а) Исторія Русскаго Раскола, извѣстнаго подъ имѳ- 

пемъ старообрядства. Соч. Ивана Стрѣлъбицкаго. Одесса. 
1889 г. Цѣпа 1 р. 20 к. съ перес.

б) Его же'. Церковные Уніятскіе Соборы съ конца 
XVI в. до возсоединенія уніятовъ съ православною 
церковью. Вильна. Цѣна 1 р. 10 к. съ пересылкою.

в) Его же'. Пятидесятилѣтіе возсоединенія Бѣло
русскихъ уніятовъ съ православною церковью. Вильна. 
1889 г. Цѣна 50 к.

Адресоваться съ требованіями къ автору, преподава
телю Одесской духовной семинаріи И. X. Стрѣльбицкому, 
въ Одессу.

Продаются оставшіеся экземпляры
РУКОВОДСТВА

для консисторій, духовныхъ слѣдователей и духовенства.
Закопы о подсудности и производствѣ слѣдствій по проступ
камъ свящепно-цѳрковпо-служитѳлѳй, съ объясненіями но 
рѣшеніямъ Правительствующаго Сената и Указамъ Святѣй

шаго Синода.
Составилъ бывшій секретарь тульской духовной консисторіи, 

кандидатъ иравъ М. Вруцевичъ.
Къ Руководству прихожѳны: 1) образцы дѣлопроизвод

ства духовныхъ слѣдователей, 2) перечень дѣйствующихъ 
указовъ Св. Синода (1722 —1884 гг.) съ паралельными 
ссылками па статьи Св. Законовъ и номера полнаго Собра
нія Зак. Рос. имперіи и 3) общее содержаніе Св. Законовъ, 
съ указаніемъ на отдѣльныя изданія и послѣдующія при
бавленія.

Цѣна 1 руб. съ пересылкою.
Выписывать можно отъ автора, г. Вильна, Нѣмецкая 

ул., гостинница Соколовскаго.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Протоіерей Петръ Левицкій.

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


