
ПОЛОЦКІЯ

ГОДЪ ШЕСТНАДЦАТЫЙ.

<
< Цѣна за годъ пять руб. 

а за полгода три рубля 

съ пересылкой.

Подписка принимается въ 
редакціи вѣдомостей при 
духовной семинаріи въ Ви
тебскѣ и у всѣхъ благочин 

ныхъ полоцкой епархіи.

15 августа 1889 года.

ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.

I. Отъ 14—21 іюля 1889 года, за Л? 1291 по вопросу о 
зачисленіи кандидатамъ богословія службы ихъ въ церковно
приходскихъ школахъ въ пенсіонный срокъ, въ случаѣ перехода 

ихъ на службу по духовно-учебному вѣдомству.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе Г. Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 9 іюня сего года за № 7169, по вонросу 
о зачисленіи кандидатамъ богословія службы ихъ въ церковно
приходскихъ школахъ въ пенсіонный срокъ, въ случаѣ перехода 
ихъ на службу по духовно-учебному вѣдомству .Святѣйшій Сѵнодъ, 
признавъ желательнымъ и справедливымъ, въ видахъ пользы для 
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параднаго образованія, чтобы служба въ церковно-приходскихъ 
школахъ кандидатовъ богословія, въ случаѣ перехода ихъ на 
службу въ духовныя семинаріи и училища, засчитывалась въ 
пенсіонный срокъ по симъ послѣднимъ заведеніямъ, въ опредѣ
леніи отъ 23 марта—12 апрѣля 1889 года,'за № 657, пред
положилъ предоставить служащимъ въ церковно-приходскихъ шко
лахъ кандидатамъ богословія право на зачисленіе проведеннаго ими 
па службѣ въ церковно- приходскихъ школахъ времени въ срокъ 
выслуги на пенсію по духовно-учебнымъ заведеніямъ. Таковое 
предположеніе Святѣйшаго Сѵнода Государь Императоръ въ 27 день 
мая 1889 го Высочайше утвердить соизволилъ. Приказали: о 
воспослѣдовавшемъ въ 27 день мая 1889 года Высочайшемъ 
Государя Императора соизволеніи на зачисленіе кандидатамъ бого
словія проведеннаго ими ні службѣ въ церковно-приходскихъ шко
лахъ времени вт> срокъ выслуги на пенсію по духовно-учебнымъ 
заведеніямъ дать знать, для свѣдѣнія и исполненія по духовному 
вѣдомству, чрезъ „Церковныя Вѣдомости".

II Объ учрежденіи въ городѣ Кіевгь женскаго Покровскаго 
монастыря въ усадьбѣ Ея Высочества Великой Княгини Алек

сандры Петровны.

Святѣйшій Сѵнодъ, опредѣленіемъ отъ 21 —23 іюля 1889 
года, постановилъ: учредить въ Лукьяновскомъ участкѣ города 
Кіева, въ усадьбѣ Ея Императорскаго Высочества Великой Кня
гини Александры Петровны женскій общежительный монастырь, 
съ наименованіемъ онаго „Покровскимъ".
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ и ИЗВЪСТІЯ.

Имѣются праздныя мѣста: а) священника—въ селѣ 
Мѣницѣ, Лепельскаго уѣзда, при Свято-Николаевской церкви 
съ 27 апрѣля; б) псаломщика—въ мѣстечкѣ Уллѣ, Лепельскаго 
уѣзда, при Спасопреображенской церкви, съ 18 іюля.

Уволенъ заштатъ согласно прошенію—Дриссенскаго уѣз
да, с. Тоболокъ псаломщикъ Андрей Пщелко 18 іюля.

Удаленъ отъ должности—Полоцкаго уѣзда, с. Казимірова 
псаломщикъ Петръ Серебреницкій 18 іюля.

Перемѣщены согласно прошенію: 5 іюля Лепельскаго 
уѣзда с. Апанасковичъ псаломщикъ Владиміръ Сѣмашко и Се- 
бежскаго уѣзда с. Лидина псаломщикъ Иванъ Конецкій—одинъ 
на мѣсто другаго; 18 іюля Лепельскаго уѣзда мѣстечка Улла 
псаломщикъ Димитрій Ширяевъ—въ с. Долосцы Себежскаго 
уѣзда.

Опредѣлены на псаломщицкія мѣста 18 іюля окончив
шій курсъ въ Полоцкомъ духовномъ училищѣ Порфирій Пщелко— 
въ с. Тоболки Дриссенскаго уѣзда и студенты Витебской ду
ховной семинаріи—Владиміръ Околовичъ—въ с. Казимірово 
Полоцкаго уѣзда и Иванъ Хруцкій—въ с. Граверы Динабург- 
скаго уѣзда.

Уволенъ согласно прошенію 11 іюля настоятель Полоцкаго 
Николаевскаго собора, протоіерей Стефанъ Забѣллинъ—отъ 
должности предсѣдателя Полоцкаго отдѣленія Епархіальнаго 
училищнаго Совѣта, съ выраженіемъ ему благодарности за по
несенные имъ труды по этой должности.

Назначенъ 19 іюля настоятель Іоанно-ІІредтеченской церкви 
с. Гультяевъ, Невельскаго уѣзда, священникъ Іаковъ Купаловъ— 
членомъ благочинническаго совѣта и 'духовникомъ 3 Невельскаго 
округа.
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Утверждены въ должности церковныхъ старостъ, сог
ласно выборамъ: 13 іюля—крестьянинъ деревни Тіошина Павелъ 
Игнатьевъ къ ; Николаевской церкви с. Езерища, Себежскаго 
уѣзда, на 2-е трехлѣтіе; 14 іюля—статскій совѣтникъ Василій 
Андреевичъ Дейлидовичъ—къ Спасопреображенской церкви с. 
Станиславова, Полоцкаго уѣзда на 2-е трехлѣтіе и крестьянинъ 
деревни Плешювокъ Адріанъ Осиповъ—кандидатомъ къ нему! 
крестьянинъ Алексѣй Мельдеръ—къ Успенской церкви с. Бо- 
ловска, Люцинскаго уѣзда, на 4-е трехлѣтіе; крестьянинъ де
ревни Сутокъ Иванъ Захаровъ—къ Николаевской церкви с. 
Прихабъ Велижскаго уѣзда, на текущее трехлѣтіе и крестья
нинъ деревни ІІрихабъ Василій Исидоровъ кандидатомъ къ нему.

Разрѣшено: 6 іюля—причту и церковному старостѣ с. 
Селютъ, Витебскаго уѣзда, ремонтировать Лососинскую кладби
щенскую церковь, на пожертвованныя прихожанами средства; 
8 іюля—причту, церковному старостѣ и прихожанамъ с. Бо- 
нони, Полоцкаго уѣзда, окрасить внутри и извнѣ приходскую 
церковь на 200 руб. собранныхъ прихожанами, и причту и 
церковному старостѣ м. Россицы, Дриссенскаго уѣзда, покрасить 
крышу приходской церкви, съ употребленіемъ на это дѣло 80 руб. 
изъ суммъ церковныхъ; 18 іюля прихожанамъ с. Чернецова, 
Невельскаго уѣзда, построить деревянную часовню на кладбищѣ 
въ деревнѣ Сельцахъ Чернецовскаго прихода, на собственныя 
ихъ средства, и причту и церковному старостѣ с. ІІлисса, Не
вельскаго уѣзда, окрасить крышу и стѣны приходской церкви, 
на 150 рублей, пожертвованныхъ прихожанами и 50 руб. цер
ковныхъ.

Приговоромъ прихожанъ с. Станиславова, Полоцкаго уѣзда, 
въ церковно-приходское попечительство въ этомъ селѣ избраны 
и Его Преосвященствомъ 14 іюля утверждены-, нредсѣдате- 
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лемъ—мѣстный священникъ Василій Соколовъ и членами: запас
ный унтеръ-офицеръ Миронъ Игнатьевъ, запасный рядовый Вар
нава Леоновъ и крестьяне Степанъ Ивановъ, Даніилъ Гераси
мовъ, Орестъ Даніиловъ (онъ же казначей) и Герасимъ Да
ніиловъ.

Донесенія Его Преосвященству оо. благочинныхъ, причтовъ 
церковныхъ и церковно-приходскихъ попечительствъ.
Причтъ Вымнянской Свято-Георгіевской церкви, Витебскаго 

уѣзда, чрезъ благочиннаго священника Сивицкаго, донесъ Его 
Преосвященству, что разрѣшенный ремонтъ храма въ настоящее 
время оконченъ. „Ремонтъ состоялъ въ слѣдующемъ: стѣны 
внутри храма до цоколей выбѣлены въ блѣдно-розовый цвѣтъ 
съ клеемъ,—цоколи же—краской масляной въ дикій цвѣтъ; 
потолокъ главнаго купола выбитъ толстымъ картономъ, выкра
шенъ бѣлой масляной краской съ синеватымъ оттѣнкомъ и рос- 
писанъ звѣздами изъ бронзы; въ алтарѣ потолокъ также выбитъ 
картономъ и выкрашенъ такъ, какъ и главный, но украшенъ 
священными принадлежностями христіанской религіи. Здѣсь худо
жественно расположены: Евангеліе развернутое съ словами отно
сящимися къ освященію даровъ,—надъ евангеліемъ чаша и надъ 
ней парящій голубь съ сіяніемъ; по сторонамъ евангелія—крестъ 
и посохъ, а внизу евангелія якорь, вокругъ же звѣзды. За 
всѣ малярныя работы мастеру Эйдельсону, съ поправкой половъ, 
а равно и стѣнъ внѣшнихъ еще разъ, уплачено всего 150 руб. 
серебромъ.

По ремонтировкѣ въ 4-хъ трехъ-угольныхъ пустопорожнихъ 
нишахъ храма, въ пофонарной части купола, написаны на кар
тонахъ 4-е евангелиста, а въ пустой плафонъ надъ иконостасомъ 
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икона Воскресенія Христова, на холстѣ; на горнее же мѣсто— 
образъ Нерукотвореннаго Спаса, въ рѣзномъ сіяніи, работанномъ 
на полиментъ золотомъ. Роспись главнаго купола, потолка въ 
алтарѣ, написаніе 4-хъ евангелистовъ, иконъ—Воскресенія 
Христова и Нерукотвореннаго образа, исполнены священни
комъ Соколовымъ лично, собственнымъ матеріаломъ, въ даръ 
храму *).  Личное участіе священника въ работахъ къ благо
украшенію храма вызвало въ прихожанахъ расположеніе къ но
вымъ пожертвованіямъ, каковыхъ и получилось до 60 рублей, 
и на эти деньги, съ общаго согласія причта, куплено матеріалу 
на облаченія—престола, жертвенника, двухъ аналоевъ, катапе
тасмы и новый литонъ: пошитье же этой утвари исполнено до
черью священника и просфорни безвозмездно.

*) Достойная подражанія заботливость отца Соколова о благолѣпіи св. 
храма обратила на себя вниманіе Его Преосвященства, который напечатанныя 
курсивомъ слова донесенія подчеркнулъ и противъ пикъ написалъ: „Это дѣлаетъ 
честь священнику".

Храмъ св. Георгіевскій въ настоящее время если и не 
высматриваетъ роскошнымъ, то во всякомъ случаѣ пріятно чистъ 
и вполнѣ благоприличенъ.

Къ будущему остается желаніе имѣть ■ новый иконостасъ, 
на устройство коего есть и обѣщаніе отъ прихожанъ, но пожерт
вованія отложены, ими до болѣе благопріятнаго у нихъ времени, 
т. е. до осени, что Богъ дастъ и приведено будетъ въ ис
полненіе.

Благочинный 2-го округа Велижскаго уѣзда, протоіерей 
Ипполитъ Короткевичъ представилъ на Архипастырское благо
усмотрѣніе Его Преосвященства нижеслѣдующій „актъ" осмотра 
работъ по ремонтировкѣ Маковской Крестовоздвиженской церкви, 
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произведенныхъ на средства прихожанъ, пожертвовавшихъ на 
сей предметъ 675 рублей. „1889 г. іюля 10-го дня, благо
чинный 2-го округа Велижскаго уѣзда, протоіерей Ипполитъ 
Короткевичъ, въ присутствіи причта Маковской Крестовоздви
женской церкви, церквнаго старосты и почтеннѣйшихъ прихо
жанъ, осматривалъ работы по ремонтировкѣ названной церкви, 
начатыя въ 1888 г. и оконченныя въ семъ 1889 г., причемъ 
оказалось слѣдующее: 1) всѣ наружныя стѣны церкви, купола и 
колокольни выкрашены въ бѣлый цвѣтъ, а цоколь, наличники и 
карнизы въ дикій—краскою на маслѣ; 2) прежняя гонтовая 
церковная крыша замѣнена новою желѣзною, съ жолобами и 
водосточными трубами, и покрашена мѣдянкою на маслѣ; 3) 
устроена новая, столярной работы, деревянная, штикетная ограда 
вокругъ церкви и также выкрашена въ зеленый цвѣтъ на маслѣ; 
4) всѣ работы производились причтомъ съ церковнымъ старостою 
хозяйственнымъ способомъ и произведены прочно и благовидно; 
и 5) на всѣ вышеозначенныя работы израсходовано 675 руб., 
пожертвованныхъ прихожанами. Постановили: объ оказавшемся 
при осмотрѣ записать въ актъ, который, по надлежащемъ под
писаніи всѣми бывшими при осмотрѣ работъ лицами, представить 
Его Преосвященству на Архипастырское благоусмотрѣніе

При представленіи сего акта отецъ благочинный ходатайст
вовалъ предъ Его Преосвященствомъ „не оставить безъ Архи
пастырскаго благовниманія мѣстнаго священника Михаила Тихо
мирова и церковнаго старосту, крестьянина деревни Зайкова, 
Семена Созонтова, оказавшихъ похвальное усердіе въ сборѣ по
жертвованій на ремонтировку вышеозначенной церкви

На донесеніи о. благочиннаго послѣдовала такая резолюція: 
„1889 г. іюля 17. Редакція епарх. вѣдомостей объявитъ Ар
хипастырское благословеніе, Велижскаго уѣзда села Маковья



Крестовоздвиженской церкви, священнику Михаилу Тихомирову 
и церковному старостѣ Семену Созонтову, за ихъ усердное по
печеніе о благоустройствѣ св. храма Божія, а прихожанамъ—за 
доброхотныя ихъ пожертвованія на сіе дѣло“.

Котовской церкви, Витебскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ 
Карвецкій, въ донесеніи своемъ отъ 16 іюля, довелъ до свѣ
дѣнія Его Преосвященства, что, согласно разрѣшенію, имъ про
изведена окраска церкви на пожертвованную прихожанами сумму 
и разсчетъ за работу учиненъ съ подрядчикомъ.

На донесеніи этомъ Преосвященный написалъ: „1889 г. 
іюля 17. Редакція епарх. вѣдомостей объявитъ Архипастырское 
благословеніе священнику, церковному старостѣ и прихожанамъ, 
за попеченіе о благоукрашеніи храма Божія".

Рѣжицкій благочинный, протоіерей Василій Борисовичъ, 
при донесеніи своемъ отъ 24 іюля, представилъ Его Преосвя
щенству рапортъ священника Боловской Успенской церкви, Лю
цинскаго уѣзда, Петра Сеньковскаго, въ коемъ доводитъ до 
свѣдѣнія Архипастыря, что прихожанами Боловской церкви и 
нѣкоторыми частными жертвователями пріобрѣтены въ семъ году: 
напрестольный семисвѣчникъ цѣною въ сорокъ два рубля и за
престольный крестъ цѣною пятьдесятъ три рубля съ пересылкой, 
въ каковыхъ пожертвованіяхъ особенное участіе принималъ мѣст
ный урядникъ Флоръ Демьяновъ Слиборскій какъ своими зна
чительными пожертвованіями, такъ равно и тѣмъ, что всегда 
располагалъ и располагаетъ мѣстныхъ крестьянъ-латышей къ 
усердію и благолѣпію храма.

На рапортѣ священника Боловской церкви Преосвященный 



написалъ слѣдующее: „1889 г. іюля 25. Редакція епарх. вѣ
домостей имѣетъ объявить о пожертвованіяхъ, сдѣланныхъ въ 
Боловскую церковь Люцинскаго уѣзда, съ присовокупленіемъ, 
что г. уряднику Флору Демьянову Слиборскому и прихожанамъ, 
за благочестивое усердіе ихъ ко храму Божію, преподано Архи
пастырское благословеніе".

Церковно-приходское попечительство Черствятской церкви 
Лепельскаго уѣзда, чрезъ благочиннаго протоіерея Іакова Ко
нецкаго 23 іюля донесло Его Преосвященству, „что, по пред
ложенію мѣстнаго священника Георгія Бѣлявскаго, прихожанами 
Черствятской церкви пожертвовано семьдесятъ рублей на пріоб
рѣтеніе трехъ-яруснаго паникадила и трехъ лампадъ для мѣстной 
церкви въ память чудеснаго спасенія 17 октября 1888 года 
Государя Императора и Его Августѣйшаго Семейства отъ угро
жавшей Имъ опасности, и что на означенную сумму уже пріоб
рѣтены указанныя вещи и внесены въ опись церковнаго имущества 
подъ № 20 и 21".

Отъ Полоцкой Духовной Консисторіи.
Полоцкая духовная Консисторія слушали: донесеніе благо

чиннаго 1 Велижскаго округа, отъ 27 іюня за № 219, при 
которомъ, во исполненіе указа Консисторіи отъ 26 апрѣля сего 
года за № 3136, представляетъ актъ, отъ 23 іюня 1889 года 
о пріемѣ въ духовное вѣдомство дома, построеннаго церковно
приходскимъ попечительствомъ Круто-Сергіевской церкви для 
псаломщика мѣстной церкви. Въ актѣ прописано: благочинный 
1-го Велижскаго округа совмѣстно съ причтомъ Круто-Сергіев- 
ской церкви, на основаніи указа Консисторіи отъ 26 апрѣля 
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сего года зс № 3136, осматривали домъ, построенный церковно
приходскимъ попечительствомъ этой церкви для псаломщика 
Павла Довгялло, при семъ оказалось, "что домъ построенъ въ 
въ 1888 году изъ еловаго лѣса, на каменномъ фундаментѣ, 
длиною 6 саж. 2 аріп., шириною 2 саж. 2 арш., крытъ дро- 
ницомъ подъ гвоздь, въ немъ 9 оконъ съ рамами и стеклами, 
одна печь варистая, а другая грубка со всѣми къ нимъ при
надлежностями. Домъ раздѣленъ сѣнями на двѣ половины, про
тивъ сѣней корридоръ досчатый и покрытъ дранью, дверей въ 
домѣ три на желѣзныхъ завѣсахъ. Домъ этотъ для квартиры 
псаломщика найденъ удобнымъ, а потому постановили: принять 
таковой отъ попечительства въ духовное вѣдомство. Вслѣдствіе 
чего Консисторія постановленіемъ своимъ, состоявшимся 1 сего 
іюля и утвержденнымъ Его Преосвященствомъ 8 іюля, опредѣ
лила: церковно - приходскому попечительству объявить чрезъ 
Епархіальныя Вѣдомости признательность Епархіальнаго Началь
ства за возведеніе дома для псаломщика.

Ремонтъ Бѣшеиковичской церкви, разрѣшенный Епархіаль
нымъ Начальствомъ въ 1886 году, оконченъ.

ОПЕЧАТКИ.
Въ 15 № епархіальныхъ вѣдомостей на страницахъ 602 

стр. 23, 607 стр. 11 и 608 стр. 6 и 11 вкрались ошибки 
въ показаніи года изданія указа Св. Синода. Вмѣсто напеча
таннаго года и № указа слѣдуетъ читать: 1847 г. № 11745.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ,

сказанная преподавателемъ семинаріи А. Г. Любимовымъ на 
торжественномъ актѣ, происходившемъ въ Витебской духов
ной семинаріи въ день празднества пятидесятилѣтія возсоеди

ненія уніатовъ съ православною церковію.

(Окончаніе).

Такъ состоялась церковная унія въ западной Россіи, ко
торую такъ настойчиво подготовляли іезуиты. Но результаты 
далеко не соотвѣтствовали усиліямъ, употребленнымъ для уніи. 
Послѣднюю приняли только митрополитъ и часть епископовъ, 
народъ же и низшее духовенство остались вѣрные православію. 
Изобрѣтенное іезуитами религіозное нововведеніе готово было 
погибнуть при самомъ своемъ появленіи, но польское прави
тельство, руководимое іезуитами, не могло допустить этого и 
рѣшилось силою совратить западно-русскій народъ въ унію. 
Операція эта производилась въ теченіе цѣлаго XVII и большей 
половины ХѴШ в. и сопровождалась жестокими угнетеніями и 
кровавыми насиліями. Православные храмы и монастыри силою 
отбирались у православныхъ и передавались уніатамъ, правос
лавные священники изгонялись и предавались истязаніямъ; цѣлые 
округи оставались безъ пастырей, вслѣдствіе чего умершіе оста
вались безъ погребенія, дѣти безъ крещенія, взрослые безъ ис
повѣди и причащенія св. тайнъ и отходили на тотъ свѣтъ безъ 
христіанскаго напутствія. Вотъ что говорилъ на Варшавскомъ 
сеймѣ депутатъ и чашникъ земли Волынской Лаврентій Дре- 
винскій: кто, о Боже живый, явственно сего не видитъ, сколь 



великія притѣсненія и несносныя огорченія сей древній россій
скій народъ въ разсужденіи благочестія своего претерпѣваетъ? 
Начну отъ Кракова. Какое распространеніе славы Божіей по
мощію сея новоизобрѣтенныя уніи является? Уже въ большихъ 
городахъ церкви запечатаны, имѣнія церковныя расхищены, въ 
монастыряхъ скотъ запираютъ. Прейдемъ въ княжество Литов
ское. Тамъ въ пограничныхъ Московскому государству городахъ 
тоже самое дѣлается. Въ Могилевѣ и Оршѣ церкви также за
печатаны, священники разогнаны. Въ Пинскѣ тоже учинено,.... 
вслѣдствіе сего дѣти безъ крещенія отъ сего свѣта отіодятъ; 
тѣла умершихъ безъ церковнаго обряда изъ города вывозятся; 
народъ безъ благословенія браковъ въ непотребствѣ живетъ; 
безъ исповѣди, безъ пріобщенія св. тайнъ умираетъ. Неужели 
сіе не самому Богу обида? Неужели за то отмщевать не будетъ 
Богъ? Въ Вильнѣ же не вопіющее ли притѣсненіе?... Тѣло 
мертваго благочестиваго, когда хотятъ за городъ проводить, то 
тѣ самыя ворота, коими всѣ ходятъ и ѣздятъ, даже жиды и 
татаре, запираютъ такъ, что принужденными находятъ себя 
православные въ тѣ ворота, коими одну только нечистоту го
родскую вывозятъ, мертвеца своего выносить" 1). Вотъ другое 
описаніе положенія русскихъ людей западной Россіи: „Въ Бѣ
лоруссіи, въ Оршѣ и Могилевѣ владыка Полоцкій (Іосафатъ 
Кунцевичъ) запечаталъ церкви и уже пять лѣтъ держитъ ихъ 
такъ. Въ Полоцкѣ и Витебскѣ мы не можемъ имѣть для бого
служенія ни церкви ни дома. Мѣщане тамошніе въ воскресные 
и праздничные дни, чтобы не оставаться безъ богослуженія, 
выходятъ за городъ въ полѣ и совершаютъ его, да и то безъ 
священника, потому что не дозволено имѣть священника ни въ 
городѣ, ни вблизи города. Бѣдный народъ, не желая оставить

’) Исторач. извѣстіе объ уніи Баитышъ-Каменскаго стр. 67-08.
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вѣры, въ которой родился и предаться другой, возитъ дѣтей 
для крещенія дальше, чѣмъ за десять миль (около ста верстъ), 
при чемъ многія дѣти умираютъ безъ крещенія отъ дальности 
и неудобности пути. Точно также далеко должны ѣздить всту
пающіе въ бракъ. Много уже есть такихъ, что во всю жизнь 
не могли сподобиться ни исповѣди, ни причастія и отходятъ на 
тотъ свѣтъ безъ христіанскаго напутствія. Но что всего хуже, 
что составляетъ варварство и звѣрство выше вѣроятія, въ томъ 
же бѣлорусскомъ Полоцкѣ, тотъ же отступникъ владыка По
лоцкій (Кунцевичъ), чтобы досадить тамошнимъ мѣщанамъ, при
казалъ вырыть недавно похороненныя подлѣ церкви христіанскія 
тѣла умершихъ и бросить на съѣденіе собакамъ, какъ какую 
падаль. О несчастіе! О невыносимая неволя! И подобныя безза
конія и притѣсненія, подобную неволю, хуже турецкой неволи, 
терпимъ по всѣмъ воеводствамъ и повѣтамъ мы, народъ русскій, 
не сдѣлавшій ничего дурнаго ни противъ его величества, нп 
противъ отечества" х). Въ Малороссіи всѣмъ православнымъ 
воспрещены были всѣ общественныя должности и всѣ церкви, 
не принявшія уніи, отданы были на откупъ жидамъ, которые 
требовали отъ священника деньги за каждое служеніе, за каж
дую духовную требу, даже за просфору, назначавшуюся для 
совершенія св. тайнъ. Напрасно такіе доблестные мужи, какъ 
князь Острожскій, проливавшіе кровь за Польшу на ратномъ 
полѣ, ожидали отъ нея защиты своему исповѣданію; напрасно 
православные возвышали на сеймахъ голосъ на защиту своихъ
правъ и своей родной вѣры,—-польское правительство, руководимое 
іезуитами, ие внимало жалобамъ. Тогда оскорбленный народъ
рѣшился стать грудью 
борьба. Въ отвѣтъ на

за вѣру отцовъ
несправедливости

и началась кровавая
поляковъ явились ка-

*) Чтенія по исторіи Западной Россіи Кояловича стр. 220-221.
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зацкіе бунты. Въ отвѣтъ на бунты послѣдовали со стороны 
поляковъ новыя притѣсненія и жестокія казни. Защитники пра
вославной вѣры и русской народности подвергались лютымъ 
мученіямъ: ихъ варили въ котлахъ, сожигали на угольяхъ, ко
лесовали и эти казни совершились не только надъ взрослыми, 
но и надъ дѣтьми. Вотъ какими средствами вводилась унія въ 
западно-русской церкви! Доведенный до отчаянія южно-русскій 
народъ наконецъ поголовно возсталъ на защиту попранныхъ правъ. 
На помощь страждущей вѣрѣ и отчизнѣ явился доблестный 
Богданъ Хмѣльницкій, своими побѣдами заставившій польское 
правительство дать обѣщаніе: „Унію истребить и весь народъ 
русскій успокоить и въ ихъ религіи греческой учинить удов
летвореніе" 2). Но обѣщаніе не было исполнено. Тогда Хмѣль
ницкій ударилъ челомъ царю Алексѣю Михайловичу о принятіи 
Малороссіи „подъ свою высокую руку". „Пожалѣй насъ, госу
дарь православный, писалъ знаменитый гетманъ, умилосердись 
надъ православными Божьими церквами и нашею невинною кро
вію, ничего не исполняютъ поляки, что обѣщали, дѣлаютъ такія 
жестокости, что вашему царскому величеству и слушать станетъ 
жалко" 1). Движеніе, , начавшееся въ Малороссіи, отразилось и 
въ Бѣлоруссіи, весьма сочувственно отнесшейся къ дѣлу каза
ковъ. Въ Бѣлорусскихъ городахъ православные говорили: „когда 
у ноляковъ съ черкасами будутъ бои и станутъ поляки черка
совъ осиливать, то мы всякихъ чиновъ люди поднимемся на по
ляковъ и сдѣлаемъ у себя такихъ Хмѣльницкихъ десять чело
вѣкъ, и войска 100 тысячъ и станемъ Польшу и Литву воевать 
для того: если поляки черкасъ осилятъ, то и насъ всѣхъ пра
вославныхъ христіанъ выгубятъ и намъ по неволѣ противъ

*) Витебская Старина т. V стр. 85.
’) Волынь. Исторнч. судьбы юго-западнаго края прилож. Ж 58.
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поляковъ стоять и биться, пока нашей мочи будетъ“ 1). Царь 
Алексѣй Михай овичъ внялъ челобитью Хмѣльницкаго и высту
пилъ въ походъ противъ поляковъ. Малороссія и Бѣлоруссія 
ликовали. Ликованіе однако было непродолжительно. По Андру- 
совскому договору 1667 г. Россія удержала за собою только 
восточную Малороссію съ Кіевомъ во главѣ; западная же Мало
россія и Бѣлоруссія остались за Польшею и подверглись еще 
большему гнету. Сочувствіе Москвѣ православно-русскаго насе
ленія возбудило въ полякахъ еще большую ревность къ совра
щенію его къ унію и къ отдѣленію его отъ Московскаго госу
дарства. Отсюда послѣдовалъ цѣлый рядъ законодательныхъ 
постановленій противъ православныхъ. Въ 1668 г. король Янъ - 
Казиміръ далъ уніатскому митрополиту Гавріилу Колендѣ грамоту, 
предоставлявщую ему право назначать на всѣ духовныя вакансіи 
греческой вѣры лицъ по своему усмотрѣнію. Чтобы лишить пра
вославную іерархію возможности получать посвященіе въ Россіи 
и Греціи и заставить священниковъ принимать рукоположеніе 
отъ епископовъ уніатскихъ, на сеймѣ 1676 г. былъ постанов
ленъ законъ, которымъ православнымъ подъ опасеніемъ смертной 
казни и лишенія имущества запрещалось отлучаться за предѣлы 
Польши. Все низшее православное духовенство отдано было въ 
руки фанатической католической шляхты. На сеймѣ 1674 г. 
постановленъ былъ законъ, по которому священникъ не могъ 
занять прихода, не получивъ предварительно согласія отъ шлях
тича, которому принадлежало село, или отъ старосты, или дер
жавца королевскихъ имѣній. Православные міряне были лишены 
гражданскихъ, а отчасти и имущественныхъ правъ и отданы въ 
жертву польскому шляхетству, самодурству и произволу котораго 
открывалось широкое поле. Изъ этого перечня только нѣкоторыхъ 

’) Витебская Старина т. V, стр. 87.
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законодательныхъ актовъ относительно православныхъ можно уже 
заключить, какъ жилось православному населенію на своей родной 
землѣ, вошедшей по волѣ судебъ въ предѣлы польскаго коро
левства. Систематическое преслѣдованіе православія привело на
конецъ къ тому, что на всемъ пространствѣ литовско-русскихъ 
владѣній осталась только одна бѣлорусская епархія, едва про
существовавшая до паденія польскаго королевства. Этотъ оста
токъ православія, конечно, не могъ уже тревожить поляковъ и 
послѣдніе послѣ долгой и упорной борьбы съ православными 
должны были бы наконецъ успокоиться. Но на дѣлѣ этого успо
коенія не было,—Польша принялась теперь за другую работу. 
Одинъ уніатскій епископъ говорилъ православному могилевскому 
епископу Георгію Конисскому: „мы, уніаты, за вами, благочес
тивыми, еще живемъ; когда васъ католики догрызутъ, тогда 
примутся и за насъ" 1). Слова уніатскаго епископа сбылись. 
Подавивъ православныхъ, поляки приступили къ переводу совра
щеннаго въ унію народа въ латинство и чтобы заставить уніа
товъ переходить въ католицизмъ, примѣнили къ нимъ тѣже 
мѣры насилія, которыми дѣйствовали на православныхъ. Таково 
было положеніе церквей православной и уніатской до тѣхъ поръ, 
когда наконецъ этотъ край, древнее достояніе Россіи, былъ 
возвращенъ ей въ царствованіе императрицы Екатерины II. Въ 
1772 г. послѣдовалъ первый раздѣлъ Польши и Россіи доста
лась восточная Бѣлоруссія. Въ новоприсоединенномъ краѣ уніа
тамъ доставлена была „совершенная и ничѣмъ не ограниченная 
свобода въ публичномъ отправленіи ихъ вѣры". Несмотря на 
это, мѣсяцъ спустя послѣ присоединенія Бѣлоруссіи къ Россіи, 
Могилевскій епископъ Георгій Конисскій доносилъ Св. Синоду, 
что уніатскіе священни и и цѣлые приходы просятъ принять

*) Бантышъ-Каменскаго—Исторія объ уніи стр. 359.
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ихъ по ихъ добровольному „и издревле крывшемуся въ сердцѣ 
желанію во благочестіе" 1). Но только въ 1780 г. отворены 
были двери въ православіе узникамъ уніи по слѣдующему поводу: 
Полоцкій уніатскій архіепископъ Смогоржевскій, получившій въ 
этомъ году санъ уніатскаго митрополита и переселившійся въ 
Варшаву, просилъ императрицу дозволить ему остаться и архі
епископомъ полоцкимъ. Въ отвѣтъ на эту просьбу послѣдовалъ 
Высочайшій рескриптъ отъ 2 іюля 1780 г. на имя Бѣлорус
скаго генералъ-губернатора Чернышева, которымъ предписывалось 
Чернышеву объявить Омогоржевскому, что „онъ учинился граж
даниномъ и прелатомъ въ другомъ государствѣ, служить вмѣстѣ 
двумъ разнымъ государствамъ не можетъ"; для управленія же 
дѣлами уніатскихъ церквей въ Полоцкомъ и Могилевскомъ на- 
мѣстничествахъ повелѣвалось учредить консисторію и въ случаѣ 
вакансіи священническаго мѣста въ уніатскомъ приходѣ освѣ
домляться у прихожанъ, не желаютъ ли они имѣть православ
наго священника и если они изъявятъ на то согласіе, предо
ставлять православнымъ мѣстнымъ архіереямъ принимать такіе 
приходы, если же прихожане пожелаютъ имѣть священника 
уніатскаго, то консисторія должна поручить приходъ ближайшему 
священнику впредь до постановленія новаго архіерея 2). Послѣ 
изданія этого рескрипта движеніе народа къ соединенію съ пра
вославною церковію усилилось до того, что въ три года присо
единившихся считалось 117,161 челов. 3). Въ слѣдующемъ 
1784 г. императрица назначила на Полоцкую ‘каѳедру архи
мандрита уніатскаго Онуфрейскаго монастыря Ираклія Лисовскаго.

*) Истор. возсоед. западно-русскихъ уніатовъ старыхъ временъ. Кояло.
вича стр. 123.

3) Исторіщозсоединенія западпо-русск. уніатовъ стар. временъ, Кояло - 
вича стр, 203-204?

’) Тамъ же стр. 213,
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Вслѣдъ за Бѣлоруссіей) „религіозное движеніе къ воспріятію 
православія® началось и въ юго-западной Руси, населеніе ко
торой также спѣшило сбросить съ себя унію. „Когда же и для 
насъ взойдетъ солнце, говорили здѣсь, когда же и мы будемъ 
присоединены къ единовѣрной Россіи, избавимся отъ ига поль
скаго® *).  Желаніе народа наконецъ сбылось. Въ 1793 г. по
слѣдовалъ второй раздѣлъ Польши и къ Россіи отошли часть 
Бѣлоруссіи по Динабургъ, Минскъ и Пинскъ и часть западной 
Малороссіи отъ Пинска до Каменецъ-Подольскаго. Какъ только 
Подолія и Волынь возвращены были Россіи, жители толпами 
стали приходить къ православнымъ священникамъ и просили 
ихъ присоединить ихъ изъ уніи къ православной церкви. Пре
освященный Викторъ, архіепископъ Минскій, въ составъ епархіи 
котораго входила и присоединенная часть Малороссіи, донесъ 
Св. Синоду о желаніи населенія возстановить у себя православіе. 
Въ 1794 г. изъ Петербурга послѣдовалъ Высочайшій указъ съ 
полнымъ разрѣшеніемъ относительно присоединенія уніатовъ къ 
православію съ запрещеніемъ только принудительныхъ мѣръ, и 
съ порученіемъ преосвященному Виктору обнародовать „свою 
пастырскую грамоту, вызывая обитающихъ въ епархіи его къ 
возвращенію въ благочестіе44. Согласно волѣ императрицы, пре
освященный Викторъ въ томъ же году обнародовалъ грамоту, 
въ которой приглашалъ „гласомъ евангельскимъ всѣхъ и каж
даго пола и возраста, въ паствѣ его обитающихъ, которыхъ 
праотцы, отцы или сами они лестію и страхомъ отъ благочестія 
совращены въ унію съ латинами, возвратиться безбоязненно въ 
объятія православной восточной церкви® 2). Освободившійся отъ 
фанатическаго ига русскій народъ съ радостію откликнулся на 

*) Чтеніе по исгор. Запади. Россіи Кояловича стр. 314. **
Истор. возсоед. западно-русскихк уніатовъ, Кояловича 360.
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призывъ родной церкви и въ теченіе съ небольшимъ одного 
мѣсяца присоединилось къ православію 333,93 чел. 1). Въ 
1795 г. совершился третій раздѣлъ Польши,—къ Россіи отошли 
западная часть Бѣлоруссіи и восточная Литвы до Нѣмана и 
Вильны по Бугъ. Императрица „ видѣвъ опытности, какое спа- 
тельное дѣйствіе произвели обнародованныя архіепископомъ Мин
скимъ грамоты“, поручила обнародовать подобныя же грамоты 
въ губерніяхъ Могилевской и Полоцкой. Въ маѣ 1795 г. об
народовано было посланіе Аѳанасія епископа Могилевскаго и 
Полоцкаго. По голосу архипастыря въ одномъ только Себежѣ и 
его уѣздѣ въ теченіе весьма короткаго времени оставили унію и 
присоединипись къ православію 107,40 чел. 2). Число всѣхъ 
возсоединившихся съ православною церковію къ концу царство
ванія императрицы Екатерины II простиралось въ юго-западной 
и западной Россіи до 2,000,000. Уніатскія епархіи въ русскихъ 
областяхъ, перешедшихъ подъ власть Россіи по второму и третьему 
раздѣлу, были закрыты (въ 1795 г.), а оставшіеся уніаты 
были подчинены бѣлорусскому уніатскому архіепископу Ираклію 
Лисовскому. Такъ совершилось первое возсоединеніе уніатовъ. 
Въ уніи оставалось еще I1 /г милліона въ западномъ и отчасти 
въ юго-западномъ краѣ. „Расторгнувъ узы принужденія, угне
тавшаго свободу исповѣданія православной вѣры*,  императрица 
надѣялась, „что и прочіе единоплеменные таковому же спаси
тельному примѣру послѣдовать будутъ*.  Нѣсколько лишнихъ 
лѣтъ жизни этой государынѣ, говоритъ графъ Д. А. Толстой, 
и унія не существовала бы больше 3). Смерть императрицы за
держала на время ростъ православной силы въ средѣ западно-

*) Истор. возсоед. западно-русскихъ уніатовъ Кояловича, 361.
3) Витебская Старина т. V, стр. 119.

Римскій католицизмъ въ Россіи, гр. Д. А. Толстаго т. II стр. 92.
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русскаго народа и остановила русское оживленіе между уні
атами.

Съ вступленіемъ на престолъ императора Павла I, система 
отношеній къ Польшѣ и католичеству, установившаяся при Ека- 
ринѣ II, быстро измѣнилась. Преемникъ Екатерины Великой, 
желая исправить мнимыя неправды своей матери *)  по отношенію 
къ Польшѣ, освободилъ изъ ссылки поляковъ, осужденныхъ за 
смуту 1794 г., возвратилъ имъ отобранныя у нихъ имѣнія и 
возстановилъ въ новоприсоединенныхъ отъ Польши областяхъ ли
товско-польское законодательство. Возстановленіе польскихъ по
рядковъ жизни повело къ тому, что западный край въ короткое 
время снова очутился въ польскихъ рукахъ, что въ свою очередь 
естественно остановило движеніе вовсоединенія. Къ довершенію 
бѣды къ императору успѣлъ приблизиться генералъ іезуитскаго 
ордена Груберъ, сдѣлавшійся любимымъ собесѣдникомъ государя. 
По вліянію и интригамъ іезуитовъ въ царствованіе императора 
Павла было сдѣлано нѣсколько распоряженій, рѣшительно оста
новившихъ возсоединеніе уніатовъ. Такъ въ 1798 г. возстанов
лены были уніатскія епископіи: Брестская и Луцкая, а въ 
управленіи Лисовскаго оставлены лишь бѣлорусскіе уніаты. Въ 
1800 г. послѣдовало новое распоряженіе, отдававшее всю уніат
скую церковь въ руки католиковъ: уніаты были подчинены 
римско-католической коллегіи. При такомъ положеніи дѣлъ ла
тинская пропаганда ободрилась и католическое духовенство стало 
насильственно совращать въ латинство уніатовъ. Со вступленіемъ 
на престолъ императора Александра І-го, находившагося въ 
первые годы царствованія подъ вліяніемъ ополячившагося за
падно-русскаго князя Адама Чарторыйскаго, совращеніе уніатовъ

1) Волынь, Исгорич. судьбы юго-западн. края стр. 245.
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въ католичество усилилось. Около 1803 г. въ Бѣлоруссіи сов
ращено было въ латинство до 100 тысячъ уніатовъ *).  Но въ 
то самое время, когда въ Бѣлоруссіи, повидимому, рѣшительно 
остановились и распространеніе православія и православное 
оживленіе уніи, бѣлорусскіе уніаты сами стали вновь вырываться 
изъ рукъ латинянъ-поляковъ. Во главѣ этого движенія стоялъ 
Полоцкій уніатскій архіепископъ Ираклій Лисовскій, рѣшительно 
выстунившій на защиту униженной латинянами уніатской церкви, 
своею дѣятельностію значительна освѣтившій своимъ преемникамъ 
тотъ путь, которымъ они могли привести уніатовъ въ нѣдра 
православной церкви и справедливо считающійся прямымъ пред
шественникомъ „западно-русскаго ясновидящаго", Іосифа Сѣ- 
машко * 2). По его ходатайству въ 1804 г. послѣдовало Высо
чайшее повелѣніе, чтобы въ римско-католической коллегіи, въ 
которой доселѣ не было ни одного уніата, присутствовали одинъ 
епископъ и три засѣдателя отъ уніатовъ по выбору трехъ епар- 
хіаальныхъ начальниковъ и каждому изъ этихъ членовъ присвоено 
по два голоса, чтобы уравнять ихъ съ членами отъ латинскихъ 
епархій, коихъ было восемь. Мало того, на пути къ освобож
денію уніатской церкви отъ власти римско-католической кол
легіи, онъ достигъ того, что правительство отдѣлило главное 
духовное управленіе уніатовъ отъ римско-католическаго. Указомъ 
16 іюля 1805 г. римско-католическая коллегія была раздѣлена 
на два департамента, изъ которыхъ одинъ долженъ былъ завѣ- 
дывать дѣлами римско-католической церкви, а другой уніатскими. 
Предсѣдателемъ уніатскаго департамента былъ назначенъ самъ 
ходатай за уніатовъ, возведенный въ 1806 г. въ санъ уніат
скаго митрополита. Стремясь къ освобожденію уніатской церкви

’) Волынь. Исторпч. судьбы юго-запади. края стр, 262.
2) Чтеніе по исторіи Запади. Россіи Кояловича стр. 335.
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отъ порабощенія ея церковію римскою, Ираклій Лисовскій въ 
то же время стремился сблизить первую съ православною цер
ковію и старался подготовить уніатовъ къ возсоединенію съ 
нею. Совершивъ въ 1803 г. путешествіе въ Іерусалимъ и озна
комившись тамъ съ обрядами Восточной церкви, онъ, по возвращеніи 
изъ путешествія, возстановлялъ въ своей епархіи обряды восточной 
церкви, строилъ храмы по восточному обряду, устроялъ богослу
женіе по чину православной церкви и ослабилъ сильное вліяніе 
на дѣла вѣры ордена базиліапъ чрезъ подчиненіе ихъ епископ
ской власти. Наконецъ для большаго успѣха къ достиженію 
цѣли возсоединенія уніатовъ онъ озаботился учрежденіемъ семи
наріи въ своей Полоцкой епархіи, что и достигъ въ 1806 г. 
Именнымъ указомъ, отъ 16 декабря 1806 г., Высочайше было 
повелѣно открыть въ Полоцкомъ Софійскомъ монастырѣ епар
хіальную духовную семинарію, съ предоставленіемъ на ея содер
жаніе части доходовъ съ имѣній, пожертвованныхъ базиліанамъ 
королемъ Михаиломъ Вишневецкимъ и 2000 червонцевъ, собран
ныхъ для этой цѣли съ духовенства. 30 августа 1809 года 
скончался этотъ незабвенный въ уніатской церкви архипастырь. 
Умеръ Лисовскій, но не умерла мысль о защитѣ западно-русскаго 
народа отъ латинянъ-поляковъ и о сближеніи его съ православ
ной Россіей. Мысль эту поддерживали учепики и преемники его: 
упіатскій митрополитъ Григорій Кохановичъ, возведенный въ 
санъ митрополита въ 1810 г. и Полоцкій уніатскій архіепис
копъ Іоаннъ Красовскій, „ Русскій духомъ“. Но Кохановичъ, 
управлявшій уніатскою церковію въ періодѣ времени въ 1810— 
1814 г., когда правительству было не до уніатовъ, не могъ 
сдѣлать многаго для сближенія уніатской церкви съ православ
ною. Красовскій же за свою приверженность къ православію 
пострадалъ отъ базиліапъ 1). Осуществить мысль Лисовскаго и 

>) Витебская Старина т- V, стр. 123.



завершить дѣло возсоединенія западно-русскихъ уніатовъ суж
дено было приснопамятному Іосифу Сѣмашко и его сподвижникамъ 
Василію Лужинскому и Антонію Зубко.

Іосифъ Сѣмашко родился въ 1798 г. 25 декабря въ де
ревнѣ Павловкѣ, Кіевской губерніи, Липовецкаго уѣзда, въ 
уніатской семьѣ. Дѣдъ его Тимоѳей Сѣмашко и отецъ, Іосифъ 
же, послѣдовательно одинъ за другимъ были уніатскими священ
никами въ Павловкѣ. Несмотря на это, 
митрополиті Іосифъ въ своихъ запискахъ 

отецъ мой, говоритъ 
„чуждъ былъ пред

убѣжденій противъ православія", даже иногда посѣщалъ мѣстную 
православную церковь; сына же своего до двѣнадцатилѣтняго 
возраста всегда посылалъ къ службѣ въ православную церковь 
и непремѣнно требовалъ по возвращеніи его изъ храма передать 
содержаніе читаннаго евангелія и апостола. Эти „впечатлѣнія 
дѣтства, писалъ впослѣдствіи преосвященный Іосифъ, сроднили 
меня сердцемъ и душою съ православною церковію и съ рус
скимъ богослуженіемъ, такъ что, когда меня стали возить въ 
латинскій костелъ, по недостатку въ той странѣ уніатскихъ 
церквей, мнѣ все казалось страннымъ и самое богослуженіе 
скорѣе комедіею, нежели молитвою. Въ этихъ впечатлѣніяхъ 
дѣтства должно вѣроятно искать основанія приверженности моей 
къ православной церкви, которая впослѣдствіи столь гласно об
наружилась самимъ дѣломъ “ х). Подъ вліяніемъ тѣхъ же впе
чатлѣній дѣтства въ будущемъ іерархѣ православной церкви 
воспиталась любовь и приверженность къ Россіи и всему русскому. 
Жизнь среди малороссовъ, два столѣтія боровшихся за свою 
вѣру и народность и разсказы народа о своихъ притѣснителяхъ 
поселили въ ребенкѣ отвращеніе къ полякамъ, и возбудили со
чувствіе къ Россіи. Послѣ первоначальнаго образованія въ ро

*) Заи. Іосифа митр. Литовскаго т. 1 стр. 2.



дительскомъ домѣ подъ руководствомъ „добраго старика Бочков- 
скаго", исповѣдывавшаго вѣру православную и происходившаго 
изъ духовнаго званія, Іосифъ въ 1809 г. отданъ былъ въ 
Немировскую гимназію (Каменецъ-Подольской губ.), гдѣ пробылъ 
7 лѣтъ и окончилъ курсъ первымъ ученикомъ въ 1816 г. Въ 
томъ же году Іосифъ при содѣйствіи луцкаго епископа Іакова 
Мартусевича поступилъ въ главную семинарію при Виленскомъ 
университетѣ, гдѣ пробылъ 4 года и окончилъ курсъ со степенью 
магистра богословія. По окончаніи образованія, Іосифъ явился 
къ своему покровителю луцкому епископу Мартусевичу. Послѣдній 
убѣдилъ молодаго магистра принять священство, рукоположилъ 
его сначала въ иподіакона, а потомъ въ діакона и назначилъ 
его засѣдателемъ Луцкой консисторіи Занятія въ консисторіи 
познакомили Іосифа съ бѣдственнымъ положеніемъ уніатской 
церкви, подвергавшейся справедливымъ осужденіямъ со стороны 
православныхъ и непонятному преслѣдованію со стороны католи
ковъ. Послѣднее обстоятельство своею загадочностію наводило 
его на серьезныя размышленія: „первые враги уніатовъ и не 
безъ повода, но за что же ихъ обижаютъ друзья", спрашивалъ 
онъ самъ себя? Въ 'званіи засѣдателя Луцкой консисторіи Сѣ- 
машко пробылъ два года, а затѣмъ въ 1822 г., возведенный въ 
санъ іерея, онъ назначенъ былъ ассесоромъ уніатскаго департа
мента римско-католической духовной коллегіи. На службѣ въ 
департаментѣ—этомъ центральномъ уніатскомъ управленіи Сѣ- 
машко еще болѣе убѣдился въ плачевномъ положеніи уніатской 
церкви, которую явно стремилась поглотить церковь римская. 
Бѣдственное положеніе первой побудило даровитаго ассесора 
изыскать средства къ освобожденію ея отъ вліянія римской 
церкви-, а изученіе исторіи уніи, исторіи церкви римской и 
церкви православной привело его къ убѣжденію въ правовѣріи 
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послѣдней и къ желанію возсоединиться съ нею и возсоединить 
своихъ собратій по вѣрѣ. Точкою отправленія для его дѣйствій 
послужилъ состоявшійся безъ сомнѣнія при его участіи Высо- 
чайшій указъ 1872 г., воспрещавшій обращать уніатовъ въ 
католичество и принимать католиковъ въ уніатское монашество 
и повелѣвавшій учредить училища для уніатскаго духовнаго 
юношества. Вскорѣ послѣ изданія этого указа „въ ноябрѣ мѣсяцѣ 
того же года, говоритъ преосвященный Іосифъ въ своихъ запис
кахъ, не помню по какому дѣду я былъ у директора департа
мента духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій Г. И. Карта- 
шевскаго. Послѣ дѣла частнаго у насъ завязался разговоръ о 
дѣлахъ греко-уніатскихъ вообще и*  нечувствительно коснулись 
всѣхъ обстоятельствъ сей церкви. Повидимому говоренное мною 
было для Карташевскаго ново и онъ слушалъ все съ особен
нымъ увлеченіемъ. Наконецъ просилъ меня: не могу ли я изло
жить сказаннаго мною на бумагѣ. Я не далъ обѣщанія, но 
возвращаясь домой, былъ пораженъ этимъ обстоятельствомъ,—оно 
показалось мнѣ какъ бы указаніемъ свыше; я былъ въ лихора
дочномъ состояніи и въ одну ночь начерталъ записку о поло
женіи уніатской въ Россіи церкви и о средствахъ возвратить 
оную въ лоно православной церкви. На другой день я ее по
правилъ и 5-го ноября отдалъ Карташевскому4 1). Главная 
мысль записки была такая: „удалить нѣсколько уніатовъ отъ 
католиковъ и дать посредствомъ воспитанія надлежащее направ
леніе умамъ духовенства,’Хкоторое поведетъ за собою и уніатскій 
народъ4. Въ частности Сѣмашко предлагалъ: 1) учредить учи
лища для уніатскаго духовенства и обязать послѣднее воспиты
вать своихъ дѣтей въ этихъ только школахъ; 2) изъ 80 бази- 

’) Зап. Іосифа мити. Литовскаго т. 1 стр. 131,



ліанскихъ монастырей оставить только 20, остальные закрыть, 
а монаховъ подчинить епархіальному начальству; 3) уніатскій 
департаментъ отдѣлить совершенно отъ римско-католической ду
ховной коллегіи; 4) удалить резиденціи уніатскихъ епархіаль
ныхъ начальствъ отъ католическихъ каѳедръ и 5) для отдѣленія 
уніатскаго духовенства отъ римскаго вмѣсто каѳедральныхъ ка
питуловъ учредить соборное духовенство, а вмѣсто римскихъ 
дистинкторій (знаки отличія) ввести наперсные кресты. Записка, 
частнымъ образомъ поданная Іосифомъ Карташевскому, была 
представлена императору Николаю Павловичу и удостоена пол
наго Высочайшаго вниманія. Слѣдуя указаніямъ Сѣмашки, пра
вительство горячо взялась за дѣло возсоединенія уніатовъ. 
Первою заботою правительства было изъять уніатовъ изъ подъ 
власти римско-католической коллегіи, дать имъ нѣкоторую само
стоятельность и ввести воспитаніе духовенства въ духѣ правос
лавномъ. Въ 1828 г. послѣдовалъ Высочайшій указъ, повелѣ
вавшій 1) для греко-уніатскихъ церквей учредить подъ предсѣ
дательствомъ митрополита сихъ церквей особую греко-унитскую 
духовную коллегію изъ одного епископа и одного архимандрита 
и четырехъ протоіереевъ по избранію мѣстныхъ епархіальныхъ 
архіереевъ и консисторій; 2) управленіе греко-унитскихъ церквей 
въ Россіи подъ главнымъ вѣдѣніемъ коллегіи предоставить двумъ 
епархіальнымъ начальствамъ, учредивъ при оныхъ каѳедральные 
соборы: 1) Бѣлорусскій въ городѣ Полоцкѣ, гдѣ пребываетъ 
полоцкій греко-унитскій архіепископъ и 2) Литовскій, Гроднен
ской губ., Слонимскаго повѣта, въ Жировицкомъ греко-унитскомъ 
монастырѣ, обыкновенномъ мѣстопребываніи брестскаго епископа 
сего вѣроисповѣданія. При каждомъ имѣютъ быть: консисторія, 
семинарія и низшее духовное училище, а въ Полоцкѣ сверхъ 
того духовная греко-унитская академія. Къ симъ каѳедральнымъ
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соборамъ для отправленія торжественныхъ богослуженій, для за
сѣданія въ консисторіи и для исправленія должностей въ учи*  
лищахъ назначается по шести старшихъ и двѣнадцати младшихъ 
соборныхъ протоіереевъ,—знакомъ отличія ихъ званія будетъ 
наперсный золотой крестъ и 3) въ каждой епархіи, кромѣ се
минарій и училищъ при каѳедральныхъ соборахъ, учредить 
низшія духовныя училища въ базиліанскихъ монастыряхъ, имѣю
щихъ достаточные для сего фундуши. Бѣлое уніатское духовен
ство встрѣтило этотъ указъ съ восторгомъ: всюду говорились 
рѣчи и служились молебны за здравіе Государя Императора. 
Но для приведенія этого указа въ исполненіе нужны были люди, 
сечуѣствовавшіе возсоединенію уніатовъ, а между тѣмъ въ со
ставѣ тогдашней уніатской іерархіи такихъ людей но было. 
Митрополитъ Іосафатъ Булгакъ и епископы: Мартусевичъ, за- 
вѣдывавшій полоцкою епархіею, Сѣрощинскій, управлявшій 
луцкою епархіею и викарные митрополита—оршанскій Адріанъ 
Головня и брестскій Левъ Яворскій, почти всѣ вышедшіе изъ 
базиліанскаго ордена, были латиняне по духу. Необходимо было 
обновить составъ уніатской іерархіи и наполнить консисторіи 
людьми, которые были бы проникнуты мыслями и намѣреніями 
правительства и чрезъ которыхъ можно было бы дѣйствовать на 
низшее духовенство, а чрезъ послѣднее и на все уніатское на
родонаселеніе. Въ 1829 г. послѣдовалъ Высочайшій указъ „о 
бытіи Іосифу Сѣмашко викарнымъ епископомъ и предсѣдателемъ 
консисторіи бѣлорусской уніатской епархіи съ наименованіемъ 
его епископомъ Мстиславскимъ и съ предоставленіемъ ему права 
присутствовать и въ уніатской коллегіи, когда будетъ находиться 
въ Петербургѣ“. Такимъ образомъ уже на другой годъ заду
маннаго проекта о возсоединеніи уніатовъ съ православною цер
ковію въ рядахъ высшей уніатской іерархіи правительство имѣло 
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одного члена, самаго преданнаго задуманному дѣлу и въ тоже время 
самаго дѣятельнаго и даровитаго. Коллегія наполнилась также, 
сторонниками Сѣмашки, въ числѣ которыхъ засѣдалъ главный 
совѣтникъ его во всѣхъ важнѣйшихъ дѣлахъ Антоній Зубко 
Вспыхнувшій почти при самомъ началѣ епископской дѣятельности 
Іосифа польскій мятежъ ускорилъ ходъ дѣла. Польское возстаніе 
показало правительству всю опасность латинскаго направленія 
въ уніи и всю благотворность для Россіи возсоединенія уніатовъ. 
Послѣднее такимъ образомъ, кромѣ религіознаго, получило еще 
и политическое значеніе. Правительство не могло не желать 
ускоренія уніатскаго дѣла и не удвоить своего содѣйствія *)•  
Поэтому тотчасъ послѣ польскаго мятежа предприняты были 
новыя мѣры противъ ополяченія и окатоличенія русскаго насе
ленія. Въ 1832 г. послѣдовало распоряженіе о введеніи въ 
дѣлопроизводство юго-западнаго края русскаго языка, объ упразд
неніи католическихъ монастырей съ обращеніемъ ихъ въ при
ходскіе костелы, о закрытіи свѣтскихъ училищъ, содержавшихся 
базиліанами и друг. Относительно уніатовъ состоялись новыя 
важныя мѣропріятія, порвавшія послѣднія нити зависимости ихъ 
отъ латинянъ. Такъ, теперь отмѣнено было право патроната или 
ктиторства, по которому помѣщики представляли въ своихъ 
имѣніяхъ кандидатовъ на вакансіи приходскихъ священниковъ. 
Вслѣдъ за этимъ распоряженіемъ относительно бѣлаго духовен
ства сдѣлано было не менѣе важное распоряженіе и относительно 
духовенства монастырствующаго. Въ отношеніи этого послѣдняго 
дозволеніе базиліанамъ, происходящимъ изъ католиковъ, возвра
щаться въ латинство, ограничено было шестимѣсячнымъ срокомъ, 
чѣмъ ускорено было очищеніе монашества отъ вредныхъ элемен
товъ. Одновременно съ этими распоряженіями произошли важныя 

*) Чтенія по истор. Зап. Россіи Кояловивд стр. 331.



перемѣны въ составѣ уніатской іерархіи и въ управленіи уніат
ской церкви. Въ 1831 г. скончались Оршанскій епископъ 
Адріанъ Головня и управлявшій луцкою епархіею Кириллъ 
Сѣроцинскій. По смерти послѣдняго епархія луцкая была за
крыта и управленіе ея церквами и духовенствомъ поручено по
лоцкому архіепископу Мартусѳвичу. Въ 1833 г. скончались 
Мартусевичъ и брестскій епископъ Левъ Яворскій. По смерти 
Мартусевича въ томъ же году въ Полоцкъ былъ переведенъ 
управлявшій брестскою епархіею митрополитъ Іосафатъ Булгакъ, 
въ вѣдѣніи котораго осталась и бывшая луцкая епархія. Брест
ская епархія присоединена была къ литовской и Іосифъ Сѣ
машко назначенъ былъ самостоятельнымъ епископомъ этой епархіи. 
Смерть четырехъ епископовъ, бывшихъ латинянами по духу, 
дала правительству возможность замѣнить вакантныя каѳедры 
лицами, преданными ему и раздѣлявшими его намѣренія. Вмѣсто 
Головни, Яворскаго и Сѣроцинскаго въ январѣ 1834 г. постав
лены были въ литовскую епархію два викарные епископа: ар
химандритъ Іосафатъ Жарскій, базиліанинъ, изъ членовъ греко
уніатской коллегіи, съ титуломъ пинскаго епископа и ректоръ 
Виленской семинаріи Антоній Зубко съ титуломъ епископа брест
скаго. Вслѣдъ за поставленіемъ викарныхъ епископовъ литов
ской епархіи посвященъ былъ въ викарнаго епископа полоцкой 
или бѣлорусской епархіи ассесоръ греко-уніатской коллегіи, 
протоіерей Василій Лужинскій съ наименованіемъ епископа ор
шанскаго. Преосвященные Антоній и Василій были преданы. 
православію х); Жарскій же, поступившій въ орденъ базиліанъ 
изъ католиковъ, „хотя по воспитанію своему былъ преклоненъ 
къ латинству и полонизму, но видя невозможность борьбы съ 
ходомъ обстоятельствъ, согласился дѣйствовать въ пользу пра-

*) Смотр. письма пхъ къ ііреосвящ. Іосифу.
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вославія“. Но какъ бы ни было расположено высшее уніатское 
духовенство къ интересамъ православія, оно не могло бы ничего 
сдѣлать безъ содѣйствія низшаго духовенства. Содѣйствіе же 
это со стороны низшаго духовенства могло быть оказано только 
тогда, когда оно на столько было бы развито, чтобы могло по
нимать свое положеніе, размышлять о предметахъ вѣроисповѣд
ныхъ, различать историческую и догматическую ложь. Отсюда 
самъ собою возникъ вопросъ о преобразованіи уніатскихъ учи
лищъ и семинарій, “изъ которыхъ одна была открыта при ли
товской каѳедрѣ въ Жировицахъ въ 1828 г., а другая бѣло
русская существовала при полоцкой каѳедрѣ. Въ 1828 г. въ 
уніатскихъ семинаріяхъ и училищахъ введены были уставы ду
ховныхъ училищъ Греко-Россійскаго исповѣданія, сообразно 
которымъ преобразовано ученіе въ бѣлорусской семинаріи и за
ведено въ -литовской, вмѣстѣ съ тѣмъ положено было отправлять 
лучшихъ учениковъ для высшаго образованія не въ главную 
семинарію при Виленскомъ университетѣ, а въ С.-Петербургскую 
академію и университеты Московскій и Петербургскій. Уніатское 
духовенство всѣми мѣрами поощрялось къ отдачѣ своихъ дѣтей 
въ преобразованныя улилища, гдѣ они воспитывались въ духѣ 
православія. Въ 1830 г. послѣ первой ревизіи уніатскихъ школъ 
произведенной преосвящ. Іосифомъ, для улучшенія полоцкой се
минаріи и для заведенія въ ней академическихъ курсовъ Вы
сочайше назначено было 28,000 руб. ассигнаціями !). Въ 1833 
г. имѣнія, предназначенныя на содержаніе полоцкой семинаріи 
и собора, отдѣлены отъ имѣній архіерейскихъ и переданы 
въ вѣдѣніе правленія семинаріи. Тоже было сдѣлано и для 
литовской семинаріи 2). Трудами преосвященнаго Іосифа уніат

*) Записки Іосифа митр. Литокскаго стр. 70.
’) Тамъ же стр. 76.
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скія духовныя училища до такой степени были преобразованы 
и до того уподоблялись православнымъ духовнымъ заведеніямъ, 
что въ 1835 г. признано было возможнымъ подчинить ихъ на
равнѣ съ православными коммиссіи духовныхъ училищъ. Напра
вивъ упіатскоѳ юношество на путь православія, Іосифъ Сѣмашко 
приступилъ къ сближенію уніатскаго народа съ православнымъ. 
Съ этою цѣлію 6 февраля 1834 г. въ Петербургѣ состоялся 
соборъ, на которомъ присутствовали всѣ уніатскіе іерархи, 
находившіеся въ столицѣ по случаю поставленія викарныхъ 
епископовъ для епархій литовской и бѣлорусской. На соборѣ 
постановлено было ввести въ уніатскую церковь православное устрой
ство, иконостасы, утварь, священныя облаченія и употребленіе 
православныхъ книгъ московской печати и отпустить на сей 
предметъ по 5000 руб. на каждую епархію для вспомощество
ванія бѣднѣйшимъ церквамъ 1). Св. Синодъ, узнавъ о семъ 
постановленіи греко-уніатскихъ епископовъ и обращая вниманіе 
на скудное состояніе большей части церквей унитскихъ, назна
чилъ отпустить безденежно изъ московской синодальной типо
графіи потребное для нихъ число служебниковъ и книги молеб
ныхъ пѣній. Съ этого времени приступлено было къ очищенію 
уніи отъ примѣси латинства и къ возстановленію древняго един
ства ея съ православною восточною церковію. Въ уніатскихъ 
церквахъ стали появляться иконостасы, ,вмѣстѣ съ ними устра
ивались и престолы по чипу восточной церкви, вмѣсто бывшихъ 
у стѣнъ по латинскому обыкновенію. Упразднялись также ла
тинскія исповѣдальницы и амвоны, выводились изъ употребленія 
маленькіе колокольчики, которыми звонили кстати и не кстати 
во время обѣдни по подражанію латинянамъ. Церкви снабжались 
правильными крестами, дароносицами и другою утварью, а также 

,) Занесли Іосифа м. Литовскаго стр. 70.
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апостолами и евангеліями; священнослужительскія облаченія, 
измѣнившіяся уже по большей части въ латинскія, передѣлы
вались по образцу православныхъ“ г). Мало по налу уніатскія 
церкви начали такимъ образомъ принимать видъ православныхъ 
храмовъ и богослуженіе въ нихъ стало совершаться по чину 
православной церкви. Уцѣлѣвшіе въ уніи остатки древняго бла
гочестія или православія помогали уніатамъ въ возстановляемыхъ 
уставахъ и обрядахъ православія видѣть „отвѣчное и родное" 
достояніе свое. Въ тоже время преосвяіц. Іосифъ и его спо
движники Антоній « Василій во" время разъѣздовъ по своимъ 
епархіямъ созывали уніатскихъ священниковъ и убѣждали ихъ 
оставить унію и возсоединиться съ православною церковію. 
Убѣжденія эти не проходили даромъ. „Служители алтаря, го
воритъ преосвящ. Василій, доведенные нами до полнаго сознанія 
правоты ученія православной церкви, изъявляли по убѣжденію 
своему добровольное согласіе присоединиться къ ней въ опредѣ
ленное время, при общемъ возсоединеніи и удостовѣряли согласіе 
свое собственноручными своимж подписками" 2). Такихъ подпи
сокъ къ 1839 г. было собрано болѣе 1,300. Въ 1837 году 
греко-уніатская іерархія и духовная греко-уніатская коллегія 
изъяты были изъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и подчинены 
вѣдомству Св. Синода Въ слѣдующемъ „1838 г. случилось про
исшествіе", двинувшее уніатское дѣло къ окончательной развязкѣ. 
Въ этомъ году въ одно почти время скончались митрополитъ 
Булгакъ и викарный епископъ литовскій Іосафатъ Жарскій. 
Такимъ образомъ само время устранило по уніатской іерархіи 
два бывшія препятствія дѣлу возсоединенія. Теперь остались 
одни надежные дѣятели, которымъ суждено было совершить это

*) Записки Іосифа м. Литовскаго стр. 99.
’) Записки Василія Лужинскаго, архіеп. Полоцкаго стр. 88.



возсоединеніе*  *)  — это епископы: Іосифъ Сѣмашко, Антоній 
Зубко и Василій Лужинскій. Первый изъ нихъ въ томъ же 
году былъ назначенъ предсѣдателемъ греко-уніатской духовной 
коллегіи. Ставъ во главѣ уніатской церкви и видя, что духо
венство и народъ въ обѣихъ уніатскихъ епархіяхъ окончательно 
подготовлены къ возсоединенію, Іосифъ порѣшилъ приступить къ 
осуществленію давно подготовлявшагося дѣла. Это достопамятное 
въ лѣтописяхъ Русской церкви событіе совершилось 12 февраля 
1839 г. въ городѣ Полоцкѣ. Дѣло было такъ: въ началѣ фев
раля 1839 г. греко-уніатскіе епископы: Іосифъ Сѣмашко, Ан
тоній Зубко и Василій Лужинскій вмѣстѣ съ высшимъ духовен
ствомъ собрались въ Полоцкѣ. Въ 12 день февраля, день пра
вославія, собравшіеся епископы съ 24 знатнѣйшими духовными 
лицами подписали соборный актъ о желаніи своемъ принадле
жать къ прародительской православной вѣрѣ и положили просить 
Государя Императора Николая I о принятіи этого акта и о 
повелѣніи привести желаніе ихъ въ исполненіе. Къ акту при
ложены были отдѣльно всеподданнѣйшія прошенія епископовъ. 
„Сіе дѣяніе, пишетъ преосвящ. Василій, заключили мы горячимъ 
моленіемъ въ полоцкомъ каѳедральномъ соборѣ, да всевышній 
Глава Церкви и Господь Іисусъ Христосъ подастъ успѣхъ 
твердому намѣренію нашему положить во имя Его святое 
конецъ раздѣленію русскихъ церквей^ е). Соборный актъ 
и прошенія епископовъ поручено было старшему изъ греко
уніатскихъ епископовъ епископу литовскому Іосифу повергнуть 
на Высочайшее воззрѣніе Государя Императора чрезъ оберъ- 
прокурора Св. Синода графа Протасова. Государь Императоръ, 
милостиво принявъ представленіе обращающихся и воздавъ изъ 

*) Записки Іосифа м. Литовскаго стр. 113.
’) Записки Василія Лужипскаго арх. полоцкаго стр. 162.



глубины души благодареніе Всемогущему Богу, подвигнувшему 
сердца столь многочисленнаго, искони русскаго духовенства, воз
вратиться съ ихъ паствою на лоно истинной ихъ матери Пра
вославной церкви,—повелѣлъ оберъ-прокурору внести означенный 
актъ въ Св. Синодъ на разсмотрѣніе и сообразное съ правилами 
св. церкви постановленіе. Св. Синодъ, прославивъ небеснаго 
ІІастыреначальника за новое умноженіе истиннаго стада Его, 
опредѣлилъ: по правиламъ и примѣрамъ святыхъ отцевъ принять 
епископовъ, священство и всю паству бывшей доселѣ греко-унит
ской церкви въ полное и совершенное общеніе святой Правос- 
лаопо-Каѳолической Восточной церкви и въ нераздѣльный составъ 
Церкви Всероссійской и таковое Синодальное дѣяніе поднести 
Государю Императору при всеподданнѣйшемъ докладѣ. Въ 25 
день марта, въ праздникъ Благовѣщенія, на докладѣ Св. Си
нода Императоръ Николай І-й написалъ: „Благодарю Бога и 
принимаю". Высочайшее соизволеніе слушано было 30 марта въ 
полномъ собраніи Синода и когда сдѣлано было постановленіе 
о приведеніи Монаршей воли въ исполненіе, оберъ-прокуроръ 
Св. Синода ввелъ въ засѣданіе преосвященнаго Іосифа, возве
деннаго уже въ санъ архіепископа. Первенствующій членъ Си
нода, митрополитъ Новгородскій и Петербургскій Серафимъ 
объявилъ преосвящ. Іосифу о совершившемся и вручилъ ему 
синодальную грамотъ къ возсоединеннымъ епископамъ и духо
венству. Вслѣдъ за этимъ въ домовой церкви Св. Синода при
несено было благодарственное Господу Богу молебствіе. „Въ сію 
торжественную минуту, говоритъ одинъ изъ современныхъ писа
телей, сонмъ архипастырей Новгорода, Кіева, Москвы, Казани, 
Пскова, Литвы изображалъ собою въ полномъ смыслѣ Всерос
сійскую церковь, которая съ восторгомъ простирала объятія къ 
возсоединеннымъ чадамъ и во свидѣтели своей радости призы
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вала самаго Божественнаго Пастыреначальника и всю Его цер
ковь небесную и земную".

Это торжественное зрѣлище повторилось потомъ и въ Ви
тебскѣ при проѣздѣ митрополита Кіевскаго Филарета изъ сто
лицы въ свою епархію чрезъ этотъ городъ. Вотъ какъ проис
ходило торжество возсоединенія здѣсь: въ 14-й день мая 1839 
г., въ день св. Троицы, въ 10 часовъ утра митрополитъ Фи
ларетъ прибылъ изъ Маркова монастыря въ православный ви
тебскій Успенскій соборъ, гдѣ совершилъ литургію съ преосвя
щенными епископами Полоцкимъ Исидоромъ и Оршанскимъ Ва
силіемъ и съ 8-ю священниками. Многочисленный народъ, стек
шійся на это духовное торжество, молился съ усердіемъ и когда, 
но окончаніи литургіи и по прочтеніи вечервихъ молитвъ къ 
Пресвятому Духу, прочтенъ былъ указъ Св. Синода о возсоеди
неніи, заключенный трогательными словами Монарха: , Благодарю 
Бога и принимаю", глаза предстоящихъ оросились слезами ра
дости и умиленія. Въ это время митрополитъ, стоя на амвонѣ 
среди архіереевъ обѣихъ епархій, возгласилъ велегласно къ 
Богу: слава Тебѣ, показавшему намъ свѣтъ! и подъ сводами 
храма раздалась хвалебная пѣснь: слава въ вышнихъ Богу и 
на земли миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе.

Такъ совершилось возсоединеніе западно-русскихъ уніатовъ 
съ православною Русскою церковію и многострадальный западно
русскій народъ снова воскресъ къ новой жизни: для неба съ 
древнею вселенскою церковію Христовою, а для земли съ древ
нимъ своимъ Русскимъ отечествомъ.

Преподаватель Витебской духовной семинаріи
А. Любимовъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Издаваемый, съ 1872 года, въ Области Войска Донскаго,

Ф. К. ТРДИЛИНЬІМЪ
о

будетъ изданъ на 1890-й годъ
со многими дополненіями и улучшеніями, прибавленіемъ рисун

ковъ, чертежей, плановъ, руководствъ и проч.

Бумажная обертка будетъ исполнена художественно—лито
графскимъ способомъ.

„Донской Календарь", помимо Области Войска Донскаго, гдѣ онъ 
пріобрѣлъ значеніе настольной книги, распространяется и 
въ прочія казачьи войска: Кубанское, Терское, Астраханское, Орен
бургское, Уральское, Сибирское, Сѳмирѣченское, Забайкальское и 

Амурское.

Принимаются объявленія по умѣренной цѣнѣ:
На 7ю страницы .... 2р. Я На */з страницы .... 5р.
» ’/о — . . . • 3» » Ѵг — .... 6»
>7* — .... 4» $ » 1 — .... 10»

На двухъ страницахъ сряду 16 руб.

Цѣна „Донскаго Календаря*:
1 экземпл. съ пересыл. 60 к. іі пл100 экземп. съ пересыл. 40 р.
2 > » 1 р. * «

» 200 » » 70 »
10 » » 4 » 50 »

и т. д. за каждые 100 экземпляровъ прибавлять по 30 руб.

Примѣчаніе: Отъ 100 и болѣе экземпляровъ можно требовать 
по означенной оптовой цѣнѣ лишь до выпуска изданія въ свѣтъ» 
.—не позже сентября мѣсяца сего года.
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Съ требованіями и объявленіями адресоваться:
Въ Ростовъ (на-Дону). Въ Контору Типо-Литографіи 

Ф. К. Траилипа.
Въ Новочеркаскъ. Рѳдактору-издателю „Донскаго Календаря'4 

Ф. К. Траилпну.
Въ Москву. Въ Почтамтъ (до востребованія). Издателю 

„Донскаго Календаря" Ф. К. Траилину.
Въ С-Петербургъ. Въ Почтамтъ (до востребованія). Изда

телю „Донскаго Календаря" Ф. К. Траилину.

Съ разрѣшенія Главнаго Управленія по дѣламъ печати
РЕДАКЦІЯ и КОНТОРА ЖУРНАЛА 

„БЛАГОВѢСТЪ4 
переведены на постоянное пребываніе въ городъ Нѣжинъ, Черни
говской губерніи, куда и просимъ отправлять всякую корреспон
денцію на наше имя или на имя Редакціи и конторы журнала 
„Благовѣстъ". Это изданіе преслѣдуетъ Православно-Русскіе инте
ресы и доставляетъ общедоступное религіозно-нравственное чтеніе. 
Выпуски „Благовѣста", отъ одного до двухъ листовъ, въ два 
столбца, -выходятъ дважды въ мѣсяцъ. Цѣна до 1 Января 1890 

года три рубля сер.
Мѣстные писатели и корреспонденты приглашаются къ 

сотрудничеству въ изданіи „Благовѣстъ".
При нашей Редакціи учреждается книжный складъ. А по

этому желающіе помѣстить туда на комиссію свои сочиненія и 
изданія, а равно поручить намъ печатаніе своихъ литературныхъ 
трудовъ, благоволятъ предварительно списаться съ нами.
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Писатели и издатели, желающіе имѣть на страницахъ „Благо
вѣста" разборъ своихъ произведеній, высылаютъ намъ эти изданія 
немедленно по выходѣ ихъ въ свѣтъ.

Лица, желающія вести переписку съ нами, прилагаютъ 
каждый разъ соотвѣтствующее количество почтовыхъ марокъ.

На основаніи закона, редакція обязана знать имя и мѣсто 
жительства своихъ сотрудниковъ. Неудобныя произведенія но 
возвращаются по почтѣ. Редакція оставляетъ за собою право 
сокращать присылаемыя ей произведенія.

Печатаніе въ „Благовѣстѣ*  различныхъ объяв
леній принимается по умѣреннымъ цѣнамъ.

О продолженіи изданія журнала 

„ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШК0ЛА“ 
въ 1889—90 подписномъ году (съ 1 августа 1889 г. по 

1 августа 1890 г.).

Съ 1 августа 1,889 года журналъ „ЦЕРКОВНО-ПРИХОД
СКАЯ 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 святомъ дѣлѣ духовнаго просвѣщенія народа, журналъ 
по прежнему будетъ вмѣстѣ и органомъ, при посредствѣ котораго 
дѣятели на поприщѣ народнаго образованія могутъ обмѣниваться 
между собою взглядами на различные вопросы, относящіеся къ 
такой или иной постановкѣ школьнаго дѣла въ нашемъ отечествѣ, 
а равно и выражать указываемыя школьною практикою и жизнію 
нужды, желанія и потребности школы и ,ея непосредственныхъ 
дѣятелей. Отдѣлъ для чтенія учащихся и въ новомъ подписномъ 
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году будетъ печататься такъ, чтобы изъ него легко было затѣмъ 
составить особыя книжки для выдачи на руки ученикамт, школы.

Программа журнала остается прежняя:
Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія Училищнаго 

при немъ Совѣта, а также нѣкоторыя распоряженія епархіальныхъ 
преосвященныхъ и училищныхъ совѣтовъ.

Методическія и дидактическія статьи по предметамъ обуче
нія, входящимъ въ учебный курсъ церковно-приходск. школъ.

Мнѣнія духовной и свѣтской періодической печати о лучшей 
постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно-приходскихъ 
и вообще въ народныхъ школахъ.

Свѣдѣнія о церковно-приходскихъ школахъ въ епархіяхъ.
Изъ школьнаго міра (хроника).
Педагогическое обозрѣніе.
Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному 

народному образованію.
Рецензіи книгъ, посвященныхъ школьному народному обра

зованію.
Корреспонденціи.
Небольшія статьи для чтенія въ школѣ и дома:
а) Размышленія о предметахъ вѣры и нравственности право

славной.
б) Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ жизни 

человѣческой.
в) повѣсти и разсказы религіозно-нравств. содерж.
г) разсказы изъ отечественной и общей исторіи.
д) Притчи.

Журналъ будетъ выходить по прежнему ежемѣсячными книж
ками отъ 4 до 5 и болѣе печатныхъ листовъ СЪ 1 августа 

1889 года по 1 августа 1890 года
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Цѣна готовому изданію съ пересылкою Три руб. сер.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ Кіевѣ-. 1) въ редакціи журн. „Церк.-приходск. Школа", 

при Кіевск. Епархіальн. Училища. Совѣтѣ; 2) въ редакціи 
журнала „Руковод. для сельскихъ пастырей" при Кіевск. духовной 
семиниаріи; 3) въ Южно-Русскомъ книжномъ магазинѣ Диптера.

Въ С. Петербургѣ-. 1) въ Синодальной кпижной лавкѣ; 
2) въ книжномъ магазинѣ И. А. Тузова.

Въ Москвѣ: въ Учебномъ магазинѣ „Начальная Школа" 
Е. Н. Тихомировой.

Въ редакціи журнала можно также получать и оставшіеся отъ 
первыхъ двухъ подписныхъ годовъ экземпляры:

Годъ I (съ 1 августа 1887 года по 1 августа 1888 года) — 
цѣна три рубля съ перес.

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

Съ 1 іюля 1889 года открыта полугодовая подписка
НІ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ 

религіозно-нравственный, иллюстрированный, народный журналъ

(второй годъ изданія).

, КОРМЧІЙ1- Рекомендованъ Его Императорскимъ Высочест
вомъ, Генералъ-Фельдцейхмейстеромъ, Великимъ Княземъ МИ-



ХАЙЛОМЪ НИКОЛАЕВИЧЕМЪ для выписки нижнимъ 
воинскииъ чинамъ по артиллеріи.

Адресъ редакціи: Москва, Полянка, д. протоіерея Косьмо-Дамі- 
анской церкви.

„ КОРМЧІЙ “ предназначается для воскреснаго и празд
ничнаго чтенія народу, воинамъ и дѣтямъ школьникамъ.

„КОРМЧІЙ" будетъ преслѣдовать разъ намѣченную задачу: 
дать нашему Русскому простому народу назидательное, соотвѣтст
вующее его потребностямъ, чтеніе: такъ какъ въ послѣднее время 
1) съ усиленнымъ распространеніемъ грамотности въ средѣ его, 
развивается въ немъ и потребность къ1 чтенію вообще, 2) въ немъ 
замѣтна предпочтительная склонность къ чтенію такъ называемому 
Церковному или Божественному, и 3) въ средѣ его за послѣднее 
время распространяется и устно и печатпо и врагами и неврагами 
православной церкви множество вредныхъ лжеученій, и вообще 
пустыхъ книжекъ и листовъ. Въ каждомъ нумерѣ, кромѣ святцевъ 
на всю послѣдующую недѣлю, „КОРМЧІЙ" помѣщаетъ воскресное 
евангеліе, апостолъ на славянскомъ языкѣ съ объясненіемъ, и 
рядъ разсказовъ по четіи-минеямъ, прологамъ, поученія Св. Отцевъ 
и учителей церкви. Но и бытовая сторона: разсказы, воспоминанія, 
историческіе очерки, также постоянно помѣщаются въ каждомъ 
нумерѣ „КОРМЧАГО*.  Нумеръ украшается картинами и рисун
ками.

Каждый нумеръ будетъ заключатъ 12-ть страницъ средняго 
формата листа.

Цѣна за ’/2 года (съ 1 іюля 1889 по 1 января 1890) 
2 рубля съ пересылкой.

Принимается также подписка и на цѣлый годъ. Цѣна съ 
пересылкой 3 рубля.
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Всѣмъ новымъ годовымъ подписчикамъ журналъ вышлется съ 
1-го №.

Редакторы Издатели: Протоіерей С. И. Ляпидевскій. 
Священники: I. Н. Бухаревъ.

В. П. Гурьевъ.

Въ канцеляріи Архіепископа Тверскаго про
даются СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

Письма ФиЛДрѲТа, митрополита Московскаго и Коломен- 
•скаго къ Высочайшимъ Особамъ и къ разнымъ другимъ лицамъ, 
въ 2-хъ частяхъ (1820—1867 г.г.): собраны и изданы СаВ- 
ВОЮ, архіепископомъ Тверскимъ и Кашинскимъ. Тверь, 1888 г. 
(I—IV. 207+342 стр.). Цѣна 3 руб. 25 коп., съ пересыл- 
•ою 3 руб. 50 коп.

ЕГО &Ѳ. Письма къ покойному архіепископу Тверскому 
Алексію (1843 —1867 г.), изд. СаВВОЮ, архіепископомъ Твер
скимъ. М. 1883 г. Цѣна 1 руб. 50 коп., съ пересылкою 
1 руб. 75 коп.

УказаТѲЛЬ для обозрѣнія Московской патріаршей риз
ницы, сост. СаВВОЮ, архіепископомъ Тверскимъ, изд. V, съ 
приложеніемъ XV таблицъ фотографическихъ снимковъ съ замѣ
чательнѣйшихъ предметовъ ризницы и съ объяснительнымъ сло
варемъ. М. 1883 г., въ 4 д. листа. Цѣна 3 руб. 50 коп. съ 
пересылкою 4 рубля.
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