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ІОСИФЪ, МИТРОПОЛИТЪ ЛИТОВСКІЙ, И В03С0ЕДИНЕНІЕ УНІАТОВЪ 
СЪ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКОВЬЮ ВЪ 1839 ГОДУ.

Митроиолитъ Іосифъ (Сѣмашко), скончавшшся въ прошломъ году, 
завѣщалъ Академіи Наукъ своп записки и назначилъ пять тысячъ 
рублей на напечатаніе ихъ, а мнѣ, какъ оберъ-прокурору св. синода, 
оставилъ копіи съ этнхъ заппсокъ.

ІІо обширности приложеній къ этнмъ запискамъ, составляющихъ 
пять объемистыхъ рукописныхъ томовъ, нельзя ожидать скораго по- 
явленія ихъ въ свѣтъ. Поэтому я полагаю, что читателямъ будетъ не 
безъинтересно познакомиться, хотя въ бѣгломъ обзорѣ, съ личностію 
автора и съ главнымъ событіемъ его жизни, — возсоединеніемъ уніа- 
товъ.

Къ этому побуждаюсь я и особо благоиріятствовавшнми мнѣ въ 
этомъ случаѣ обстоятельствами: во время службы моей,— въ прошлое 
Царствованіе, — въ департаментѣ духовныхъ дѣлъ пностраняыхъ испо- 
вѣданій, гдѣ до 1836 года сосредоточивалось управленіе греко-уніат- 
скою церковью, я перечелъ всѣ находившіяся въ немъ дѣла по этому 
вѣроисповѣданію и сдѣлалъ изъ нихъ подробныя выписки. Все, ка
сающееся царствованія императора Александра I ,  вошло въ составъ 
моего сочиненія „Le catholicisme romain en Russie“ , напечатаннаго 
въ Парнжѣ въ 1863 — 64 году; остальное же съ 1825 по 1836 годъ 
осталось у меня въ рукописи. Рукопись эта въ настоящее время 
имѣетъ особенную цѣнность, потому что дѣла департамента духов
ныхъ дѣлъ сгорѣли во время пожара зданія министерства внутрен- 
нихъ дѣлъ въ 1862 году, такъ что нѣкоторые остающіеся· у меня 
важные документы сдѣлалпсь едва ли не единственными. Съ другой 
стороны, настоящая служба моя въ св. синодѣ доставляетъ мнѣ пол
ную возможность пользоваться всѣми его дѣлами, въ томъ чпслѣ и 
такими, которыя доселѣ считались секретными.



Все это, казалось мнѣ, налагаетъ на меня нравственную обязан
ность передъ публикою подѣлиться съ нею имѣющнмнся у меня евѣ- 
дѣніями о замѣчательнѣйшемъ событіи православной церкви въ цар- 
ствованіе императора Николая: записки митрополита Іосифа значи
тельно пополняются и объясняются офнціальнымн данными, нзъ коихъ 
одни, какъ сказано, погибли въ своихъ подлннникахъ, другія же пока 
были недоступны для нзслѣдователей. Вотъ почему, не смотря на 
крайній недостатокъ времени для ученыхъ трудовъ, я рѣшнлся луч
ше высказать весьма поверхностно мнѣ извѣстное, чѣмъ молчать и 
оставлять въ таГінѣ то, что должно составлять общее достояніе на
шей исторической науки.

Записки митрополита Іосифа написаны были въ два раза: въ 1850 
и 1861 году, и оканчиваются этнмъ нослѣднпмъ годомъ. Въ 1850 
году онъ пользовался цвѣтущимъ здоровьемъ; вндѣвъ его въ Впльнѣ 
въ 1849 году, я изумлялся этому атлетическому тѣлосложенію, бод
рости мысли, неустанной его дѣятельности. Оттого эта часть за- 
писокъ, доходящая до 1S28 года, написана живо, интересно и даже 
иногда увлекательно. Совсѣмъ инымъ человѣкомъ былъ онъ въ 1861 
году: тогда онъ былъ уже боленъ, руки его тряслись, и онъ съ трудомъ 
говорилъ, что продолжалось до самой его кончины. Понятно, что при 
такомъ фнзнческомъ состояніи, ему было трудно продолжать писать 
свои записки; онъ, однако, это сдѣлалъ, весьма справедливо думая, 
что тѣмъ нсполняетъ свой долгъ передъ потомствомъ. Но съ этого 
времени записки его теряютъ характеръ повѣствовательный и пред
ставляются болѣе иеречнемъ бумагъ, расположенныхъ въ хронологи- 
ческомъ порядкѣ, такъ что ихъ можно изучать, но читать трудно. 
Вирочемъ, и въ этомъ видѣ онѣ имѣютъ неоцѣненное достоинство, 
по важности заключающихся въ нихъ документовъ. Митрополитъ 
Іосифъ былъ прежде всего человѣкомъ порядка какъ въ частной 
своей жизни, такъ и въ іерархической своей службѣ: всѣ важнѣйшія 
оумаги сохранялъ у себя, велъ имъ перечень и оставилъ послѣ себя 
въ цѣлости. Главный интересъ его запнсокъ, начиная съ 1828 года, 
какъ и самъ онъ сознаетъ, — не въ самыхъ заппскахъ, а въ прило- 
женіяхъ къ ннмъ.

Митроііолитъ Іосифъ прпнадлежалъ къ священническому уніат- 
скому роду: дѣдъ, отедъ и четыре его дяди были уніатскими свя
щенниками, а двѣ его тетки — замѵжемъ за уніатскими же священни
ками, нзъ чего, однако, вовсе не слѣдуетъ, что по самому рожденію 
своему, онъ былъ близокъ къ латпнизму пли полонизму. Унія, какъ
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переходъ изъ нравославія въ римско-католнчество, есть понятіе весьма 
относительное, измѣнявшееся сообразно съ временемъ, мѣстностію и 
обстоятельствами. Въ началѣ, какъ извѣстно, вся она заключалась 
въ одномъ прпзнаніи папы за главу церкви, что для массы народа 
мало понятно, почти безразлично. Потомъ стали вводить въ нее рпм- 
ско-католическіе догматы, а наконецъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
и обряды, искажать языкъ и богослуженіе, и т. д. Но все это дѣла- 
лось не столько общими мѣрамн, сколько частными изувѣрными дѣй- 
ствіями іезуитской партіи и вліятельнымп тогда польскими ианамн 
изподтпшка, ио немногу, такъ чтобы народъ и самое духовенство 
того не замѣчали. Преосвященный Іосифъ родился въ мѣстности, наи
менее благопріятствовавшеи этому религіозно-политическому фана
тизму: онъ родился 25-го декабря 1798 года Кіевской гѵбернін, Ли- 
повецкаго уѣзда, въ деревнѣ Павловкѣ. „Родина моя“, говорить онъ, 
„была понрнщемъ двѵхвѣковой кровавой борьбы между Малороссія- 
намн, защищавшими свою вѣру и народность, и ихъ притеснителями 
Поляками. Эта борьба оживляетъ и нынѣ ненавистью ко всему поль
скому населеніе, между коимъ я провелъ свое юношество. Я слушалъ 
съ участіемъ разказы этого народа, прикрашенные ѣдкими сарказмами 
на своихъ притѣснптелей, внішалъ съ дѣтскимъ сочувствіемъ тяж- 
кимъ его стонамъ, и этотъ мѣстпый духъ оставилъ во мнѣ глубо
кое впечатлѣніе, такъ что слово: негидный Ляхь  было для меня ти- 
помъ чего-то презрѣннаго н ненавистнаго. Вотъ, вѣроятно, основаніе 
нѣкотораго отвращенія, которое ппталъ я всегда къ Полякамъ и со- 
чувствія къ Россіи. Помню еще и нынѣ, сколь сильно билось мое дѣт- 
ское сердце при видѣ стройныхъ русскихъ войскъ; помню, сколь вы
сокое понятіе внушали мнѣ они о Россіи; помню, съ какою отрадою 
слушалъ я разказы старыхъ служнвыхъ и русскія ихъ пѣсни; помню, 
какъ меня, мальчишку, ласкали русскіе офицеры“.

Дѣдъ его былъ еще православнымъ священникомъ въ селѣ Пав- 
ловкѣ и только во второй половинѣ прошлаго вѣка иерешелъ въ 
уніатство и сдѣлался уніатскнмъ священникомъ въ томъ же селѣ. 
Преосвященный съ дѣтства поыннлъ его сѣдые волосы и бороду; тогда 
ѵніатское духовенство не отличалось еще по внѣшности отъ право
славная: Римскій дворъ сбрилъ ему бороду и облекъ въ ксендзов- 
скій костюмъ только въ концѣ прошлаго столѣтія.

Въ домѣ его родителей никогда не говорили по польски, но на 
мѣстномъ малороссінскомъ нарѣчіи, а мать его даже вовсе не знала 
по польски. Отецъ его, до поставленія уніатскимъ священникомъ въ
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1811 году, хаживалъ иногда въ православную церковь и до двѣнад- 
цатилѣтняго возраста посылалъ въ нее своего сына на богослуженіе 
со служителями, а по возвращеніп всякій разъ требовалъ, чтобъ онъ 
разказалъ ему содержаніе читавшихся Евангелія и Апостола. Мать 
же, во время богослуженія въ этой церкви лѣтнею порой, обыкно
венно молилась въ своемъ саду, отстоявшемъ отъ церкви всего на де
сять шаговъ. „Эти ішечатлѣнія дѣтства“, продолжаетъ въ своихъ за- 
пискахъ преосвященный, „сроднили меня сердцемъ и душею съ пра
вославною церковью и съ русскимъ богослуженіемъ; такъ что когда 
меня начали возить въ латпнскій костелъ, по недостатку въ тон стра- 
нѣ уніатскихъ церквей,— мнѣ все показалось страннымъ, и самое бо- 
гослуженіе скорѣе комедіей, нежели молитвою. Въ этихъ впечатлѣ- 
ніяхъ дѣтства должно, вѣроятно, искать основанія приверженности 
моей къ православной церкви, которая въ послѣдствіи столь гласно об
наружилась самымъ дѣломъ“.

Нельзя не согласиться съ этимъ заключеніемъ, когда вообразишь 
всю описанную обстановку первыхъ, самыхъ впечатлительныхъ годовъ 
знаменитаго архипастыря: въ самомъ дѣлѣ, въ Кіевской странѣ, не 
смотря на латино-польскую пропаганду, уніатство недалеко отошло 
отъ православія и оставалось тамъ до конца гораздо ближе къ нему, 
чѣмъ къ латинству. Этпмъ объясняются во многомъ, и притомъ са
мымъ естественнымъ образомъ, послѣдующія историческія дѣянія прео- 
священнаго Іосифа: тамъ, гдѣ наши противники видятъ одно ковар
ство, измѣну и честолюбивая выгоды, безпристрастный историкъ оты- 
щетъ со временемъ болѣе чистыя, правдивыя и весьма просто объ- 
ясняемыя стремленія и убѣжденія.

Первоначальное образованіе преосвященный Іосифъ получплъ въ 
домѣ своихъ родителей, подъ руководствомъ старичка Бочковскаго, 
изъ православпаго духовнаго званія (такъ мало уніатское духовенство 
чуждалось тогда православнаго!), но обѵчавшагося когда-то въ іезѵнт- 
скихъ школахъ. Ребенокъ учился охотно, имѣлъ особую страсть къ 
чтенію и пѣнію, что сохранилъ навсегда, и любилъ природу. Въ за- 
пискахъ своихъ онъ приводитъ какъ-бы пророческій сонъ, повпдимому, 
сильно на него подѣйствовавшій. Не въ первый разъ приводится мнѣ 
видѣть, что замѣчательныя духовная лица обращали иногда особое 
вниманіе на сновидѣнія. Такъ, въ бумагахъ митрополита Филарета, 
хранящихся въ св. синодѣ, есть нѣсколько клочковъ почтовой бумаги, 
на которыхъ онъ собственноручно записалъ видѣнные пмъ сны, какъ 
кажется, тотчасъ по пробужденіи; судя по слабому почерку, запи



сочки эти должны относиться къ послѣднимъ годаыъ его жизни. Отецъ 
преосвященнаго Іосифа часто пересказывалъ своему семейству, что 
онъ видѣлъ такой сонъ о сынѣ своемъ Іосифѣ: „Онъ велъ меня за 
руку по какому-то пустому" безграничному полю, къ какому-то уеди
ненному огромному 'зданію. Передъ нами отворили первый и второй 
залы. Съ открытіемъ третьихъ дверей, показались передъ нами въ 
перспективѣ пышныя палаты, одна другой великолѣпнѣе, наполнен- 
ныя важными людьми. Но въ эти третьи двери пустили одного ма
лютку, передъ отцемъ же его онѣ затворились“. Когда, по оконча- 
ніи гимназическаго курса, отецъ отправилъ сына въ университетъ, 
то вспомнилъ этотъ, по его мнѣнію, пророческій сонъ. „Помнишь мой 
сонъ“, сказалъ онъ ему; „пустое безграничное поле,— это жизнь, ко
торую ты получилъ отъ меня; двери въ первый залъ, — это домаш
нее воспптаніе; второй залъ, — гимназическое ученье; то и другое 
получилъ ты отъ меня; въ третьи двери мнѣ уже за тобою не слѣ- 
довать; ступай съ Богомъ, пусть Онъ тебя нроведетъ по этгімъ пыш- 
нымъ палатамъ“.

Въ 1809 году помѣстили мальчика Іосифа въ Немировскую гим- 
назію, бывшую тогда въ самомъ печальномъ состоянін; тамъ онъ окон- 
чплъ кѵрсъ первьшъ ученикомъ и въ 181G году поступилъ въ глав
ную семинарію, составлявшую богословскій факультетъ Впленскаго 
университета; богословскія науки преподавались въ главной семинаріи, 
науки же философскія и словесныя семинаристы слушали въ соотвѣт- 
ственныхъ факультетахъ университета. Въ главной семинаріи содер
жалось отъ вбѣхъ епархій 34 римско-католическихъ и 16 греко-уніат- 
с к і і х ъ  воспитанннковъ. Здѣсь молодой человѣкъ пробылъ четыре года 
и былъ удостоенъ степени магистра богословія.

„Если кто будетъ читать эти записки“ , пишетъ преосвященный, 
вѣроятно, полюбопытствуетъ узнать: какими чувствами, оставляя 
главную семинарію, былъ я проникнутъ къ римской церкви и Иольшѣ, 
къ Россіи и православной церкви? Какъ могъ я не нрилѣішться къ 
латинамъ, будучи въ заведенін римско - католическомъ, въ смѣшеніи 
съ римско-католическимъ юношествомъ, имѣя начальниковъ и настав- 
никовъ изъ ргшскихъ духовньіхъ, участвуя по большей части въ рим- 
скомъ богослуженіи? Какъ могъ я  не пристраститься къ Иольшѣ, при 
тогдашнемъ направленіи извѣстнымъ Чарторижскимъ воспитанія юно
шества по Виленскому университету и училищамъ, ему подвѣдомствен- 
нымъ? Какъ не истребилось во мнѣ сочувствіе къ Россіп и православ
ной церкви, плодъ впечатлѣній дѣтства и родины?



„Дѣйствительно, я съ благодарностью вспоминаю прекрасный от- 
ношенія римско-католнческихъ наставниковъ и ирофессоровъ главной 
семпнаріи къ греко-унитскпмъ восгштанникамъ оной; отношенія эти, 
кажется, были даже разчитаны, чтобы прйвязать і і х ъ  сердца къ рим
ской церкви. Между тѣмъ, Богъ суднлъ иначе: тамъ, гдѣ было нску- 
шеніе, явилось и противоядіе. Не знаю, но какому поводу и но чьему 
распоряжению (кажется, это было случайно), профессора Впленскаго 
университета приняли тогда по богословскимъ наукамъ въ руковод
ство учебники, употреблявшіяся тогда въ австрійскихъ универспте- 
тахъ. Они составлены подъ вліяніемъ духа царствованія Іоснфа II и 
устремлены самымъ сильнымъ образомъ иротивъ злоѵпотребленій папской 
власти. Любо было послушать уважаемаго мною профессора Іѵлонге- 
вича 1): съ какнмъ онъ жаромъ возставалъ протпву этпхъ з.тоупотреб- 
леній, и какъ онъ по всѣмъ источникамъ пріискивалъ иодтвержденія 
своихъ уроковъ, въ дополненіе къ руководству Клнпфеля. Съ другой 
стороны, профессоръ канонпческихъ правъ, родомъ Италіанецъ, Ка- 
пелли, свѣтскій человѣкъ, систематически и съ какпмъ-то наслажде- 
ніемъ преслѣдовалъ при всякомъ случаѣ самыми ѣдкимн сарказмами 
злоупотребленія рішскаго духовенства, въ особенности богатыхъ пре- 
латовъ. Думаю, ни въ одной нравославной академіи воспитанники не 
услышатъ о злоѵпотребленіяхъ римской церкви того, что я слышалъ 
отъ сихъ двухъ наставниковъ. ІІрнтомъ же, намъ ничего не говорили 
протпву церкви православной, — вѣроятно, боялись. Не удивительно, 
если изъ Вильны выѣхалъ я безъ предубѣжденій протпву сей послѣд- 
ней церкви, а напротивъ съ важными предубѣжденіямн протпву 
римской“.

„Что касается распространяемаго тогда систематически Чарториж- 
скимъ полонизма и ненависти къ Россіи, то это не пмѣло почти ни
какого дѣйствія внутри главной семинаріи, а со свѣтскими воспитан
никами Впленскаго университета мы не имѣли никакихъ сообщеній. 
Впрочемъ, нельзя отвергнуть, что нослѣ прочтенія нѣсколькихъ со- 
чиненій въ пользу Польши, я сдѣлался было къ ней поласковѣе, тѣмъ 
болѣе, что не могъ читать почти никакихъ русскпхъ книгъ“.

Разъ досталъ онъ нумеръ одного русскаго журнала и сталъ его 
читать съ евонмъ товарпщемъ, бывшимъ преосвященнымъ Минскимъ 
Антоніемъ Зубко. Увпдѣвъ это, свѣтскіе студенты университета под
няли шумъ: „Развѣ такіе намъ нужны священники, которые забываюгъ

’) Въ послѣдствіи Виленскііі рпиеко-катодическій епископъ, весьма Фанати· 
ческій.



мать Польшу, которые сочувствуютъ Pocciu!“ И они должны были 
припрятать поскорѣе этотъ русскій журналъ.

Одинъ только ирофессоръ русской словесности Чернявскій привя- 
зыбалъ своихъ слушателей к ъ  Россііі, и то не лекціями своими, со
вершенно ничтожными, а тѣмъ одушев.теніемъ, съ которымъ онъ 
всегда разказывалъ о своемъ отечествѣ: „Кажется, онъ поселилъ въ 
моемъ сердцѣ разумное предпочтеніе н любовь к ъ  P o c c iu “ , замѣчаетъ 
преосвященный Іосифъ.

ІІо окончанін курса въ главной семинарін, Сѣмашко отправился 
въ свою епархію — въ Жндичинъ, въ семи верстахъ отъ Луцка, гдѣ 
было тогда мѣстопребываніе греко-уніатскаго Луцкаго преосвященнаго 
Іакова Мартусевича. Первымъ дѣломъ преосвященнаго было склонить 
молодаго человѣка принять священство не женатымъ, какъ это дѣ- 
лало уніатское духовенство въ подражаніе латинскому. Онъ не рѣ- 
ш и лея даже отпустить его повидаться съ родителями, прежде чѣмъ 
это сдѣлаетъ. „Тамъ тебя матушки да тетушки огаоятъ, то-есть, же- 
нятъ“, говорилъ онъ ему. Отецъ Іосифа Сѣмашки былъ того же мнѣ- 
нія, вѣроятно, по впдамъ честолюбія. Что касается до самого моло- 
даго магистра богословія, то онъ не любилъ свѣта и общества, имѣлъ 
страсть къ чтенію и занятіямъ и опасался, что семейная жизнь мо- 
жегъ отклонить его отъ нихъ, а потому и согласился на предложеніе 
епископа. Такимъ образомъ, въ 1820 году онъ былъ рукоположенъ 
въ иподіакона, вскорѣ во діакона, а 23-хъ лѣтъ въ іерея, и бывъ еще 
пподіакономъ, оиредѣленъ былъ засѣдателемъ Луцкой консисторіи.

Члены консисторіи но большей части бездѣйствовалн. Не такъ по- 
нялъ свои обязанности Сѣмашко: онъ началъ трудиться добросовѣст- 
но и вскорѣ сталъ главншіъ дѣльцомъ и руководптелемъ въ дѣлахъ. 
Бывало, преосвященный Мартусевичъ сойдетъ въ его комнату, поти
хоньку станетъ за его кресломъ, долго слѣдитъ за его перомъ и на- 
конецъ возметъ его обѣпми руками за голову и поцѣлуетъ ее. Такъ, 
въ постоянной работѣ, оставался онъ въ Жидичпнѣ два года.

Въ это время онъ привыкъ къ русскому языку, такъ какъ пере
писка съ гражданскими присутственными мѣстами и коллегіеп про
изводилась по русски, хотя во внутреннемъ дѣлопроизводствѣ конси- 
сторіи употреблялся польскій языкъ. Но что гораздо важнѣе, замѣ- 
чаетъ онъ, „я ознакомился блнжайшимъ, такъ-сказать, ощѵтитель- 
нымъ образомъ, съ весьма затруднительным^ если не бѣдственнымъ 
положеніемъ уніатовъ между православною и римско - католическою 
церковью. На нихъ православные нападали съ явнымъ ожесточеніемъ,



тѣсня ихъ по разныыъ дѣламъ, часто видимо несправедливым!»; рим
ляне же брали отъ нихъ все безъ огласки, подъ видомъ дружбы. Это 
заставляло меня часто призадуматься, и признаюсь, въ сердцѣ своемъ 
я пзвпнялъ болѣе православныхъ, чѣмъ римлянъ. Первые, по край
ней мѣрѣ, враги, и не безъ повода, думалъ я ; уніаты обыкновенно 
отплачиваютъ пмъ тоже враждою; за что же обижаютъ ихъ друзья?“ 
Самъ преосвященный Мартусевпчъ, добрый старикъ, но воспитанникъ 
іезуитовъ, ненавидѣлъ православныхъ и незаслуженно ихъ порицалъ, 
а это произвело на Сѣмашко впечатлѣніе, совершенно противополож
ное тому, какого ожидалъ епископъ.

Въ 1822 году Сѣмашко отиравленъ былъ въ Петербургъ засѣда- 
телемъ въ уніатскій департаментъ римско-католической духовной кол- 
легіи, отъ Луцкой унитской енархіи.

„Въ трехнедѣльномъ пути на долгихъ“, читаемъ въ запискахъ 
преосвященнаго, „я испыталъ одно только важное впечатлѣніе. Из- 
вѣстна скудость до невѣроятія храмовъ Божіихъ въ западныхъ ли- 
товскихъ и бѣлорусскихъ губерніяхъ. Я нашелъ одно и то же, пока 
не ирибылъ въ Псковскую губернію. Тутъ поразило меня новое со
вершенно зрѣлище, начиная съ Великихъ-Лукъ, и я былъ особенно 
въ восхищеніи, когда съ одного нагорья, по долинѣ, орошаемой Ло- 
ватью, насчиталъ вдругъ тринадцать сельскихъ церквей каменныхъ, 
чисто отдѣланныхъ, съ желѣзными крышами, раскрашенными подъ 
зеленый цвѣтъ. Этотъ видъ возбудилъ въ моемъ сердцѣ неизъясни
мое удовольствіе, и церковь православная стала очень высока въ моемъ 
понятіи. Что же, когда я увидѣлъ великолѣпные храмы въ Петербургѣ, 
прекрасное въ нихъ богослуженіе, съ отличнымъ пѣніемъ, столько 
мною любимымъ, стеченіе и благоговѣйное стояніе многочисленнаго 
народа! Съ того времени впечатлѣнія дѣтства внолнѣ во мнѣ возро
дились, и я сердцемъ прилѣпился къ церкви православной, и часто, 
весьма часто, въ сюртѵкѣ, въ числѣ мірянъ, посѣщалъ православный 
церкви вмѣсто скудной бесѣдки, гдѣ отправлялось уніатское бого- 
служеніе, и вмѣсто латинскаго костела, гдѣ музыка представляла мнѣ 
скорѣе театральное зрѣлище, нежели церковное богослуженіе“.

Въ коллегіи началась та замѣчательная дѣятельность Сѣмашки, 
которая нмѣла конечнымъ результатомъ уничтоженіе уніи. Для яснаго 
представленія того, каково было ноложеніе унитской церкви въ то 
время, когда въ дѣлахъ ея принялъ онъ участіе, необходимо вспом
нить тѣ по истинѣ изумительные перевороты, черезъ которые она 
прошла со времени возсоединенія западнаго края съ Россіей.



ІІослѣ раздѣла Польши, унія, въ смыслѣ латинизаціп, была наи- 
болѣе сильна на Литвѣ, центрѣ дѣятельности іезуитовъ. Не такъ 
прочно, какъ тамъ, укоренился этотъ орденъ въ Бѣлоруссіи. Что же 
касается до юго-западнаго края, то не смотря на значительное число 
тамъ уніатовъ, унитская церковь оставалась довольно чистою отъ 
латинскихъ примѣсей, именно потому, что іезуитамъ трудно было 
пробраться туда на постоянное водвореніе.

Оттого и судьбы уніи были совершенно различны въ этихъ мѣст- 
ностяхъ. Съ 1794 по 1796 годъ почти всѣ уніаты губерніи Подоль
ской π большая часть ихъ въ Волынской, числомъ болѣе полутора- 
милліона, самымъ естественнымъ образомъ, безъ малѣйшаго при- 
нужденія, присоединились къ православной церкви. Напротивъ того, 
въ Литвѣ и Бѣлоруссіи унія не только не ослабла, но усилилась, то- 
есть, олатинилась, вслѣдствіе ошибокъ русскаго правительства.

Унія, какъ и Польша въ XIX вѣкѣ не болѣе, какъ ошибка рус
скаго правительства. Ни та, ни другая не пмѣли никакихъ внутрен- 
нихъ задатковъ для дальнѣйшаго сѵществованія. Исторія уніатской 
церкви, со времени раздѣла Польши и до двадцатыхъ годовъ этого“ 
столѣтія, есть только перечень нашихъ ошибокъ, повѣствованіе о на- 
шемъ невѣдѣніи, нашемъ легкомысліи, нашемъ псевдоевропеизмѣ.

Не избѣжала заблужденія въ этомъ отношеніи и великая Екате- 
ина, оставивъ въ западномъ краѣ іевунтскій орденъ, уничтоженрный 
тогда папою: понятно, что іезуиты не упускали случая латинизиро
вать уніатовъ. Но за этимъ псключеніемъ, всѣ остальныя дѣйствія 
этой замѣчательной государыни были и правильны, и національны. 
Она вполнѣ сознавала всю искусственность тогдашней уніи, которую 
не могли привести къ латинству два вѣка ухищреній Римскаго двора, 
преслѣдованій польскаго правительства, гнета польскихъ пановъ и 
изувѣрства латинскаго духовенства.

Рѣдко можно встрѣтить другой примѣръ подобнаго безсилія столь- 
кихъ соединенныхъ силъ: лучшее доказательство первоначальная 
насплія народной совѣсти! Къ чему довели цѣлые два вѣка. фанати- 
ческаго иреслѣдованія? Только къ изуродованію греческаго монаше
ства, поставленію изъ него нѣсколькихъ епископовъ и порчѣ нѣкото- 
рыхъ восточныхъ обрядовъ въ относительно неболыпомъ числѣ мѣст- 
ностей: народъ и бѣлое духовенство остались чуждыми римской церкви, 
Латинство гнѣздилось въ одномъ монашествѣ, и это только потому, 
что оно сохранило одно имя ордена св. Василія Великаго, а было 
наполнено монахами изъ разныхъ латинскихъ монашескихъ орденовъ.



въ особенности іезуптами; они иеремѣнялп костюмъ, но не переста
вали принадлежать къ своимъ орденаыъ. Они-το доставляли большую 
часть ѵніатскихъ епископовъ, завладѣли ыѣстами въ уніатскпхъ кон- 
систоріяхъ, лучшими уніатскимн приходами, семпнаріями, капиталами 
и поземельною собственностію уніатскаго духовенства. Это была не 
только латинизація уніи, а просто набѣгъ на ѵнію; такъ постоянно 
разумѣло дѣйствія базиліанъ многочисленное бѣлое уніатское духо
венство: въ значительную часть его не только не проникъ латинизмъ, 
но встрѣчалъ въ ней отпоръ и противодѣйствіе,—антагонизмъ между 
кореннымъ, народнымъ духовенствомъ и враждебными пришельцами 
былъ видимый, осязательный. Стоило обуздать гонителей, и далеко 
очутились бы отъ нихъ угнетенные. Такъ именно и думала посту
пить Екатерина. Все вішманіе правительства обращено было на базп- 
ліанъ, этихъ римскнхъ застрѣлыцпковъ противъ уніатскаго русскаго 
народа.

По примѣру латинскаго монашествующаго духовенства, базиліане 
лишились своей отдѣльностп въ управленіи съ унпчтоженіемъ генерала 
ихъ ордена и подчиненіемъ епархіалышмъ архіереямъ, и это тѣмъ 
справедливѣе, что, по условіямъ унін, при ея учреждены, монастыри 
должны были оставаться подъ вѣдѣніемъ еппскоповъ, а эта латинская 
организація принадлежала уже послѣднему времени; предположено 
было также закрыть нѣсколько базиліанскнхъ монастырей. Вмѣсто 
четырехъ ѵніатскихъ еиархій, каѳедры коихъ заняты были членами 
того же ордена, оставлена была только одна Полоцкая. Кончина импе
ратрицы положила конецъ дальнѣйшему развитію этихъ мѣръ.

При императорѣ Павлѣ пошло все наоборотъ: учреждены были 
двѣ ноішя уніатскія еиархіи. Брестская и Луцкая, и на нихъ назна
чены прежніе фанатическіе епископы, а управленіе греко-уніатскою 
церковью ввѣрено римско-католической духовной коллегіп, то-есть, 
иными словами, унія подчинена римско-католицнзму. Римскіе католики 
распространяли тогда слухъ, что само русское правительство желаетъ 
уничтоженія уніи и сліянія ея съ латинскою церковью.

Дѣйствіе этой мѣры и этихъ ложныхъ слуховъ выразилось въ 
послѣдующее царствованіе тѣмъ, что около двухъ сотъ тысячъ ѵніатовъ 
переведено было въ Бѣлоруссіп въ латинство. Безсовѣстность латин
скаго духовенства дошла до того, что оно стало почитать рпмско- 
католикамп ирихожанъ тѣхъ унитскихъ церквей, і дѣ ему удалось 
ввести опресноки, но гдѣ всѣ остальныя таинства и обряды восточ
ной церкви оставались не прикосновенными, а уніатскіе священники,



no прежнему, настоятелями церквей. Латинство было такъ безсильно 
по вліянію своему на народныя массы, что не могло пхъ олатинить, 
точно также какъ и ѵніатское духовенство; оттого ему и оставалось 
только зачислять въ свою среду по пустыиъ предлогамъ тѣхъ, кото
рые въ дѣіістіштельности никогда въ ней не были іі не согласились 
бы быть.

Уніатское духовенство взволновалось этими насиліями и обманами 
π въ 1807 году добилось имѣть своихъ представителей въ римско-като
лической духовной коллегіп въ лицѣ уніатскаго епископа и трехъ 
депутатовъ отъ уніатскаго духовенства. Но это незначительное мень
шинство подавлялось огромнымъ болышшствомъ членовъ коллегіи 
отъ латинскихъ еиархій, и потому въ слѣдующемъ году, по настоя
тельному требованію архіепискоиа Лиссовскаго, коллегія раздѣлена 
была на два департамента: римско-католическій и уніатскій, которые 
соединялись для дѣлъ общихъ обѣимъ церквамъ.

Лиссовскій ненавпдѣлъ латинство и очнстнлъ отъ него церкви 
своей еиархіи; по возведеніи его въ 1805 году въ санъ митрополита 
и по учреждены въ 1809 году особой уніатской мнтроіюліи, уніатская 
церковь сдѣлалась нѣсколько еамостоятёльнѣе и независнмѣе отъ рим- 
ско-католической.

Такъ продолжалось и при иреемнпкѣ его, назначенномъ послѣ его 
смерти и по его просьбѣ, мнтрополнтѣ Ііохановичѣ, вышедшемъ изъ 
бѣлаго духовенства. Въ 1810 году состоялось постановленіе, возму
тившее всѣхъ латпнянъ, о томъ, чтобы не допускать въ базиліанскіГі 
орденъ лицъ латинскаго нсповѣданія. Какъ нн естественна была эта 
мѣра, соответствовавшая всегдашяимъ офиціальнымъ, но ненскрен- 
нимъ заявленіямъ Рпмскаго двора о несмѣшеніп этнхъ двухъ вѣро- 
исповѣданіп, она равнялась прекращенію базиліанскаго ордена, а съ 
нпмъ, вѣроятно, и унін, такъ какъ вся латинизирующая унія заклю
чалась собственно въ однихъ почти базиліанахъ, а большинство ихъ 
состояло изъ латинскихъ монаховъ. Польская аристократія, тогда 
весьма вліятельная на правительство, успѣла парализировать эту 
важную мѣру, и она осталась только на бумагѣ.

Въ 1817 году возведенъ былъ интригами польскаго дворянства 
на митрополичью каѳедрѵ базиліанинъ Булгакъ, воспиташшкъ рим
ской коллегіп de propaganda fide, и унія отшатнулась снова, и весьма 
замѣтно, къ латинству: первымъ дѣиствіемъ его было введете въ кол- 
легію представителя базиліанскаго ордена.



Такимъ образомъ, когда прибыль Сѣмашко въ Петербургъ засѣ- 
дать въ уніатской коллегіп, унія была, какъ п при владычествѣ Польши, 
въ рукахъ нѣсколькихъ сотенъ базиліапъ, то-есть, уніатовъ только 
по имени, въ дѣйствительности же латинянъ; въ то время она 
пмѣла 84 мужскихъ и десять женскихъ монастырей, правда почти 
пустыхъ, такъ какъ въ 64-хъ мужскихъ монастыряхъ не было и по 
семи монаховъ, но съ обширными землями и капиталами, и что важнѣе 
всего, съ рѣшительною властію надъ всею уніатскою церковью и съ 
своимъ митрополитомъ во главѣ ея. Всѣ искусственныя поддержки 
изнемогавшей уніи, бывшія въ ходу при польскомъ правительствѣ, 
продолжали существовать и при русскомъ; надъ нею властвовали ея 
притѣснителп, тѣ именно, которые менѣе всѣхъ могли желать про- 
долженія ея существованія, а народное духовенство было забыто и 
забито, точно также какъ и унитскій народъ.

Новый засѣдатель коллегін отличался умомъ пронпцательнымъ, но- 
ложнтельнымъ, математическимъ, чуждымъ всякнхъ отвлеченностей, 
трудолюбіемъ, необыкновенною силою воли, простотой и ограничен- 
ностію потребностей въ обыденной жизни; въ этой натурѣ были всѣ 
задатки государственнаго человѣка.

Съ самаго вступленія его въ коллегію, все бремя трудовъ пало 
на него: митрополптъ Булгакъ, какъ онъ говорить, „дѣлами всю жизнь 
мало занимался; на то были офиціалы“; но засѣдатели, люди немоло
дые, и по лѣтамъ своимъ не могли трудиться, какъ слѣдуетъ. Кромѣ 
того, Булгакъ и его сослуживцы мало разумѣли по русски, а дѣла въ 
уніатскомъ деиартамептѣ коллегіи производились на русскомъ языкѣ. 
Разговорнымъ языкомъ между членами коллегіи былъ языкъ польскій, 
всѣ почти чиновники и служители говорили по польски. Сѣмашко съ 
жадностію бросился на чтеніе русскпхъ кнпгъ, сдѣлалъ болыпіе успѣхп 
въ русскомъ языкѣ, въ особенности письменномъ, но оставаясь въ этой 
польской средѣ, не вполнѣ могъ овладѣть разговорнымъ. „Я и до 
сихъ поръ“, пишетъ онъ въ 1850 году, „не безъ затрудненія разго
вариваю по русски, особенно по предметамъ общежитія. Я то же 
грѣшу до нынѣ въ произношепіи и удареніяхъ, и мнѣ часто, послѣ 
разговора съ Русскими, больно бываетъ подумать, что они по одному 
этому обстоятельству могутъ меня считать для себя чуждымъ, меня, 
преданпаго всегда Россіи сердцемъ и душою, можетъ-быть, болѣе ихъ 
сампхъ“.

Первое важное дѣло коллегіи, въ которомъ выразился образъ мыс
лей засѣдателя Сѣмашкп, было судъ надъ Полоцкимъ архіеппскопомъ



Красовскимъ. Я пзложилъ его подробно въ сочпненіи ыоемъ „Le catho- 
licisme romain en Russie“ *), и съ удовольствіемъ впжу, что взглядъ 
мой подтверждается вполнѣ записками преосвященнаго Іосифа: „Кра- 
совскій“, говорить онъ, „былъ первый архіерей пзъ бѣлаго уніатскаго 
духовенства 2); онъ сочѵвствовалъ немногому числу самостоятельныхъ 
умовъ между уніатамн, которые заботились о независимости своей 
церкви отъ римскаго порабощенія, онъ дѣйствовалъ въ ихъ духѣ и 
первый заботился о просвѣщеніп духовнаго уніатскаго юношества“. 
Этого, конечно, было достаточно, чтобы возбудить противъ него базп- 
ліанъ и митрополита Булгака; они взвели на него разныя клеветы, 
въ послѣдствіи вполнѣ и документально оировергнутыя, и лпшнли его 
епархіп. Судъ надъ этимъ архіеппскоігомъ былъ боемъ между латнниза- 
торами и настоящими уніатами: первые его приговорили, вторые оправ
дали. Послѣднихъ было только двое, оба изъ бѣлаго духовенства, п 
одинъ изъ нихъ Сѣмашко. „Я не согласился съ симъ рѣшеніемъ, не 
смотря на то, что меня стращали гнѣвомъ министра 3), не смотря на 
то, что я  подвергался немилости главнаго своего начальника митро
полита Булгака, подалъ особое подробное и обстоятельное мнѣніе 
и убѣдилъ своего товарища Маркевича подписать оное“. Не приза
думаются ли надъ этимъ образомъ дѣйствій Сѣмашки тѣ многочис
ленные клеветники его, которые ославили его въ западной Евроиѣ 
корыстнымъ и честолюбивымъ предателемъ? Ни честолюбіе, ни корысть 
не могли побудить его дѣйствовать противъ правительства и непосред. 
ственнаго своего начальства; идя противъ того и другаго, онъ дѣ- 
лалъ изъ нихъ себѣ враговъ, и враговъ всесилышхъ передъ ничтож- 
нымъ засѣдателемъ Луцкой епархіи. Но прежде всего онъ былъ че- 
ловѣкомъ твердыхъ ѵбѣжденій и никогда имъ не измѣнялъ: такимъ 
заявилъ онъ себя и въ общихъ собраніяхъ коллегіи (соединенно съ 
римско - католическимъ департаментомъ). „Для подобныхъ рѣшеній“, 
пишетъ онъ, „обыкновенно и не считали нужнымъ приглашать членовъ 
уніатскаго департамента, но приносили пмъ для подписи уже гото
вил постановленія, составленный въ римско-католпческомъ департа
м е н т . Нашъ предсѣдатель митрополитъ Булгакъ былъ обыкновенно 
на сторонѣ римлянъ, мои товарищи безмолствовали, но я почти нп-

1)  Томъ II, стр. 364 — 368.
а) Это свѣдѣніе не вѣрно: прежде него митрополитъ Кохановичъ вышелъ изъ  

того же духовенства.
3) Кн. А. Н. Голицынъ былъ на сторонѣ митрополита и базиліанъ.



когда не устѵпалъ, гдѣ видѣлъ пользы и права уніатской церкви по
пранными преобладаніемъ римлянъ и весьма часто заставлялъ измѣ- 
нять составленныя самонадѣянно въ рпмско - католической коллегіи 
постановленія, вредныя уніатамъ“. Такъ, въ 1827 году онъ настоялъ 
на принятіи его мнѣнія по дѣлу о совращеніи болѣе 20 тысячъ уніа- 
товъ въ латинство по одной только Виленской епархіп; до тѣхъ же 
поръ дѣло это тянулось безрезультатно слишкомъ двадцать лѣтъ.

Эта постоянная борьба съ латинянами укрѣппла еще болѣе отъ 
природы твердый характеръ Сѣмашки, доставила ему опытность и пріу- 
чила къ осмотрительности: „Во мнѣ образовалось“— прибавляетъ онъ — 
„что-то дѣйствительно стоическое; основанія этого стоицизма, вѣроятно, 
нужно искать въ самыхъ юныхъ моихъ лѣтахъ. Для меня римская и 
греческая псторія, столько прославлявшая патріотпзмъ и личное само
пожертвование въ пользу общества, была непреложною истиною. Я съ 
особеннымъ паслажденіемъ читалъ Плутарха, Сенеку, Тацита и всѣ 
сочиненія, превозносившія добродѣтель и громившія пороки. Для меня 
нзреченія древнихъ: „pereat nnmdus, fiat ju stitia“ или „si totus illaba- 
tur nnindus, impavidum ferient ruinae“ были не пустыми фразами“.

Несправедливости римлянъ, гоненія ихъ противъ ѵніи и уніатовъ 
окончательно, до стоицизма, какъ онъ говоритъ, закалили этотъ же- 
лѣзный характеръ и сдѣлали изъ него врага разумнаго и рѣшнтель- 
наго противу всего латинствѵющаго. Вотъ гдѣ нужно искать истин
ную причину и начало всей ноелѣдующей дѣятельности этого замѣ- 
чательнаго человѣка: тѣ , которые стремились поглотить унію въ ла
тинство, тѣ именно и потеряли ее для латинской церкви.

Убѣгая отъ порабоіценія латинства, ноказавшаго себя явно враж- 
дебнымъ унін, Сѣмашко началъ размышлять о православной церкви 
и сталъ изучать ея исторію. Въ 1827 году онъ написалъ для себя 
цѣлый обширный трактатъ по исторіи церкви, начиная съ древнѣй- 
шихъ временъ, прослѣднлъ всѣ уклоненія церкви западной отъ все
ленской, беззастѣнчивыя дѣйствія папъ, обманное созданіе уніп и 
пришелъ къ убѣжденію въ истинности православія. Въ научномъ от
ношены трактатъ этотъ не нмѣетъ значенія, такъ какъ онъ напнсанъ 
не по псточникамъ, а большею частію по извѣстнымъ уже сочпне- 
ніямъ; но онъ важенъ въ томъ отношеніи, что показываетъ, какимъ 
образомъ внутренно измѣнилъ свои религіозныя вѣрованія человѣкъ, 
который въ послѣдствіи повелъ за собою полтора милліона людей въ 
томъ же направлены. Западная историческая наука, за малыми исклю- 
ченіями, до того пристрастна по своимъ религіознымъ и политиче-



скимъ предубѣжденіямъ, что рѣдко соглашается видѣть самую оче
видную историческую истину. Не то съ частными людьми: мы имѣемъ 
уже нѣсколько иримѣровъ, что именно путемъ историческаго пзуче- 
нія церкви инонѣрцы доходили до православія; такъ случилось съ аб- 
батомъ Гете въ ІІарнжѣ; такъ, не болѣе мѣсяца тому назадъ, извѣст- 
ный богословскій писатель Овербекъ присоединился къ православной 
церкви въ Лондонѣ. Тою же дорогою дошелъ до нея и уніатъ Сѣ- 
машко.

Кромѣ того, на него сильно иодѣйствовало неопредѣленное, уни
зительное положение его едпновѣрцевъ между обѣішн церквами. Въ 
упомянутомъ исторнческомъ трактатѣ онъ говорить между нрочпмъ: 
„Уніатское духовенство скорѣе нпзшимъ разрядомъ римскаго, чѣмъ 
самобытнымъ сословіемъ должно быть нынѣ почитаемо. Оно нмѣетъ 
то же самое одѣяніе, тѣ же наружные знаки отличія; оно служптъ 
въ однѣхъ церквахъ, на однпхъ алтаряхъ и въ тѣхъ же священныхъ 
облаченіяхъ; оно ввело, вмѣсто древннхъ греческихъ обрядовъ, боль
шую часть римскихъ, вмѣсто внятнаго для народа богослуженія, тихо 
читаемыя мши; уже въ большей части церквей не найдется пконоста- 
совъ; по многпмъ же, вмѣсто громогласнаго пѣнія, столь ясно гово
рящего уму и сердцу, заведены нѣмые органы. Остался единственно 
почти отличительною чертою славянскій языкъ, употребляемый въ 
богослуженіи; но и онъ поставленными изъ римлянъ священниками, 
и даже природными ѵніатами, ежедневно искажается іі неохотно упо
требляется; въ поученіи народа по большей части употребляется поль- 
скій языкъ, для него невнятный; по многпмъ даже мѣстамъ учатъ 
его самымъ важнѣйшимъ молптвамъ на семъ языкѣ. Само безженство 
бѣлаго духовенства вводится постепенно, оно почитается совершен- 
ствомъ, и многіе священники, особенно получившіе лучшее (то-есть, 
римское) вопситаніе, въ честь себѣ поставляютъ блюсти безбрачную 
жизнь. Итакъ, не имѣется уже почти никакой преграды совершенному 
совращенію уніатовъ къ римскому обряду.... Можно съ достоврѣ- 
ностію сказать, что мало отыщется въ римскомъ обрядѣ крестьянъ 
русскаго происхожденія, которые не присоединились бы къ оному уже 
во время россійскаго правленія. Можетъ быть довольно одного благо- 
пріятнаго случая, и полтора милліона Русскихъ по крови и языку 
своему отчуждены бѵдутъ навсегда отъ старшпхъ своихъ братьевъ“.

Итакъ, не одни релпгіозныя, но н полптнческія народныя побуж- 
денія отклоняли Сѣмашку отъ олатпненной и ополяченной уніп и блн- 
зили къ Р оссііі и православной церкви: латино-польскій гнетъ отшат-



нулъ его отъ себя и придвинулъ къ русскому иравославію. Въ запи- 
скахъ своихъ онъ еще яснѣе выражаетъ это внутреннее настроеніе 
въ слѣдующихъ словахъ: „Я давно ужь убѣдился въ православіи вос
точной церкви посредствомъ чтенія и тщательнаго розысканія, а между 
тѣмъ принадлежалъ къ церкви западной. Я былъ членомъ, іі немало- 
важнымъ, церкви русской, хотя и отложившейся отъ истиннаго ученія; 
а между тѣмъ, по тогдашнему положенію уніатской церкви, долженъ 
былъ, по необходимости, служить орудіемъ окончательная измѣненія 
оной въ латинскую. Я сердцемъ и душою преданъ былъ Россіи и съ 
нею соединялъ высокій идеалъ моего отечества, почерпнутый въ чте- 
ніи древннхъ; а между тѣмъ считался для нея чуждымъ и иринад- 
лежащимъ непріязненной для нея Полыпѣ. Несправедливость и при- 
тѣененія были для меня всегда невыносимыми; а между тѣмъ я былъ 
часто безполезнымъ ихъ свидѣтелемъ. Вотъ мысли, которыя болѣе 
двухъ лѣтъ обуревали постоянно мою душу, не закалившуюся еще въ 
морѣ житейскихъ тревогъ, и постоянно ее смущали 'мучительными 
сомнѣніями. Онѣ разрѣшились наконецъ рѣшительнымъ намѣреніемъ: 
оставить прежнее, не выносимое для меня положеніе и присоединиться 
къ православной церкви“.

Въ такихъ убѣжденіяхъ, Сѣмашко задумалъ было постричься въ 
монашество въ Александроневской лаврѣ, не смотря на то, что передъ 
нимъ было въ уніатской церкви такое поприще, которое могло удо
влетворять честолюбіе духовнаго лица: 24-хъ лѣтъ отъ роду онъ былъ 
уже протоіереемъ, 25-тн — каноникомъ, а 27-ми — прелатомъ. Не было 
ни малѣйшаго сомнѣнія, что онъ вскорѣ возведенъ былъ бы въ санъ 
архіерея. „Авось, послѣ того, не станутъ думать“, ирибавляетъ онъ, 
„что я присоединился изъ интереса“.

Прежде чѣмъ онъ успѣлъ привести въ исполненіе свое намѣреніе, 
измѣнились виды правительства на унію, и это несомнѣнно остано
вило его рѣшеніе одиночнаго присоединенія.

Съ самаго вступленія своего на престолъ, имиераторъ Николай 
взглянулъ на вопросъ польскій и тѣсно связанный съ нимъ тогда 
уніатскій не съ точки зрѣнія латинской Европы, а съ православно
русской, и поставилъ задачею своего царствованія національное его 
разрѣшеніе. Министръ духовныхъ дѣлъ, адмиралъ Шпшковъ всегда 
раздѣлялъ эти воззрѣнія и потому могъ быть падежнымъ исполнпте- 
лемъ его воли, не по долгу только, но и по совѣсти. Прежде всего, — 
какъ и слѣдовало, — обращено было вниманіе на базиліанъ, и 9-го 
октября 1827 года послѣдовалъ указъ, чтобы въ греко-уніатское мо



нашество нп въ какомъ случаѣ не принимать людей другаго обряда, 
и чтобъ изъ самого греко-уніатскаго допускать къ произнесенію мо- 
пашескпхъ обѣтовъ только тѣхъ, коими будетъ доказало, что они 
пмѣютъ достаточныя познанія въ славянскомъ языкѣ и греческомъ 
богослуженіи. Въ сущности, постановленіе это не болѣе какъ разви- 
тіе послѣдовапшаго уже, какъ мы впдѣли, въ 1810 году; но въ дѣй- 
ствитсльности между ними огромная разнпца: правительство импера
тора Александра I высказало только вѣрную мысль и тотчасъ же 
робко отъ нея отступило; императоръ же Николай объявплъ обдумап- 
лую имъ систему, которая легла въ основаніе всѣхъ далыіѣншпхъ его 
дѣйствій ио этому предмету. Кромѣ того, тѣмъ же указомъ повелѣ- 
валось учредить училища для бѣлаго греко - уніатскаго духовенства, 
гдѣ наставляли бы дѣтей въ правилахъ вѣры и въ обрядахъ бого- 
служенія на славянскомъ языкѣ. Мѣра эта направлена была также 
противъ базиліанъ, потому что, какъ уже знаемъ, они захватили 
въ свои руки воспптаніе упіятскаго юношества, для того, чтобы съ 
юпыхъ лѣтъ его латинить и ополячивать.

Эти виды правительства совершенно согласовались съ давнишними 
убѣжденіямп прелата Сѣмашкп.

„Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1827 года“, ппшетъ онъ, „не помню ио ка
кому дѣлу, порученному мнѣ преосвященнымъ Сѣроцпнскимъ, я былъ 
у директора департамента духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исновѣда- 
ній, умершаго сенаторомъ, Григорія Ивановича Карташсвскаго, весьма 
мало прежде мнѣ знакомаго. Послѣ дѣла частнаго, у насъ завязался 
какъ-то разговоръ о дѣлахъ греко-укитскихъ вообще н нечувстви
тельно коснулся всѣхъ обстоятельствъ сей церкви. Повидимому, гово- 
репное мною было для Карташевскаго ново, и онъ слушалъ все съ 
особешшмъ увлеченіемъ. Наконецъ просилъ меня: не могу ли я изло
жить сказаннаго мною на бумагѣ. Я не далъ обѣщанія; но возвра
щаясь домой, былъ пораженъ этнмъ обстоятельствомъ; оно мнѣ пока
залось какъ-бы указаніемъ свыше; я былъ въ лпхорадочпомъ состоя- 
ніи и въ одну ночь начертилъ записку о иоложеніи уніатской въ Poe
tin церкви и средствахъ возвратить оную на лоно православной церкви. 
ІІа другой день я ее поправп'лъ, послѣ перебѣлилъ, и 5-го ноября 
отдалъ Карташевскому. Предлогомъ для записки взялъ я недавно ио- 
слѣдовавшій Высочайшій указъ отъ 9-го октября того 1827 года, ко- 
торымъ воспрещено принимать рпмляпъ въ ѵніатское монашество, и 
велѣно у ч пр.яптт, ѵчнлпнгп тттщ уиіятр.у.п.гп тгуѵпппягп юношества“.



Въ этой запискѣ *) прелатъ Сѣмагако изобразплъ тогдашнее бѣд- 
ственное положеніе уніп, порабощаемой латинствомъ, взявъ въ нее 
иногда цѣлпкомъ мысли, изложенныл нмъ прежде въ историческомъ 
трактатѣ о церкви, о которомъ я говорилъ выше; настаивалъ на ско- 
рѣйшемъ осуществлены заявленнаго правительствоыъ намѣренія учре
дить училище для уніатскаго духовенства, съ тѣмъ, чтобъ опо вос
питывало дѣтей своихъ только въ этихъ училпщахъ, и чтобы нрепо- 
даваніе въ нихъ происходило не на польскомъ, а па русскомъ языкѣ; 
соглашался оставить низшія духовпыя училища въ завѣдываніи ба- 
зиліанъ, преимущественно по недостатку учителей пзъ бѣлаго духо
венства, но съ уменыиепіемъ въ нихъ числа классовъ; напомииалъ о 
давпишнемъ желаніи правительства сократить число базиліанскихъ 
монастырей, оставивъ ихъ не болѣе двадцати; указывалъ на необходи
мость лучшаго управленія монастырскими имуществами, уничтоженія 
отдѣльнаго монашескаго начальства, запрещенія принимать въ мона
стыри повиціевъ, удалепія уніатскихъ еписконскихъ каѳедръ изъ мѣстъ, 
гдѣ имѣлись латпнскія, и на совершенное отдѣленіе уніатскаго де
партамента коллегіи отъ римско-католическаго.

Въ I860 году митрополптъ Іосифъ иисалъ въ своихъ запискахъ: 
„Двадцать - три года минуло со времени составлепія этой записки. 
Поспѣшность сочиненія замѣтна и въ слогѣ, и въ русскомъ языкѣ, 
и въ самой нсполнотѣ предположены, изъясненныхъ только въ об- 
щихъ чертахъ. Между тѣмъ этп общія указанія были дѣйствителг.- 
нымъ основаніемъ всего уніатскаго дѣла, развпвавшагося уже въ по- 
слѣдствіп въ частныхъ мѣрахъ, такъ что правительство всегда воз
вращалось къ симъ основаніямъ, иослѣ бывшихъ нѣкоторыхъ попы- 
токъ избрать другой путь по стороннимъ внушеніямъ. Свѣдѣнія, въ 
сей запискѣ изложенпыя и теперь но большей части мало извѣст- 
ныя, были тогда почти совершенно новы и обратили полное вни- 
маніе правительства“.

„Черезъ два или три дня нослѣ подачи записки, Карташевскін 
приглашаетъ меня къ себѣ, везетъ къ министру ПІишкову, вводитъ въ 
его кабинетъ, и почтенный сей старецъ иоказываетъ мнѣ, а послѣ 
читаетъ вслухъ записочку къ нему Государя Императора, на обѣихъ 
сторонахъ восьмушки карандашемъ написанную, изъ которой оста
лись мнѣ въ памяти нѣкоторыя только слова: „Я съ особеннымъ удо-

*) Она напечатана г. Поповымъ въ іюньской книжкѣ Журнала Министерства 
Народною Просвѣщенія.



вольствіемъ читалъ записку, представленную мнѣ вами___Я радъ
очень, что мы пмѣемъ такое орудіе.. . .  Объявите ему все это и мое 
удовольствіе“.. Я всегда жалѣлъ“,— продолжаетъ митрополитъ,— „что, 
иослѣ возвращенія домой, не заппсалъ виолнѣ жнвыхъ еще тогда въ 
моей памяти, этпхъ драгодѣнныхъ словъ *). Едва-лп мпѣ доставляли 
столько удовольствія всѣ въ послѣдствіи получеппыя награды, какъ 
эти слова Государя, нечаянпо обратившія меня къ поприщу, столь 
соответствовавшему тогдашнему моему намѣренію и душевному рас
полож ен^“.

„Спустя два года послѣ посвященія во епископа, удостоился я 
съ митрополитомъ и епископомъ Мартуссвичемъ представленія въ цар- 
скомъ кабинетѣ и былъ удивленъ самымъ пріятнымъ образомъ, когда 
Государь Императоръ, излагая намъ положеніе уніатской церкви и 
намѣреніе свое улучшить оное, повторялъ почти слово въ слово цѣ- 
лыя мѣста моей записки. Мои товарищи удивлялись также, откуда 
могъ Государь имѣть всѣ подобныя свѣдѣпія, имъ самимъ не вполнѣ 
извѣстныя. Это одно обстоятельство указываетъ, сколько Государь 
Императоръ принималъ къ сердцу уніатское дѣло и онымъ занимался. 
Никто болѣе меня не убѣжденъ, что онъ былъ истиннымъ впновни- 
комъ сего дѣла. Сколько пи случилось въ теченіи онаго помѣша- 
тельствъ и остановокъ, всегда онѣ были отстраняемы твердою волею 
Государя, и дѣло получало новое движеніе“.

Исторія несомнѣнно подтвердить, что  ̂истиннымъ вииовнпкомъ- 
У й и * д о ц щ і і я  уніи былъ не кто д р у г о й ,  какъ самъ пмператоръ Нико
лай,, а орѵдіемъ его въ этомъ дѣлѣ и ѵбѣжденнідмъ помощник,паи. 
м и т р о п о л и т ъ  ІосиФъ.

Одинокъ стоялъ тогда Сѣмашко среди высшаго уніатскаго духо
венства: изъ него не только никто не помышлялъ о возвращеніи уніи 
въ православіе, по никто даже не дѵмалъ объ очищеніи ея отъ ла
тинства (не называемъ архіепископа Красовскаго, потому что онъ 
былъ лпшепъ еиархіи, а вскорѣ по назначеніи на Луцкую каѳед- 
ру, скончался въ 1827 году). Митрополита Булгака, тогда 70-лѣт- 
пяго старика, мы уже знаемъ. Епископъ Іаковъ Мартусевичъ, хотя

<) Рсзолюція императора была слѣдующая: «Я съ особеннымъ удовольствіемъ 
читадъ записку, которую вы мнѣ прислали. Раздѣляя совершенно сей образъ 
мыслей, я радуюсь, что случайно нашелъ въ унитской церкви человѣка, кото
рый, можетъ-быть, способенъ помочь намъ въ дѣлѣ, которымъ непрестанно за
нимаюсь, и съ помощію Божіей, приведу въ исполненіе. Вы можете ему объ
явить, что я весьма доволенъ, что его узналъ».



свящепническій сынъ, по іезуитскій воспитаннпкъ, жплъ въ постояп- 
ныхъ сношеніяхъ съ іезуитамп до самаго ихъ изгпанія изъ Россіи въ 
1820 году, и кажется, иринадлежалъ къ ихъ внѣшнему братству; 
онъ носилъ на себѣ рѣшитслыіую печать іезунтпзма. „Онъ былъ 
вполиѣ фанатикъ“, говорить митрополитъ Іосифъ, „неиавидѣлъ все 
русское и православное, и при всей своей кротости, не отказался 
бы отъ мученичества“. Епископъ Кприллъ Сѣроцинскій, викарій Луц
кой епархіи, также свящепнпческій сынъ, по воспптанникъ папскаго 
алумната. Епископъ Авріанъ Головня, управлявшій Впленскою епар- 
хіей, и епископъ Левъ Яворовскій, викарій Брестской епархіи, при
надлежали къ базиліанскому ордену. Всѣ прочія важнѣйшія мѣста 
но уніатской церкви заняты были тогда лицами, воспитывавшимися 
въ папскомъ Вилепскомъ алумнатѣ или въ Вилепской главпой семи- 
наріи, слѣдовательно, въ духѣ и правилахъ, чуждыхъ Россіи и право- 
славію, п были рѣшителышми приверженцами римскаго католицизма 
и полонизма.

Въ такой - то средѣ началъ прелатъ Сѣмашко осуществлять за- 
вѣтную свою мысль о возсоедпненіи уніи.

Прежде всего онъ занялся базиліанами и составилъ для уніат- 
скаго департамента коллегіи пространный протоколъ, по которому 
предполагалось упразднить 57 ихъ монастырей и обратить ихъ иму
щества на болѣе существенныя потребности уніатской церкви, въ 
особенности же на учрежденіе семинарій и духовныхъ учплшцъ. Мѣра 
эта вполнѣ оправдывалась пе только пустотой этихъ обителей, въ 
коихъ было по два п по трп монаха, но и тѣмъ, что съ воспреще- 
ніемъ принимать въ этотъ ордепъ латинянъ, онъ еще болѣе долженъ 
былъ обезлюдѣть. Кромѣ того, нѣкоторые изъ этихъ монастырей на
ходились въ такихъ мѣстахъ, гдѣ уніатовъ вовсе не было. Между 
тѣмъ, въ трехъ упіатскихъ епархіяхъ не было даже каоедральныхъ 
церквей и номѣщенія для копсисторій. Сѣмашко думалъ учредить 
три семинаріи: для Луцкой епархіи въ Овручскомъ мопастырѣ на 30 
казенныхъ учениковъ, для Виленской на такое же число воспитан- 
никовъ въ Березвецкомъ монастырѣ, и въ Жпровицахъ для Брестской 
епархіи на 50 учениковъ, положивъ такое же ихъ число для суще
ствовавшей уже Полоцкой семпнаріи. Черезъ пять лѣтъ по открытіп 
семинарій, никто не могъ быть поставіенъ въ священники, не окон- 
чивъ курса ученія въ одной изъ нихъ. При семпнаріяхъ полагалось 
учредить нѣсколько духовпыхъ училищъ, именно: трп при Полоцкой, 
два при Луцкой, пять при Брестской и три при Виленской. Въ



курсъ ученія этихъ училищъ должны были входить: славянскій языкъ, 
церковное пѣпіе и обряды богослуженія; онѣ подчинялись совершенно 
енархіальному начальству (а не базнліанамъ); и архіереи обязыва
лись дѣлать имъ ежегодно осмотръ или сами, или чрезъ довѣрен- 
ныхъ лицъ, и о томъ, что нандутъ, доносить коллегіи.

ГІостановленіе это охотно подиисали члены коллегіи изъ бѣлаго духо
венства. „И неудивительно“,— прпбавляетъ преосвященный Іосифъ,— 
„оно было благодѣтельно для уніатской церкви; митрополитъ Булгакъ 
былъ иасмуренъ, но не могъ сопротивляться и подписалъ“, а за нимъ 
и остальные члены.

Въ концѣ февраля 1828 года адмиралъ Шишковъ докладывалъ 
объ этомъ Государю; но послѣдовало иовелѣніе отложить до болѣе 
удобнаго времени; повидимому, Государь не могъ рѣшиться на мѣру, 
казавшуюся тогда слишкомъ радикальною.

23-го апрѣля того же года Шишковъ оставилъ министерство, а 
наканунѣ этого дня успѣлъ согласить Государя, хотя не на эту, а 
на другія, весьма сѵщественныл мѣры но управленію уніатскою цер
ковью. 22-го аирѣля послѣдовалъ указъ' объ учрежденіи отдѣльной 
отъ римско-католиковъ, самостоятельной греко-уніатской духовной кол- 
легіи, подъ иредсѣдательствомъ митрополита, изъ одного епископа, 
одного архимандрита и четырехъ иротоіереевъ. Въ указѣ этомъ ска
зано: „ Греко-уніатская духовная коллегія, завѣдывая дѣлами сей 
церкви въ Россіи, имѣетъ тщательпо наблюдать, чтобъ установле- 
нія оной, чинъ богослуженія и весь порядокъ церковнаго правленія 
былъ охраняемъ отъ введенія какихъ-либо чуждыхъ, несвойственныхъ 
греческимъ обрядамъ обычаевъ, на точномъ основаніи ноложившихъ 
начало уніи грамотъ 1595 года“. Этимъ же указомъ сокращено на 
ноловішу число уніатскихъ епархій: изъ четырехъ оставлено только 
двѣ, названныя Бѣлорусскою, съ каѳедрою въ Полоцкѣ, и Литовскою, 
съ каѳедрою въ Жировицкомъ монастырѣ (Гродненской геберніи, Сло- 
нпмекаго уѣзда). Въ этомъ отношеніи Шишковъ пошелъ далѣе Сѣ- 
машки, который полагалъ закрыть одну только Виленскую, потому 
что она состояла.почти вся въ Минской губерніи, въ Виленской же 
было только 35 церквей, а въ самомъ Вильнѣ не было вовсе уніат- 
скаго народонаселенія. При каждой изъ двухъ вновь образованныхъ 
епархій должны бгііли учредиться консисторія, семинарія и низшее 
духовное училище, а въ Полоцкѣ духовная греко-уніатская академія. 
1)сѣ базиліанскіе монастыри были подчинены мѣстішмъ епархіалыіымъ 
начальствамъ и консисторілмъ, и только съ ихъ разрѣшенія бази-



ліанскіе провинціалы могли дѣлать расиоряженія по управленію ихъ 
обителями и производить і і м ъ  впзнтацію, а настоятели монастырей 
должны были назначаться и смѣняться самою коллегіей.

Приведеніемъ въ исполненіе этого указа занялся тоже Сѣмашко, 
хотя и не все въ немъ соотвѣтствовало его взгляду. Изъ прежде подан
ной имъ записки видно, что онъ былъ нротивъ учрежденія особой 
греко-уніатской академіи. Въ этой запискѣ онъ выражалъ, что „учреж- 
деніе особаго уніатскаго главнаго училища пребудетъ на долгое время 
и нредлогомъ, и дѣйствптелыюю причиною совершенному отчужденію 
уніатской церкви. Это не стоитъ труда и издержекъ. Лучше обра
тить вииманіе на енархіальныя семинаріи, и къ образованію оныхъ 
употребить малое число способныхъ по уніатскому обряду людей. 
Греко-россійская церковь славится пастырями, получившими свое вос- 
питаніе между уніатами; вѣра оттого ничего не потерпѣла. Безъ со- 
мнѣнія, и въ уніатской церкви найдется со временемъ архіерей, кото
рый, по недостатку главнаго духовнаго училища, испроситъ дозво- 
леніе посылать отличнѣйшее юношество въ одну изъ греко - россій- 
скихъ дѵховныхъ академій. Этому иримѣру послѣдуютъ другіе, и двѣ 
братскія церкви, если не вѣрою, то по крайней мѣрѣ, взаимною лю- 
бовію составятъ одно истинно христіанское общество“. Еще менѣе 
могло удовлетворить Сѣмашку заключающееся въ указѣ 22-го аирѣля 
о базиліанахъ: все ограничилось пока измѣненіемъ высшаго уиравле- 
нія ихъ монастырями, сами же монастыри съ своими имуществами 
остались по прежнему.

Но конечно, онъ не сомнѣвался, что такъ продолжиться долго 
не можетъ, и принялся за дѣло въ размѣрахъ, очерченныхъ тогда пра- 
вительствомъ. Да и кто, кромѣ него, могъ бы имъ заняться? „Съ увѣ- 
ренностію смѣю утверждать“,— писалъ онъ тогда,— „что митроиолитомъ 
въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ руководствуетъ единственно опасеніе 
подвергнуться участи Ростоцкаго '); онъ никогда не откажется отъ 
защиты интересовъ нынѣшнихъ монаховъ и приверженности къ ио- 
становленіямъ римской іерархіи, а всегда будетъ препятствовать 
опредѣленіямъ коллегіи, къ этимъ предметамъ относящимся, если не 
будетъ, но крайней мѣрѣ, догадываться, что онѣ согласны съ волею 
начальства; въ семъ послѣднемъ случаѣ онъ будетъ снисходителен!»“.

Въ самомъ главномъ управленіи духовными дѣлами иностранныхъ 
исповѣданій произошла существенная перемѣна: оно отдѣлилось отъ

*) Епархія его уничтожена была императрицей Екатериною въ 1795 году.



министерства иросвѣщенія и било поручено статсъ-секретарю Блу
дову. Дмитрій Николаевичъ былъ, какъ всѣ знаютъ, человѣкъ замѣ- 
чательнаго ума и съ обширными познаніяміі, но въ этомъ дѣлѣ опъ 
былъ тогда новъ, и если основываться на предположеніи преосвя- 
щеннаго Іоеифа, въ то время и неохотно за него взялся, надѣяв- 
шнсь быть, послѣ Шишкова, не только главноуправляющимъ духов
ными дѣлами, но и мшшстромъ народнаго просвѣщенія. Характеромъ 
Дмитрій Николаевичъ былъ добръ, мягокъ, но по этому самому не
редко мнителенъ и очень часто нерѣшлтеленъ; въ этомъ иослѣднемъ 
отношеніи опъ составлялъ рѣзкую противоположность съ твердою на
турою Сѣмашки.

Естественно, что на этомъ послѣднемъ лежало и все дѣло, за ко
торое и принялся оиъ съ ревпостію, потому что хотя въ указѣ 22-го 
аирѣля π было нѣчто излишнее и много недостававшаго противъ его 
предположены, онъ хорошо поннмалъ, что этотъ указъ былъ, по его 
же словамъ, „совершенная ломка стараго зданія и сооруженіе новаго“. 
Въ коллегіи опъ обезпечилъ себя тѣмъ, что по его ходатайству Шиш- 
ковъ, оставляя министерство, испросилъ разрѣшеніе Государя не про
изводить на наступавшее тогда трсхлѣтіе выбора новыхъ членовъ 
въ коллегію: Сѣмашко опасался назначенія латинствующихъ фанати- 
ковъ.

„Исполненіе по всѣмъ частямъ“, пишетъ преосвященный Іосифъ 
въ своихъ запискахъ, „шло быстро, дѣятельно. Бѣлое духовенство и 
учебный составъ горѣлп ревностію. Не сдѣлалось только, что было 
свыше силъ, и что по своему существу и даже по правительствен- 
нымъ предположеніямъ предоставлялось времени. Почтенный митро- 
иолитъ, какъ и всегда, былъ въ страдательномъ положеніи. Только 
добрый еішскопъ Мартусевпчъ маневрировалъ, но очень осторожно. 
Монашество однако же базиліанское дѣлало порядочную оішозицію, 
и не удивительно: оно было духомъ н составомъ римско-католическое 
и отстаивало свою самобытность. У меня лежатъ передъ глазами за- 
мѣтки о бывшихъ неоднократныхъ выговорахъ провинціаламъ Жар- 
скому π Мудровичу за ихъ противузаконные поступки. Противу ба- 
зиліанъ, какъ и въ иервьіхъ основныхъ мѣрахъ уніатскаго дѣла, дѣй- 
ствуемо было сообразно напскимъ булламъ и постановленіяііъ. Прн- 
томъ, базиліане не и.мѣли никакого вліянія на бѣлое уніатское духо
венство, наиротпвъ были съ нпмъ въ постоянномъ антагонпзмѣ. По
тому оипозпція базиліаиъ не имѣла ночтн никакого вредиаго дѣн- 
ствія“.



Еще въ январѣ 1828 года Сѣмашко иредставилъ записку о томъ, 
чтобы дозволено было базиліанамъ, ирннадлежащимъ къ разиымъ ла- 
тішскішъ монашескнмъ орденаыъ, возвращаться въ эти ордена, вы
ходя изъ базнліанскаго; онъ думалъ, что если это нмъ будетъ позво
лено, то они охотно возвратятся въ прежній свой обрядъ; полагалъ 
также нужнымъ постановить, чтобы тѣ изъ базиліанъ-латшіяпъ, ко
торые пе оставались десяти лѣтъ въ базиліанскомъ орденѣ, обязаны 
были его оставить. Въ августѣ того же года утверждено было Госу- 
даремъ іюстановленіе греко-уніатской коллегіп о томъ, чтобъ уволь
нять монаховъ, поступившихъ изъ римскаго обряда въ греко-уніат- 
ское монашество, которые изъявятъ желаніе его оставить, и чтобъ 
архіереи не посвящали никого въ духовныя степени ѵніатскаго мо
нашества безъ нредварительнаго разсмотрѣнія консисторіи. ІІо мѣра 
эта не имѣла всѣхъ тѣхъ послѣдствій, которыхъ отъ нея ожидали: 
оставили добровольно базнліанскій орденъ не болѣе 50 монаховъ1).

Въ видахъ усиѣшпаго исиолненія всѣхъ мѣропріятій по уніат- 
скому дѣлу, Сѣмашко нредставлялъ о необходимости измѣненія со
става уніатскихъ консисторій. „Навѣрно можно утверждать“,— писалъ 
онъ, — „что всѣ распоряженія коллегіп останутся втунѣ, если конси- 
сторіи, по своему духу или чуждому вліянію, не будутъ въ состояніи 
исполнять своего долга съ дѣятельностію, усердіемъ, твердостію и си
лою“. На основаніи его соображеній послѣдовало въ октябрѣ 1828 
года Высочайшее повелѣніе, чтобы сами консисторіи (а не епископы, 
какъ было дотолѣ) избирали кандидатовъ въ свои члены въ двойномъ 
числѣ, преимущественно изъ достойныхъ соборныхъ протоіереевъ, из- 
вѣстныхъ „но точному соблюденію въ совершенной чистотѣ какъ догма- 
товъ, такъ и обрядовъ греко-уніатской церкви“; епископамъ же пред
оставлялось право не только утверждать одного нзъ представленныхъ 
конспсторіей кандидатовъ, но и отвергать обоихъ, объясняя причины; 
тогда должны были дѣлаться новые выборы, и если епископъ опять 
съ н и м и  не согласится, то дѣло ноступаетъ чрезъ коллегію на раз- 
рѣшеніе главнаго уиравленія. Въ консисторію былъ допущенъ, по 
назначенію архіерея и съ утверждепія коллегіи, одинъ представитель 
базиліанскаго ордена „изъ тѣхъ настоятелей, которые наиболѣе отли
чаются преданностію къ постановленіямъ церкви, строго соблюдаютъ 
во ввѣренныхъ имъ монастыряхъ чинъ греческаго богослуженія и уже 
на опытѣ доказали свое радѣніе о благосостояніи уиравляемыхъ ими

') Всѣхъ базиліаііъ въ то время было 606 челивѣкъ.



обителей“. Вслѣдъ за этимъ составлена была подробная инструкція 
провипціаламъ, но которой они почти ничего не могли предприни
мать безъ разрѣшенія консисторіи.

Такимъ образомъ, прежде всего нужно было очистить составъ кон- 
систорій, и когда онъ станетъ благонадежнымъ, подчинить имъ вполиѣ 
монашество чрезъ особыхъ представителей. Все это, очевидно, сдѣ- 
лано было такъ потому, что на тогдашнихъ уніатскихъ епископовъ 
и монашество разчитывать было невозможно.

Въ томъ же 1828 году обращено было вниманіе на очищеніе укіат- 
скихъ богослужебныхъ книгъ, до того разнообразныхъ, что даже не 
было единства въ тѣхъ, которыя печатались въ двухъ существовавшихъ 
тогда въ Россіи уніятскихъ типографіяхъ, при Почаевскомъ и Ви- 
ленскомъ базиліанскихъ манастыряхъ. Еще въ 1720 году Замойскіи 
синодъ обратилъ вниманіе на этотъ предметъ и положилъ издать 
особый служебникъ и обрядішкъ, запретивъ архіереямъ одобрять къ 
печатанію не сходныя съ ними книги. Но это положеніе никогда не 
было приведено въ исполненіе, и это понятно: всякое неизмѣнное въ 
этомъ отношеніи правило помѣшало бы Римскому двору олатинивать 
унію — введеніемъ въ нея своихъ обрядовъ и искажать восточное 
богослуженіе, а въ этомъ-то именно и состояла цѣль его дѣйствій. 
Этимъ иутемъ и были искажены въ уніи восточные обряды, охра
нять которые торжественно обѣщали папы, и это искаженіе прояви
лось въ разнообразіи испорченныхъ богослужебныхъ кнпгъ. Достой- 
иѣйшіе іерархи греко-уніатской церкви всегда старались объ очище- 
ніи богослуженія. Еще въ 1785 и послѣдующихъ годахъ архіепископъ 
Полоцкій, Лисовскій, представлялъ напѣ объ уничтожены тѣхъ nepe- 
мѣнъ въ славянскихъ обрядахъ богослу;кенія, которыя были иослѣд- 
ствіемъ Замойскаго собора; съ согласія папы, составилъ онъ служеб
никъ и послалъ на разсмотрѣніе въ Римъ, съ приложеніемъ къ сла
вянскому тексту и перевода лптургіи св. Іоанна Златоустаго на ла- 
тинскій языкъ. Дѣло это, конечно, осталось не разрѣшеннымъ; но оно 
заслуживаетъ вниманія и въ томъ, между прочимъ, отношепіи, что 
архіешіскопъ Лнсовскій, приписывая по справедливости большую часть 
латинскихъ нововведеній въ унію базиліанамъ, въ еношеніяхъ своихъ 
съ кардиналами римской церкви прямо иоставлялъ имъ на видъ, что 
и прибавленіе въ символѣ вѣры и Сына (Filioque), п возглашепіе имени 
папы во время богослуженія принадлежать къ числу измѣненій, сдѣлан- 
ныхъ въ позднѣйшія времена; но своей еиархіи онъ сдѣлалъ распоря- 
женіс, чтобы сначала поминалось имя государя, а потомъ уже наіш.



Нужно было положить коттецъ порчѣ уніатскихъ богослужебныхъ 
кшігъ; потому 24-го іюня 1828 года и нослѣдовало Высочайшее по- 
велѣніе печатать и перепечатывать книги, отпосящіяся къ богослу- 
женію, обрядамъ н вообще къ благочгшію упіятской церкви, не иначе 
какъ съ разрѣшенія коллегіи.

Столько важныхъ мѣръ по ѵніатскпмъ дѣламъ, слѣдовавшихъ одна 
за другою и предвѣщаішпхъ еще новыя въ иослѣдствіи, не могли 
не взволновать всѣхъ латинствующихъ и возбудить ихъ противъ глав- 
наго дѣльца — Сѣмашки. Ксендзы стали оскорблять престарѣлаго его 
отца, а базиліапе доносить въ Римъ.

Какъ и всегда, этшіъ ыонахамъ дороже всего были ихъ фундуши; 
они, разумѣется, зн#ли, что толкуютъ объ отобраніи ихъ отъ нихъ и 
предоставленіи бѣлоыу духовенству, и поспѣшилн нрибѣгнуть иодъ 
защиту папы, преувеличивая, и но обыкновенію, даже искажая зна- 
ченіе послѣдовавішіхъ распоряженій.

Въ концѣ 1828 и началѣ 1829 года кардиналъ Бернетти пере- 
далъ посланнику нашему въ Рішѣ, князю Гагарину, двѣ ноты, въ ко- 
торыхъ римскій дворъ протестовалъ противъ сокращенія числа уніат- 
скихъ епархій, учрежденія будто бы двухъ митрополій, одна отъ другой 
незавнсиыыхъ, выставлялъ гибель, которая произошла бы для уніи 
въ случаѣ, еслибъ были уничтожены нѣкоторые базиліанскіе мона
стыри, такъ какъ, по мнѣнію Римскаго двора, бѣлое русское духо
венство не можетъ удовлетворять религіозиымъ потребностямъ уніат- 
скаго народонаселенія по своему невѣжеству, бѣдностн, домашнимъ 
занятіямъ и супружескому с о с т о я іі ію , и потому единственная под
держка, столнъ уніи— базиліане, которыхъ и должно охранять русское 
правительство. Кардиналъ Бернетти изъявлялъ опасеніе, чтобы воз
ложенная на уніятскую коллегію обязанность блюсти постановленія 
этой церкви на точномъ основаніи буллы 1595 года, положившей на
чало уніи, не послужила къ поколебанію позднѣйшііхъ распоряженій 
по ней паііъ, объясняя, что Климентъ VIII, утвердивъ для уніатовъ 
богослуженіе и обряды восточной церкви, предоставилъ исправить въ 
нихъ все могущее мѣшать самому соединенію, что многіе русскіе уніаты 
продолжали слѣдовать правиламъ, ученію и обыкновеніямъ, нротив- 
нымъ римско - католическому вѣроисповѣданію, и что все это откло
нено Замойскимъ соборомъ. Но что всего было непріятнѣс для Рим- 
скаго двора, это то, что русское правительство нашло возможнымъ 
обойдтись безъ него, издавая столь важішя постаиовлеиія ио греко- 
уніатской церкви.



Сѣмашкѣ поручено било написать возражеыія на эти ноты. Не 
трудно было это ему сдѣлать; но какъ видно, ему оскорбительно было, 
что правительство даетъ себѣ трудъ отвѣчать на эти поты. „Прави
тельству“, шісалъ онъ Д. II. Блудову, „неприлично входить съ Рим- 
скимъ дворомъ въ изъясненія, а тѣмъ паче пренія по настоящему 
болѣе богословскому, нежели политическому предмету“. Тѣмъ неменѣе, 
онъ исполнилъ возложенное па него порученіе и представилъ простран
ную записку. „Если бы благосостояніе Россіи“, писалъ онъ, „могло 
заслуживать уваженіе римскаго монарха, то довольно бы сказать, что 
польза государства требуетъ, чтобы полтора милліона истинно рус- 
скаго народа не были измѣпяемы въ иностранцевъ посреди собствен
н а я  отечества. Но для Римскаго двора нужны другія причины. Итакъ, 
слѣдовало бы обратить вниманіе онаго на собственныя его постанов- 
ленія, восирещающія совращеніе уніатовъ въ латинство“. Затѣмъ, 
онъ приводить эти постановленія, доказываетъ, что они исполнены 
не были, и что затѣмъ ничего болѣе не остается, какъ заняться этимъ 
самому правительству. Что касается до Замопскаго собора, на который 
сослался кардиналъ Бернетти, го вотъ какое было его о немъ мнѣніе: 
„Русскій народъ съ епископами, приступая къ уніи, безъ сомнѣнія, 
не думали, что когда-нибудь помѣстный Замойскій еоборъ, дерзнувъ 
возстать противъ постановлены собора, почитаемаго вселепскимъ, и 
столькихъ иапъ, посягнетъ на это священное достояніе. Довольно 
взглянуть на учрежденія Замойскаго собора, чтобъ убѣдиться, какъ 
мало онъ пмѣлъ въ виду блюсти истинныя основанія своего греко- 
восточнаго обряда. Здѣсь всюду встрѣчаются постановленія западной 
церкви, и въ самыхъ ссылкахъ приводятся почти исключительно за
падные соборы и учрежденія. Такое нарушеніе Замойскимъ синодомъ 
основныхъ постановлены своей церквп не одобрено самимъ Римскимъ 
дворомъ. Послѣ четырехлѣтняго разсмотрѣнія, утверждая постанов- 
ленія сего синода, опъ объявляетъ, что таковымъ учрежденіемъ не 
отмѣняются ностановленія вселенскихъ соборовъ и иапъ относительно 
греческихъ обрядовъ, а напротивъ, они должны оставаться во всей 
силѣ. Слѣдовательно, всѣ нововведенія Замойскаго синода остались 
безъ законной силы и не могутъ считаться обязательными для уніат- 
ской церкви. Это-то, безъ сомнѣнія, и было причиною того, что учреж- 
денія этого синода не приведены до снхъ поръ въ общее уиотреб- 
леніе и дѣйствіе, а только вводимы были постепенно въ разныхъ мѣ- 
стахъ, сколько тому способствовало, при другихъ обстоятельствахъ, 
вліяніе базиліанъ и римскаго духовенства; и иротивъ этихъ-то сто-



роннихъ средствъ и своевольства необходимо Высочайше порученное 
греко-упитской коллегіи наблюденіе“. Не только не было учреждено 
двухъ унитскихъ митрополій, но и одна существовавшая обращена 
въ обыкновенную епархію, значптъ, по этому предмету свѣдѣнія Рим- 
скаго двора оказались положительно невѣрными, точно также какъ 
и о недостаточности двухъ епархій для упіатскаго народонаселенія, 
потому что всѣхъ унитскихъ церквей было не болѣе 1.500. О бази- 
ліанахъ нечего и говорить: „Не къ преуспѣянію, но развѣ къ разру- 
шенію греко-уніатскаго обряда они способствовать могутъ“, замѣчалъ 
Сѣмашко; „едва въ шести или семи базиліанскихъ монастыряхъ на
стоятелями были природные уніаты, остальные же всѣ —  римско- 
католики.

Въ апрѣлѣ 1829 года Сѣмашко возведенъ былъ въ епископа Мсти- 
славскаго, викарія Бѣлорусской енархіи, а въ августѣ посвященъ въ 
Петербѵргскомъ римско-католическоыъ костелѣ св. Екатерины митро- 
политомъ Булгакомъ, епископомъ Мартусевичемъ и латинскнмъ епис- 
копомъ Гедройцомъ. „Эта чуждая обстановка, признаюсь, была для 
меня весьма тягостна, но что же дѣлать?“ приписываетъ онъ; „это 
была необходимость, можетъ-быть, даже небезполезная для дѣла“.

Черезъ три дня послѣ посвященія, носвяіцавшіе и посвященный 
епископъ представлены были Государю 11-го августа въ Елагішскомъ 
дворцѣ. Эта въ высшей степени замѣчательная аудіенція тотчасъ же 
записана была преосвященнымъ, и я ничего не могу сдѣлать лучше, 
какъ выписать изъ записки о ней то, что напболѣе заслуживаетъ вни- 
манія. Къ Государю нозванъ былъ прежде митрополитъ, иотомъ еиис- 
копъ князь Гедройцъ, и наконецъ преосвященный Мартусевичъ вмѣстѣ 
со вновь носвящешшмъ еннскопомъ. „Мнтроиолитъ возвратился въ 
такой радости“, — пишетъ преосвященный Іосифъ, — „въ какой я еще 
его не видѣлъ; но между тѣмъ видимо было и чрезвычайное изум- 
леніе; послѣ ухода Гедропца, онъ имѣлъ только время повторить 
намъ слѣдующія слова, которыя, обнявъ его, сказалъ Государь: „П о
могай, помогай только мнѣ ввест и ... . “ Тутъ онъ остановился въ не-
доумѣніи__ „Порядопъ въ уніатской церкви“, подхватилъ я. „Такъ“,
отвѣчалъ онъ, — и насъ позвали на верхъ въ боковую залу, возлѣ ка
бинета, вѣроятно, дабы послѣ ухода князя Гедройца не заставить Го
сударя долго дожидаться. Мы не сошлись уже съ Гедройцемъ и за
стали Государя одного посреди своего кабинета. Во время нашего 
поклона, онъ нѣсколькими быстрыми шагами подошелъ къ намъ. „Радъ 
познакомиться, преосвященный“, привѣтствовалъ ешіскоиа Мартусе-



вича; „и съ вами, милостивый г о с у д а р ь сказалъ опъ, живо на
клонившись ко мпѣ цѣлымъ корпусомъ; „много, мною о васъ хоро- 
шаго слышаяъ“ . Эти иослѣднія слова соировождалъ онъ значптель- 
нымъ и благосклоннымъ взглядомъ. Тутъ началъ онъ разговоръ, или 
вѣрнѣе, рѣчь о дѣлахъ нашей церкви. „Вы знает е, чѣмъ вы 
были преж де? Частицею греческой церкви; но вами завладѣли
Поляки, вы подпали власти папы, и подверглись вл іянію__ “ Онъ
изобразплъ вкратцѣ псторію уніи, ея начало, ея постепенный ходъ, 
п тѣ пружины, которыя, пзмѣнивъ въ ней и обряды, и постановленія 
греческой церкви, лишили насъ самостоятельнаго существовапія и 
поставили почти въ совершенную зависимость отъ сторопнихъ для 
нея лпцъ и правплъ. „ / /  вотъ что съ вами сдѣлали“, заключилъ 
онъ тономъ особеннаго участія. Послѣ нѣсколькпхъ словъ о пынѣшней 
нашей зависимости отъ рішляпъ, прибавплъ съ твердостію: „Я  не хо ч у , 
чтобы ваша церковь была переднею римскаго обряда; я хочу, чтобы 
каждая церковь заключалась въ собственныхъ своихъ предѣлахъ, не 
мѣтаясь въ дѣла другой“ . Затѣмъ онъ коснулся послѣдовавшихъ у 
насъ нововведеній и изъявилъ повелительно свою волю, чтобы обряды 
и постановленія греческой церкви были храпимы неприкосновенно и 
возобновлены, гдѣ вывелись изъ обыкновенія. „Да это и не моя в о л я — 
сказалъ онъ,— „это воля вашего папы'·''. Здѣсь онъ упомянулъ о буллѣ 
1595 года, обезпечивающей во всемъ пространствѣ древнее образованіе 
нашей церкви, и замѣтилъ, какъ самовольны были дѣйствія, ее измѣ- 
ніівшія. „Вы, перемѣнивъ кафтаны“,— сказалъ онъ далѣе,— „не дол
жны считать себя перемѣнившимися; я хочу, чтобы вы были тѣмъ, 
чѣмъ были, и чѣмъ быть должны. Вы меня понимаете?и спросилъ 
опъ епископа Мартусевича, устремпвъ на пего проницательный взоръ. 
„jВы говорите по русски или по ф ранцузский  добавилъ онъ, послѣ 
нѣкоторой остаповки. „ІІо на первый разъ “,— продолжалъ онъ,— „вы 
должны привести въ дѣйствіе предваритсльныя мѣрьг по зоспитанію 
юношества и образовангю духовенства“. Говоренное до спхъ поръ Го- 
сударемъ могло бы назваться въ полномъ смыслѣ рѣчью, и рѣчью пре
красною; дальпѣйшая же часть аудіенціи была болѣе разговорная. „ У  
васъ есть иконостасы?“ „Есть, ноне всюду“. „А въ Полоцтъ?“ „Есть“. 
„Имѣете ли ризницу?“ „Есть пожалованная покойнымъ Государемъ“ . 
Д а, митрополиту Лисовскому. А  вамъ ризница уже выдана?“ спро
силъ онъ меня. „ІІѢтъ“. „Да, дѣлается уже, дѣластся“ , прервалъ 
онъ съ особенною благосклониостію. „Все ли совершилось при вашемъ 
посвящсніи по греческому обряду“? сиросилъ онъ съ видимымъ h q -



удовольствіемъ. „Все“, подхватилъ епископъ Мартусевнчъ, „кромѣ того, 
что не было иконостаса“. „Да, я и проѣздомъ замѣчалъ, что у  васъ 
все то же, что и у  насъ. У  меня есть около Динабурга поселенія, 
тамъ есть уніат ы, они тотчасъ же начали ходить въ нашу церковь. 
Вотъ в и д и т е сказалъ онъ епископу Мартусевпчу съ какою-то рѣ- 
шительностію, „что это можно сдѣлать. У васъ, кажется, есть 
алтари на сторонѣ?“ „Есть“. „Да, я видѣлъ въ Витебскѣ въ ка
кой-то древней церкви. Это надобно вывести, р а зу мѣется, не сейчасъ. 
Какъ у  васъ въ епархіи?“ спросплъ онъ Мартусевича. „Довольно хо
рошо, только повыя учрежденія.. „Да, теперь заводится порядокъ, 
все устраивается. А  по монастыримъ?“ „Кажется, все хорошо“. 
пІІѣтъ, не можетъ быть хорошо, пока у  васъ будут ъримляне. Тогда 
будстъ хорошо, когда ваше монашество составится изъ особъ вашего
же обряда. У меня есть еще къ вамъ__ у  васъ духовенство, такъ
какъ и у  насъ, довольно запущено; вы должны стараться очистить 
его отъ лгщъ развратныхъ и недостойныхъ этого звангя. Вы дол
жны особенно дѣйствовать посредствомъ новоустраивасмыхъ для 
духовнаго юношества училищъ, и по правиламъ, для нихъ назна- 
ченнымъ. В ы  знаете, сколько добра можетъ произвести въ народѣ 
просвѣщенное и благонамѣренное духовенство. Я  желаю также, 
чтобы къ духовному сану не было никакою принужденгя; тѣ, ко
торые не имѣютъ. . . . vocation, не могутъ быть въ немъ полезны. 
Примѣромъ этому римскгй обрядъ. Они, чтобы не подвергнуть мо
настырей уничтож енію , которое по силѣ буллъ должно послѣдо- 
вать, если въ нихъ нѣтъ двѣнадцати монашествующихъ, набирали 
всякую сволочь, и вотъ какой вышелъ разврат ъ, напримѣръ, въ Виль- 
нѣ. У нихъ много монастырей, въ которыхъ не болѣе двухъ или  
трехъ монаховъ. Я  говорилъ о томъ епископу Гедройцу. Онъ соіла- 
сенъ, что такіе нужно уничтожить. Ваш и церкви и ваше духо
венство бѣдны“, сказалъ онъ далѣе; „но мы этому поможемъ со време
н е м ^ . Тутъ епископъ Мартусешічъ вспомнплъ что-то о помѣщикахъ, 
кажется, въ отношеніи фундушей. пІІомѣщики!а прервалъ Государь, съ 
какимъ-то презрительными» соболѣзнованіемъ; „пусть они будутъ п а 
пистами, когда хотятъ, но пусть“, — нродолжалъ съ жаромъ,— „ме 
мѣшаются не въ свое дѣло. Вы не опасайтесь и происковъ римскихъ 
поповъ, ни даже какихъ-либо.... изъ Р и м а .... Россгя сильна“,—ска
залъ онъ съ видомъ гордости, — пдабы васъ защитить, и я въ этомъ 
ручаю сь. Мы все устроимъ. Я  говорилъ съ митрополитомъ. Онъ, 
кажется, думаетъ то же, что и мы, и вѣрно намъ поможетъ. Ста-



райт ссь, старайтесь, чтобы все было хорошо, а за мною не бу
дешь остановки. Прощайте, до с в и д а н ь я сказалъ онъ рѣзко, съ 
легкпмъ наклоненіемъ головы, и удалился къ срединѣ кабинета, а 
мы вышли съ низкимъ поклономъ“.

Независимо отъ обширной дѣятельности по уніатской коллегіи, Сѣ- 
машкѣ поручались также дѣла по римско-католической церкви, переда
вались на предварительное разсмотрѣніе бумаги, получаемыя изъ Рима, 
и онъ составлялъ о нихъ обширныя записки для главноуправляющаго.

Въ это же время опъ успѣлъ перевести на польскій языкъ сочп- 
неніе митрополита Филарета: „Разговоры между испытующимъ и увѣ- 
реннымъ о православіп греко-россійскія восточныя церкви“. ІІереводъ 
этотъ напечатанъ былъ отъ имени Иннокентія, тогда инспектора С.-ІІе- 
тербургской академіи, и съ предисловіемъ, имъ подписаннымъ. Вотъ 
что говорить объ этомъ трудѣ преосвященный Іосифъ: „Сочиненіе 
это, можетъ-быть, слабое для православныхъ, весьма впечатлительно 
для иновѣрцевъ. Я испыталъ это на себѣ, испыталъ послѣ и на нро- 
чемъ уніатскомъ духовенствѣ. Я предложилъ его напечатать и рас
пространить, о чемъ было совѣщаиіе между митрополитомъ Фила- 
ретомъ, Д. Н. Блудовыиъ и мною. Все устроилось по моей мысли, 
даже нѣсколько фразъ, прибавлепныхъ, по желанію Блудова, къ со
чиненному мною предисловію отъ издателя, были исключены. Не помню, 
было ли это первое мое свиданіе съ митрополитомъ Филаретомъ, или 
же установились уже тогда бывшія послѣ постоянными общія паши 
совѣщанія по важнѣйшимъ дѣламъ, по настоянію моему, чтобы мѣры, 
принимаемый но уніатскому вѣдомству, принимаемы были въ сообра- 
женіе и по управленію православной церкви. Достоипъ замѣчанія се
креть, соблюденный относительно этого перевода. Онъ напечатанъ, 
по моему указанію. подъ чменемъ инспектора академіи, бывшаго послѣ 
знамепитаго Херсонскаго архіепископа Иннокентія. Этотъ анонпмъ 
утвердился вполнѣ, и преосвященный Инпокентій прослылъ знато- 
комъ польскаго языка. Въ коронаціопное время, въ Москвѣ, въ 185G 
году, самъ преосвященный Ипнокентій говорилъ мнѣ серіозно о пе- 
реводѣ „Разговоровъ“, какъ о важнѣйшемъ дѣйствіи первоначальна™ 
своего служенія, и можетъ-быть, только изъ моихъ настоящихъ за- 
ипсокъ откроется истина, если только запнекамъ этимъ суждено по
пасть въ добрыя, благородныя руки. Впрочемъ, пе одно это мое дѣй- 
ствіе оставалось въ свое время въ невѣдѣпіи, для лучшаго успѣха 
добраго дѣла. Выдвинетъ ли Господь Богъ и добрые люди изъ-подъ 
спуда и мои добрыя дѣла?“



Вспоминая о дѣятельности своей въ 1828 и 1829 годахъ, прео
священный говорить: „Я въ жизни своей не помню времени, въ ко
торое пмѣлъ бы болѣе трудовъ и хлопотъ, какъ въ теченіе этихъ 
двухъ лѣтъ. Не напрасно исхудалъ я за это время и казался столь 
болѣзненнымъ, что при возведеніи меня въ санъ епископа говорили: 
„Напрасно его посвящаютъ, ему жить недолго“.

Послѣ посвященія во епископа, преосвященный Іосифъ нашелъ 
нужнымъ лично посѣтить епархію, чтобы посмотрѣть, какъ приняты 
и исполняются новыя правительственныя мѣры, узнать, какое онѣ 
произвели внечатлѣніе и какія можно имѣть надежды на успѣхъ, 
позпакомиться съ личнымъ составомъ духовенства, и вообще для того, 
чтобы собрать матеріалы для вѣрнаго дѣйствованія въ послѣдствіи. 
Въ мартѣ 1830 года онъ отправился въ Полоцкъ и Жпровицы, оттуда 
дѣлалъ поѣздки по сторонамъ, чтобы видѣть монастыри, въ которыхъ 
предполагалось открыть духовныя училища, и возвратился въ Петер
бурга въ началѣ сентября.

Бѣлорусская семппарія въ Полоцкѣ существовала уже 24 года, 
Литовская же открыта была въ Жировпцахъ только за два года передъ 
тѣмъ. Управленіе въ нихъ положено было ввести по уставу право- 
славныхъ духовныхъ семинарій. Особенное вниманіе было обращепо 
на изученіе русскаго языка. Не смотря на недавнее свое существо
вало, Жировицкая семинарія найдена была въ несравненно лучшемъ 
состояніп, чѣмъ Полоцкая, собственно потому, что ректоръ ея, Анто- 
ній Зубко (въ послѣдствіи православный еппсконъ Мпнскій), былъ 
искренно и сознательно проникнуть валшостію и необходимостію дѣ- 
лаемыхъ въ уніатской церкви преобразовапій, тогда какъ епископъ 
Мартусевичъ всѣмп способами имъ противодѣйствовалъ. Правда, бо- 
лѣе успѣховъ было въ знаніи русскаго языка въ Полоцкой, чѣмъ 
въ Жировицкой семинаріи, но это только по смежности бѣлорусскихъ 
губерній съ великороссійскими, отчего въ нихъ вообще русскій языкъ 
раснространенъ гораздо болѣе, чѣмъ въ губсрніяхъ литовскпхъ. За 
то въ низшихъ классахъ Жировицкой семинаріи, гдѣ преподаваніе 
началось но новымъ программамъ, успѣхи ученпковъ, въ какіе-нибудь 
два года, были поразительны. Въ особенности духъ и направленіе этой 
семинаріп рѣзко отличали ее отъ Полоцкой. Какъ въ топ, такъ и въ 
другой былъ чувствительный недостатокъ- въ хорошпхъ иреподавате- 
ляхъ и въ русскихъ учебныхъ руководствахъ, преимущественно по бого- 
словскимъ предметамъ; оттого, по необходимости, нужно было оста
вить на нѣкоторое время изложеніе этихъ наукъ на латннскомъ языкѣ.



Въ то Бремя и въ свѣтскпхъ учебныхъ заведеніяхъ западнаго 
края стали вводить нреподаваніе па русскомъ языкѣ. Польскіе ма
гнаты сильно этому противодействовали, увѣряя, что при такомъ 
учепіи, наукп будто бы пе будутъ понятны учепикамъ, и преосвящен- 
пый замѣтилъ, что русскій языкъ пачалъ уже ослабѣвать. Любопытепъ 
взглядъ его на этотъ важный предмета: „Что мы называемъ отече- 
ственнымъ языкомъ? Это языкъ, употребляемый массою какого-либо 
парода. Но въ такъ - называемой еще доныпѣ Русскими Полыиѣ, гу- 
бернін: Кіевская, Подольская, Волынская, Гродненская, Минская, Мо
гилевская, безъ мала Витебская, отчастп даже Виленская и Бѣло- 
стокская область заселены народомъ русскпмъ по языку и происхож- 
денію; почти вся Виленская и трп уѣзда Витебской — Чухпами, Ла
тышами п Самогнтамп, столь же мало понимающими но польски, 
какъ и по русски. Итакъ, для счнтаемаго въ тѣхъ странахъ отече- 
ственнымъ иольскаго языка .остается городъ Вильпо, и то не безъ 
нсклгоченія, иеболыиія его окрестности, часть Бѣлостокской области, 
а также помѣщикп и нѣсколько мелкой шляхты. Не съ большею ли 
справедлнвостію можно сказать, что употребленіе для преиодаванія 
иольскаго языка можетъ замедлить ходъ нросвѣщенія въ западныхъ 
губерніяхъ? Главное тутъ преиятствіе въ многочисленной ученой кастѣ, 
для которой польское воспитаніе есть ремесло, служащее къ пропи- 
танію, и въ той нартіп, которая составлена или изъ иламенныхъ 
иатріотовъ, ожндаюіцнхъ возвращенія Польши, какъ земли обѣто- 
вашюй, или находящнхъ выгоды въ томъ, чтобы восемь русскихъ 
губерній былп пѣкоторымъ образомъ колопіями малепькаго иольскаго 
царства“.

Доиесепіе" свое объ обозрѣніп семипарій преосвященный заклю- 
чилъ слѣдующпмп словами: „ІІреобразоваше греко-унитской церкви 
началось съ самымъ благопріятнымъ успѣхомъ, больше даже, нежели 
можно было ожидать. Опо будетъ продолжаться съ иодобнымъ же 
уснѣхомъ, ежели еще нанѣкоторое время пе касаться слишкомъ сильно 
обрядовъ и другихъ внѣшпостей, всякаго изъ упіатовъ лично задѣ- 
пающпхъ. Главное: поставить все дѣло на мѣрѣ, чтобъ опо уже не 
могло вспять подвппуться“.

Черезъ тридцать слишкомъ лѣтъ, вспоминая объ этомъ путешествіп, 
преосвященный отмѣтилъ: „Путешествіе это весьма благодѣтельно 
подѣйствовало па возстановленіс моего здоровья. Все приносило мнѣ 
истипное удовольствіе: и успѣхъ повыхъ правптельствеішихт. мѣръ, 
и надежда на хорошее будущее, и нелицемѣрная признательность
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бѣлаго духовенства, вызываемаго къ новой жизни, и довѣренность, съ 
которою принимались мои наставленія, внушенія и распоряженія“.

Въ 1830 году открыты были духовный училища Толочинское и 
Кобринское, а въ слѣдующемъ — Бобруйское. Еще до поѣздки пре- 
освященпаго, назначена была сумма на заведеніе при Полоцкой се- 
минаріи академическихъ курсовъ, и на счетъ ея отправлены были 
молодые люди греко-унитскаго исновѣданія, для высшаго образовапія, 
два въ С.-Петербургскій и четыре въ Московскій университеты, и че
тыре въ С.-Петербургскую духовную академію, что продолжалось и въ 
послѣдствін, „такъ что“ — замѣчаетъ преосвященный— „учрежденіс 
въ Полоцкѣ академін оказалось излншнпмъ, и къ лучшему“. Это, какъ 
помнимъ, была всегдашняя мысль преосвященнаго Іосифа.

Въ 1830, 1831 и 1832 годахъ правительство не дѣлало общпхъ 
распоряженій по уніатскому дѣлу. Хотя въ это время приняты были 
нѣкоторыя важныя мѣры, но онѣ не истекали органически изъ общей 
системы, а произошли случайно, вслѣдствіе ітольскаго мятежа. Тако
выми были: 1) закрытіе въ юго-западномъ краѣ свѣтскихъ училищъ 
содержпмыхъ базиліапами, 2) передача Почаевскаго монастыря въ 
православное вѣдомство и 3) расноряжсніе о возстановленіи восточ- 
наго обряда въ уніатскихъ монастыряхъ. ТІредписаніе объ этомъ 
уніатской коллегіи нослѣдовало вслѣдствіе замѣчанія, сдѣланнаго са- 
мпмъ Государемъ. Проѣздомъ чрезъ Умань, когда Государь прикла
дывался ко кресту, уніатскій игуменъ, съ крестомъ въ рукахъ, воз- 
гласнлъ по латыни: „vivat гех in aetenm m “. По поводу этого случая 
коллегія предписала какъ бѣлому, такъ и монашествующему духо
венству, чтобы при совершеніи богослужонія н нрочнхъ священныхъ 
обрядовъ не употреблять другаго языка, кромѣ ирнроднаго славян- 
скаго, въ нроповѣдяхъ же и обученіи закону Божію — мѣстное нарѣ- 
чіе. Вмѣстѣ съ тѣмъ запрещено было духовенству дѣлать свящсшш- 
ческія облаченія, иодходящія къ облаченіямъ западной церкви или 
сходныя съ ними.

Въ теченіе вышеупомянутыхъ трехъ лѣтъ уніатское дѣло какъ-бы 
остановилось; причиной этому былъ польскій мятежъ, обратившій за
боты правительства на другіе предметы. „Л не безиоконлся этимъ въ 
началѣ“,— нишстъ преосвященный Іосифъ,— „надѣясь, что мятежъ еще 
болѣе убѣдитъ правительство въ необходимости подавить подонизмъ 
въ западныхъ губерніяхъ, а тѣмъ самымъ еще ускорить въ послѣд- 
ствіп уніатское дѣло“.

Но териѣніе вскорѣ оставило иреосішщеннаго: видя застой, онъ



отчаялся было въ исходѣ дѣла, опасаясь, что оно приметъ ложное 
нанравленіе. Перионачалышмъ поводоыъ къ такому настроенію мыслей 
преосііященнаго послужила командировка въ 1832 году члена коллегіи, 
бывшаго базиліанскаго провинціала, архимандрита Іоасафата Жарскаго, 
для осмотра монастырей. Жарскаго подозрѣвалп въ сношеніяхъ съ 
польскими мятежпиками; такого мнѣнія о немъ былъ и Витебскій 
генералъ-губернаторъ, кпязь Хованскій; повндимому, и главное управ- 
леніе не было въ немъ вполпѣ увѣреио, потому что, во время самой 
этой командировки, поставило его подъ секретпый надзоръ полпціи. 
Преосвященный Іосифъ былъ въ высшей степени раздражепъ, что на 
этого человѣка возлагали такое важное порученіе, и это тѣмъ болѣе, 
что ему, вѣроятно, было извѣстно, что князь Хованскій, какъ это 
видно изъ дѣлъ, просилъ поручить эту ревизію самому преосвящен
ному. Въ послѣдствіи, онъ хладнокровнѣе взглянулъ па дѣло, и хотя 
сохранилъ дурное мпѣніе о Жарскомъ, но уже по другимъ причинамъ. 
Опъ такъ описываетъ эту личность: „Жарскій вызванъ въ Петербургъ 
въ апрѣлѣ 1831 года, подъ иредлогомъ объяспенія по дѣламъ; на- 
стоящимъ же поводомъ было подозрѣніе генералъ-губернатора Хра- 
новпцкаго въ соумышленіи его съ мятежниками. Храповицкій понуж- 
далъ его къ выѣзду, но онъ сказался больнымъ и прибылъ въ Пе
тербургъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ, уже послѣ совершеннаго укрощенія 
польскаго мятежа. До мятежа, Жарскій ѣздилъ въ Варшаву, за что 
получилъ строгій выговоръ. Справедливо ли подозрѣніе, будто Жарскій 
былъ въ связяхъ съ мятежниками,— не знаю. Я скорѣе готовъ пола
гать, что онъ ѣздилъ въ Варшаву, чтобы выхлопотать у Новосилъ- 
дова покровительство базшгіанскому ордену а чиновники ІІово- 
сильдова слыли продажными. Мнѣ было нзвѣстпо, что Жарскій и на 
мѣстѣ, и въ Петербургѣ постоянно понуждалъ монастыри, чтобъ 
ему слали да слали деньги. Я зналъ, что онъ не разборчивъ ни въ 
цѣляхъ, ни въ средствахъ, и даже не фанатикъ, даже слылъ вольно- 
думцсмъ, и скорѣе руководствовался интересомъ да нолонизмомъ, 
нежели религіозностію. И этотъ-то человѣкъ, подъ покровомъ Ново- 
спльдова, бывшаго уже въ силѣ въ Петербургѣ, втерся въ дѣла, и 
атого человѣка назначили членомъ коллегіи, и ему поручили осмотръ

1) Предположсніс ото, повидимому, основательно. Въ канцелярии оберъ-про- 
кУрора св. синода сохранилось всеподданнѣйшее прошеніе, поданное Ж арскимъ  
еще въ 1828 году, въ которомъ онъ говоритъ, что узнавъ о намѣрсніи правитель
ства отнять у базііліанъ ихъ Фундуши, онъ проситъ отдать ато дѣло на раземо- 
трѣніе Великаго Князя Цесаревича. Просьба эта оставлена была безъ уваженія.



базиліанскихъ монастырей! Я не безпокоился бы, если бы зналъ, что 
это иорученіе кончится только финансовою сиекуляціей. Я уже въ по- 
слѣдствіи узналъ, будто Жарскій выжималъ что могъ изъ монастырей, 
даже возилъ съ собою ювелира и прибиралъ будто къ рукамъ дра- 
цѣпные камни, замѣпяя ихъ стеклышками. Но тогда я  не зпалъ 
этого и началъ серіозно безпокоиться, опасаясь, что Жарскій увле- 
четъ митрополита, дѣйствптельно, едва-ли не болѣе привержепнаго 
къ базиліанамъ, нежели къ уніи; что онъ, во время всемѣстныхъ объ- 
ѣздовъ по монастырямъ, разсѣетъ вредныя упіатскому дѣлу вѣстп и 
внушенія π иарализируетъ иосѣянное въ мою поѣздку; что базнліан- 
ское монашество возьметъ верхъ, и все пойдетъ по прежпему, въ 
духѣ латинянъ, съ которыми Жарскій тоже могъ согласоваться по 
время своего объѣзда“.

Высшее наиравленіе уніатскаго дѣла тоже не согласовалось со взгля
дами преосвяіденнаго. Въ началѣ 1832 года Д. Н. Блудовъ пазна- 
ченъ былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, и духовныя дѣла ино- 
странпыхъ псповѣданій присоединены были къ этому министерству, 
въ отдѣлыюмъ деиартаментѣ; они были только ничтожпою частію 
его многосложныхъ занятій. Притомъ дѣла эти совокуплены были 
съ дѣлопропзводствомъ но римско-католическому вѣроисиовѣданію, и 
преосвященный сталъ опасаться, чтобъ одни не парализировали дру- 
гихъ; онъ даже думалъ, что Жарскій былъ уиотребленъ въ видѣ 
сдѣлки съ римско-католиками, что уніатское дѣло пойдетъ въ прово
лочку и павѣрно не достигнетъ предположенной цѣли. На управляв
ш а я  департамеитомъ Вигеля преосвященный смотрѣлъ, какъ на че- 
ловѣка свѣтскаго, ведшаго жизнь салонную, не занимавшаяся вонсе 
и не могшаго заниматься дѣлами, а сдавшаго ихъ совершенно одному 
изъ подчиненныхъ чиповннковъ.

Между тѣмъ десятки тысячъ римско - католпковъ, проживавшихъ 
въ С.-Петербургѣ, конечно, имѣли между собою людей вліятелышхъ, 
которые могли мѣшать очищенію уніи. На самыхъ мѣстахъ оно должно 
было встрѣтить сопротивлепіе со стороны польскпхъ иомѣщиковъ, у 
которыхъ уніаты были въ крѣпостной зависимости, и отъ СИЛЫІЫХЪ 

ксендзовъ. Въ западномъ краѣ русскія начала пе имѣли тогда почти 
никакой опоры. Вазиліанскіе монастыри оставались по прежнему, и 
упраздпеніе ихъ было отклонено. Однимъ словомъ, повсюду было видно 
иротпводѣйствіе, и вовсе не замѣчалось отпора ему и положительная 
дѣйствованія правительства. Слышно стало только объ отдѣльныхъ 
нопыткахъ частныхъ лицъ и мѣстной администрации въ Бѣлоруссіп



присоединять иѣкоторые уиіатскіе приходы къ нравославію, сред
ствами неразборчивыми, что производило одни неудовольствія и она- 
сенія и вовсе не входило въ планы иреосвященнаго Іосифа.

„Настало для меня время скорби, а для дѣла опасное колебаніе“, 
замѣчаетъ преосвященный. Въ пачалѣ 1832 года онъ рѣшился иро- 
снть объ увольненін изъ коллегіи и о дозволенш отправиться жить въ 
спою еиархію. „Должность сія“,— писалъ онъ Д. II. Блудову,— „сколько 
иоказалъ двухлѣтній онытъ, не доставляя никакого способа быть по- 
лезнымъ, только подвергаетъ меня отвѣтственности за чужія дѣй- 
ствія и бездѣйствіе“. Министръ убѣдилъ его остаться, но успокоить 
не могъ.

„Находясь два года“,— какъ онъ говорилъ,— „въ положены, лишив- 
шемъ меня почти совершенно возможности дѣйствовать успѣшно по 
уніатскому дѣлу, нынѣ оставленному и колеблющемуся“, онъ подалъ 
министру сильную записку, въ которой изложилъ весь ходъ этого 
дѣла, тогдашнее его положеніе и опасенія за будущее, и окончилъ 
се слѣдующими словами: „Въ продолженіе пяти лѣтъ я привыкъ ви- 
дѣть въ этомъ дѣлѣ цѣль моей жизни. Существенною для меня на
градой, единственнымъ ободреніемъ была мысль, что я нѣкогда съ 
сердечнымъ удовольствіемъ буду въ состояніи сказать словами свя- 
таго Сѵмеона: «Нынѣ отпущаешн раба твоего, Владыко, по глаголу 
твоему съ миромъ, яко видѣста очи мои спасеніе Твое«. Горько, 
горько было бы разстаться съ сею надеждою“.

Преосвященный Іоспфъ былъ въ какомъ-то отчаяніи, и дѣйствн- 
телыю, иредложилъ, такъ-сказать, отчаянную мѣру: оставляя уніат- 
скуіо коллегію на ирежнемъ оспованіи, подчинить ее св. синоду, 
а уніатскія церкви присоединять постепенно къ православнымъ епар- 
хіямъ. Подчиненіе это должно было быть не духовное, такъ какъ 
унія должна была бы продолжать существовать, а гражданское или 
административное, такъ что по предметамъ чисто духовнымъ, какъ 
то: за мѵромъ и посвященіемъ въ духовный санъ уніатское духовен
ство обращалось бы по прежнему къ уніатскимъ архіереямъ. Само 
собою, св. синодъ никогда не могъ бы согласиться завѣдывать дѣламн 
духовенства, признающаго догматы не православной, а римско-ка- 
толической церкви. Въ этомъ проектѣ трудно даже узнать просвѣ- 
щеннаго, осмотріггельнаго и дальновиднаго епископа Іосифа; нужно 
было быть въ какомъ-то нравственно-болѣзнешюмъ состояніи, чтобы 
предложить иодобныя мѣры. Но въ то время онъ до такой степени 
былъ убѣжденъ въ возможности осуществленія своихъ краннихъ мыс-



леи, что заготовилъ даже ироектъ Бысочайшаго указа о подчиненіи 
коллегіи св. синоду. Нрочитавъ эту записку, Государь сказалъ Блу
дову: „Это обвинительный актъ противъ меня и тебя“.

Бско])ѣ иослѣ этого онъ нредставилъ другую записку, въ которой 
настаивалъ на скорѣйшемъ уираздпенін базнліанскпхъ монастырей, 
на уничтоженіи права ктиторства, коимъ злоупотребляли иольскіе 
помѣщикіг, на заирещенін уніатскому духовенству служить въ косте- 
лахъ и на замѣпѣ нѣкоторыхъ высшихъ духовныхъ лнцъ, нронитан- 
ныхъ латннизмомъ, настоящими уніатамн. Онъ такъ былъ увѣрснъ, 
что всѣ эти мѣры тогда л;е будутъ приняты иравительствомъ, что 
приложилъ также проекты Бысочайшихъ указовъ о каждой изъ нихъ.

Между тѣмъ возвратился изъ своей командировки архимандритъ 
Жарскій. ІІензвѣстно, что говорилъ и дѣлалъ онъ на мѣстахъ, но 
въ донесены своемъ коллегіи онъ добросовѣстно изложилъ все, что 
вндѣлъ въ 37 осмотрѣшшхъ имъ базнліанскихъ мопастыряхъ. Онъ 
нашелъ только въ 12-ти пзъ нихъ чннъ богослуженія восточной церкви 
во всей чистотѣ, въ шести —  только отчасти, а въ 19-ти богослуже- 
ніе было искаліено значительною латинско-польскою примѣсыо; въ 
церквахъ многихъ изъ нихъ не было царскпхъ вратъ, иконостасовъ, 
за то заведены были органы, иѣлп годзинки , рож анцы  и разный мо
литвы на нольскомъ и латпнскомъ язы кахъ, священныя одежды 
скроены были но образцу латинскихъ, такъ что уніатскіе духовные 
обратились, по словамъ Жарскаго, въ какнхъ-то „обрядовыхъ арле- 
киновъ“. Ботъ какъ, наирпмѣръ, отправлялось богослуженіе: священ- 
никъ начиналъ литургію пѣніемъ: „О salutaris Ilostia“; иотомъ слу- 
жилъ обѣдню па славянскомъ языкѣ; затѣмъ пѣлъ общую молитву 
(supplicatio) но польски и накопецъ оканчнвалъ пѣніемъ: „Salvuui 
fac populum tuum, Doinine“. Эта смѣсь двухъ различныхъ богослужеігій 
вводилась нодъ нредлогомъ соединенія церквей; если это такъ, то 
для чего же, замѣчалъ Жарскій, ри.чско-католическіе священники, не 
только въ своихъ костелахъ, но даже служа въ греческихъ церквахъ, 
не ноютъ ирелгде на славжіскомъ языкѣ: „О спасительная Ж ертва“, а 
иотомъ, отслужнвъ обѣдню на латпнскомъ языкѣ, не оканчиваютъ 
молитвою: „Сиаси, Господи, люди Твоя“, а всегда отправляютъ бого* 
служеніе па принятомъ языкѣ?

Донесеніе ^Карскаго успокоило на время преосвященнаго: онъ 
находилъ его ннчтолшымъ, но не вреднымъ. Разсмотрѣвъ это доне
сете, уніатская коллегія возобновила свое ходатайство объ упраздне
ны  базиліанскихъ монастырей.



Но министерство внутрешшхъ дѣлъ не давало никакого хода 
дѣлу. Преосвященный Іоснфъ нолагалъ, что имѣются въ виду какіе- 
нибудь вредные для уніи замыслы, но что ихъ отъ пего скрываютъ, 
и опасался въ особенности вмѣшательства въ ото дѣло ІІовосильцова, 
бывшаго уже тогда иредсѣдателемъ государственнаго совѣта. „Тутъ“,— 
ішшстъ онъ,— „молодое мое терпѣніс лопнуло: я рѣшился присоеди
ниться лично къ православной церкви“, и 15-го мая 1883 года подии- 
салъ о томъ прошеніе св. синоду и донесенія уніатской коллегіи и 
мшшстру. Въ этихъ бумагахъ онъ объяснялъ, что уже шесть лѣтъ, 
каісъ онъ нрпнадлежитъ къ православной церкви но своимъ ѵбѣжде- 
ніямъ, но оставался пока уніатомъ, потому что думалъ подейство
вать въ томъ же смыслѣ на своихъ единовѣрцевъ. „Съ давняго уже 
времени“, писалъ онъ, „я глядѣлъ на полтора милліона своихъ еди- 
новѣрцевъ не безъ тягостнаго ощущенія. Мы, Русскіе, дѣти греко- 
россійской восточной церкви, отторжены отъ общаго тѣла старшихъ 
нашпхъ братій политическими видами бывШаго иольскаго правитель
ства и общества іезуитовъ. Болѣе двухъ-сотъ лѣтъ мы были играли- 
щемъ иартій, взаимно между собою враждующихъ; насъ угнетали, 
иасъ уничижали, у насъ отнимали наши права, наши постановления, 
искажали прекрасное наше богослуженіе; и за все, нами ііретернлѣи- 
ное, за все, у насъ отнятое, мы получили нѣсколько такъ-названныхъ 
догматовъ вѣры, неизвѣстпыхъ древней христіанской церкви и пзобрѣ- 
тенныхъ иа заиадѣ, во времена варварства среднихъ вѣковъ, духо- 
венствомъ, находившимся въ самомъ грубомъ невѣжествѣ“.... „Обстоя
тельства, отъ меня не зависяіція, лпшаютъ меня лестной надежды 
быть нѣкогда участникомъ общаго присоединешя маленькаго греко- 
унитскаго стада къ истинной нашей матери, греко-россійской церкви; 
но и въ смиренной кельи шіока я не престану возносить ко Всевыш
нему недостойныя мои молитвы о совершенін сего священиаго дѣла, 
долженствующаго связать единокровные народы узами единой вѣры 
и братской любви“. Министру внутреянихъ дѣлъ онъ писалъ: „Вижу 
съ сожалѣніемъ, что я не умѣлъ пріобрѣсть вашей доверенности, и 
что на предназначенномъ мнѣ поприщѣ останусь безъ сиособовъ къ 
уснѣишому дѣланію. Мертвый для уніатскаго дѣла, я равнодушенъ 
къ личной моей будущей участи“.

„Но Богъ судилъ мнѣ совершить до конца общее дѣло возсоеди- 
ненія“,— читаемъ мы въ его заиискахъ;— „означенныя три бумаги оста
лись безъ дѣйствія но слѣдующему случаю. Л ѣздплъ лично въ св. 
синодъ съ просьбою, но не засталъ оберъ - прокурора Нечаева и до



жидался его болѣе часа. Оберъ - секретарь иредлагалъ принять отъ 
меня просьбу; но я желалъ быть представленнымъ въ синодальное 
прнсутствіе и покончить все однимъ разомт». Между тѣмъ Блудовъ 
узналъ объ этомъ и иригласнлъ меня къ себѣ. „Вы были въ синодѣ“, 
сказалъ онъ съ видимымъ смуіценіемъ. „Былъ“, отвѣчалъ я, и все раз- 
казалъ. Онъ повеселѣлъ и многое разказалъ. Открылось, что дѣй- 
ствителыю Жарскій, покровительствуемый чиновниками Новосильцова, 
нротиводѣйствовалъ ходу уніатскаго дѣла; но противъ самой сущно
сти онаго дѣйствовать не смѣли, а косвенными мѣрами повредить не 
умѣли, и на томъ все остановилось. Объясненія съ Блудовымъ были 
откровенныя. Увѣренія его въ дальнѣйшемъ поддержнванін уніатскаго 
дѣла были самыя положительныя. Я ободрился и принялся вновь за 
дѣло“.

Епископъ Іосифъ представлялъ собою цѣлую систему, онъ зналъ, 
чего хотѣлъ и куда велъ дѣло. Нанротивъ того, мѣстные дѣятели, 
среди уніатскаго народонаселенія, какъ православное духовенство, 
такъ и гражданскія власти, руководились одною своею ревностію, не 
всегда разумною. Съ 1832 года начались въ Бѣлоруссіи частныя при- 
соеднпенія уніатовъ, производнвшіяся по указаніямъ тамошнихъ право- 
славныхъ архіереевъ совокупными дѣйствіями духовныхъ и свѣтскихъ 
лицъ. Высшее правительство пе дѣлало по этому предмету ппкакихъ 
общнхъ распоряженін, не его шшціативой они. были вызваны; мини
стерство нмъ не противодѣйствовало, даже иногда было довольно, но не 
болѣе. Эти присоединенія начались въ имѣніяхъ русскихъ помѣщиковъ 
Могилевской и Витебской губерній и производились при личной помощи 
этихъ помѣщиковъ или съ пособіемъ пхъ управляющнхъ; потомъ 
перешли въ казенныя имѣнія. Народонаселеніе этихъ іімѣній, искони 
русское и пограничное съ русскими губерніями, дѣйствнтельпо наибо- 
лѢе было склонно къ православію; но поэтому именно нельзя не но- 
жалѣть, что въ этомъ чисто духовиомъ дѣлѣ употребляли болѣе лидъ 
свѣтскихъ, чѣмъ духовныхъ. Витебскій губернаторъ Шредеръ разъ- 
ѣзжалъ но губерніи и лично убѣждалъ уніатовъ присоединяться къ 
православію; посылалъ, въ помощь увѣщевавшнмъ священникамъ, со- 
вѣтнпковъ губернскаго нравленія, своихъ чнновниковъ особыхъ по- 
ручепій и т. и.; также поступали и въ губерніи Могилевской. Латин
ское духовенство и польскіе папы, въ отпоръ этимъ дѣйствіямъ, воз
буждали народъ; нольскіе иомѣщнки подвергали даже своихъ крѣност- 
ныхъ крестьянъ тѣлесному наказанію за пріісоедішеніе къ право
славной церкви; произошли раздраженіе и неудовольствія, и были



даже случаи, что вводили роты солдатъ для видворенія порядка въ 
еелепіяхъ. Гезультатъ этихъ мѣръ былъ довольно ничтожный, такъ 
какъ обращеніе народа безъ его духовенства не можегъ почитаться 
надежнымъ и нрочішмъ, а между тѣмъ онѣ набросили тѣнь на все 
дѣло и послужили къ извращснію іюнятія о немъ и въ занадной 
Евроиѣ, и даже у насъ.

Эти дѣйствія вовсе не согласовались со взглядами преосвящен- 
наго Іосифа; они даже шли съ ними въ разрѣзъ; это были двѣ иро- 
тивоноложпыя системы, если только можно назвать системою то, что 
происходило по уніатскому дѣлу въ Бѣлоруесіи. Въ 1837 году прео
священный писалъ объ этихъ частныхъ обращеніяхъ уніатовъ въ пра- 
вославіе: „Къ сожалѣнію, успѣхъ этихъ обращеній ввелъ въ нѣкото- 
рое заблужденіе насчетъ дѣйствительной ихъ важности. Мы обратили 
сто тысячъ уніатовъ! По этихъ уніатовъ и не стоило обращать: они 
почти исключительно находились въ имѣніяхъ казенныхъ или рус- 
скихъ помѣщиковъ; они такъ мало изменились въ римлянъ, такъ были 
близки къ православнымъ, что во всякое время ихъ было легко при
соединить къ православной церкви. ІІанротивъ, преждевременное от- 
дѣленіе ихъ отъ нрочихъ уніатовъ, дѣйствительно, повредило дальнѣй- 
шему усиѣху въ тѣхъ мѣстностяхъ уніатскаго дѣла. Этп сто тысячъ 
уніатовъ были бы надежною опорою для дѣйствій уніатскаго духов- 
наго начальства на нрочихъ уніатовъ; нынѣ же эта опора потеряна, 
и остающіеся въ предѣлахъ Белорусской еиархіи шестьсотъ двадцать 
тысячъ уніатовъ находятся почти исключительно въ имѣніяхъ и иодъ 
вліяніемъ польскихъ номѣщиковъ и римскаго духовенства. Между 
тѣмъ православное духовенство, въ обращеніяхъ этихъ, но духу самой 
принятой нмъ системы, дѣйствовало иротиву уніатовъ, какъ иротивъ 
враговъ, а гражданское бѣлорусское начальство обращало един
ственно вішманіе на то, чтобы способствовать системѣ нравославнаго 
духовенства“ .

То же самое говорилъ и писалъ преосвященный Іосифъ гораздо 
ранѣе. Бъ бумагахъ его сохранилась записка отъ 25-го октября 1833 
года, оканчивающаяся слѣдующнми словами: „Для благоиолучнаго 
окончанія уніатскаго дѣла необходимо также прекратить всякія поку
шения къ частному ирнсоедпненію уніатовъ къ православной церкви. 
Въ нроѣздъ мой чрезъ Бѣлоруссію я узналъ, что многія изъ сихъ 
нокушеній были вовсе неудачны и возбудили только фаиатизмъ въ 
народѣ. Самъ преосвященный Смарагдъ, князь Хованскій и губер- 
наторъ ІІІредеръ сознаются, что слншкомъ поспѣшно взялись за дѣло,



и соглашаются въ необходимости пріостановить свои дѣйствія. Можно 
сказать даже, что самия успѣшныя изъ сихъ дѣйствіп обращаются 
къ существенному вреду уніатскаго дѣла; ибо отъ сей-το столь благо
расположенной, пыііѣ къ православно обращающейся части уніат- 
скаго парода удобнѣе всего было бы начать общее нрисоединеніе 
уніатовъ къ православной церкви. Словомъ, нынѣшніе дѣйствователи 
на Бѣлоруссію имѣлп въ виду одшіъ округъ, когда надобно пріоб- 
рѣсть пространную область; взялись лѣчить человѣка, и отішмаютъ 
у него самую здоровую часть тѣла“.

Прежде подачи прошенія въ св. синодъ о пріісоедішеніи къ пра
вославно, преосвященный Іосифъ назначеігь былъ еиархіалі>нымъ Ли- 
товскимъ еиископомъ (2-го аирѣля 1833 года). Ему предлагали Бѣ- 
лорусскую каоедру, праздную по смерти Мартусевича (20-го января 
1833 года). Эта каоедра была гораздо богаче Литовской, къ ней 
принадлежало 2000 душъ крестьянъ, тогда какъ архіерейское имѣніе 
на Литвѣ состояло всего изъ 400 душъ. Но онъ предиочелъ енархію 
Литовскую именно потому, что она была бѣдиѣе, дабы не обндѣті, 
митрополита Булгака, желавшаго получить Белорусскую, а также 
потому, что она была труднѣе Белорусской: Бѣлоруссія была близка 
къ центру Россіи, а Литва гораздо болѣе ея ополячена н окатоличена.

Рѣнпшость преосвященнаго бросить уніатское дѣло и присоеди
ниться лично къ православію имѣла свое дѣйствіе: министерство 
внутренипхъ дѣлъ вновь принялось за' дѣло и стало приводить въ 
исиолненіе давнншнія предиоложенія Іоснфа.

Въ 1832 η  1833 годахъ послѣдовалн слѣдующія важпыя распо
ряжения:

1) Упразднено званіе провннціаловъ базнліанскнхъ монастырей, 
несообразное съ правилами восточной церкви. Этнмъ постановленіемъ 
базиліаискій орденъ окончательно лишился всякой отдѣлыюсти н са
мостоятельности, и базиліанскіе монастыри подчинились вполнѣ енар- 
хіальному унравленію.

2) Уничтожено право ктнторства, которымъ такъ злоупотребляли 
иольскіе иомѣщикн, въ ущербъ уніатскон церкви и для пользы ла
тинской. Это право, предоставлявшее помѣіцнкамъ власть представ
лять свящешшковъ къ ириходамъ въ своихъ имѣніяхъ, было одною 
изъ главныхъ прпчинъ, исказпвшпхъ ѵнію. Бъ 1800 году оно было 
ограничено тѣмъ, что помѣщики могли выдавать согласительные акты 
(презенты) только тѢмъ духовнымъ, которые получали одобрепіе отъ 
своего епархіалыіаго начальства; но это не лишало ихъ возможности



отвергать рекомендуемыхъ духовною властію, что н обнаружилось въ 
отказѣ ихъ соглашаться на замѣщеніе вакантныхъ въ ихъ имѣніяхъ 
ириходовъ молодыми клириками, кончавшими курсъ ученія въ Жиро- 
вицкон семинаріи, очищенной отъ латинства.

3) Базиліане, нерешедшіе въ греко-восточное монашество і і з ъ  ла- 
тпнскихъ монашсскнхъ орденовъ, не охотно восполі.зовалпсь, какъ мы 
вндѣлн, предоставленнымъ имъ дозволеніемъ возвращаться въ свои 
ордена. Такнхъ было человѣкъ 50, а въ уиіи оставалось еще до 200 мо- 
наховъ, поступившихъ изъ латинскаго обряда. Чтобы побудить этихъ 
злыхъ враговъ унін, прииявшнхъ только ея личину, оставить ее, дозво* 
леніе обращаться въ ордена, къ конмъ они въ действительности при
надлежали, ограничено было шестимѣсячнымъ срокомъ, съ тѣмъ, что 
тѣ монахи, которые въ теченіе этого времени не возвратятся въ свой 
латннскій обрядъ, лишаются уже въ нослѣдствін нрава оставить греко- 
унитское монашество.

4) Наконецъ, самою важною мѣрой этого времени былъ нристуиъ 
къ унраздненію излшинихъ и иредпыхъ базиліанскпхъ монастырей, 
что было завѣтною мечтою преосвящсннаго Іосифа, не удалось при 
Іііишковѣ и не возобновлялось послѣ него. Рѣшено было приступить 
къ закрытію монастырей бѣднѣйшнхъ, и слѣдовательно, нанболѣе опу- 
стѣлыхъ, не нредставлявшихъ затрудненія ни въ размѣщеніи монаше- 
ствующнхъ, ни въ обращеніи монастырскихъ фундушей на другое, 
болѣе полезное иредназначеніе. Въ теченіе двухъ лѣтъ упразднено 
было 36 базнліанскнхъ монастырей ’).

Въ іюнѣ 1833 года преосвященный Іосифъ отправился для обо- 
зрѣнія своей Литовской енархіи и обѣпхъ семннарій: Жировицкой и 
Полоцкой.

„Главнымъ результатомъ моей ноѣздки 183:> года“,— иншетъ онъ 
въ своихъ занискахъ, — „было личное удостовѣреніе о новой важной 
комнликаціи, угрожающей этому дѣлу. Мѣстное православное духо
венство, догадываясь о намѣреніяхъ правительства относительно уніа- 
товъ, начало и само дѣйствовать частно на ихъ обращеніе. Это начи
нание приняло болыніе н крутые размѣры съ учрежденіемъ въ По- 
лоцкѣ, въ іюнѣ того года, православной еиархін и съ пазначеніемъ на 
оную епископа Смарагда. Я видѣлъ вредъ отъ дѣйствій православ
н а я  духовенства, отдѣльно отъ нринятыхъ уже мѣръ но уніатскому 
дѣлу. Пронеслась тревога между уніатами, и мѣры эти должны были

') Всѣхъ базиліаискихъ монастырей было 81 (72 мужскихъ и 9 женскихъ).



парализоваться. Самый успѣхъ православная духовенства долженъ 
былъ ограничиться обращеніемъ нѣкоторой только части уиіатовъ, 
самыхъ близкихъ къ православію; остальные отпали бы окончательно 
и невозвратно въ латинство“.

Эго безсистеміе, эти разпорѣчивыл дѣйствія но одному и тому лее 
предмету, не направляемая одною рукою къ одной цѣлн, эти два про
тивоположные пути, обозначавшіеся въ одно и то же время и въ тѣхъ 
же самыхъ мѣстахъ, не переставали тревожить нреосвященнаго, пу
гать его невозможностію желаннаго исхода дѣла, и онъ снова сталъ 
настаивать на прпнятіи радикальной мѣры иодчішенія греко-уннтской 
коллегіи св. синоду. Конечно, онъ не могъ не сознавать всей ея не
правильности и крутости, но по всему видно, что желалъ и доби
вался ея, чтобы положить конецъ колебаніямъ и поставить уніатское 
дѣло на такую дорогу, съ которой ему не было бы поворота; онъ хо- 
тѣлъ сдѣлать свое дѣло безвозвратнамъ, независимамъ отъ неремѣн- 
чивости людей и обстоятельства И на этотъ разъ мѣра эта не была 
принята иравительствомъ.

Между тѣмъ высшая упіатская іерархія начала рѣдѣть: осталось 
всего два епископа — мптроиолитъ Булгакъ и преосвященный Сѣмаш- 
ко; остальные епископы скончались. „Нужно было искать другаго обез- 
неченія“ — читаемъ въ излагаемыхъ заиискахъ;— „съ одной стороны, 
предстояло оградить уніатовъ нротивъ отпаденія въ латинство, вслѣд- 
ствіе фанатическихъ дѣйствій православнаго духовенства; съ другой, 
нужно было обезпечнть присоеднненіе ихъ къ нравославію принятыми 
уже мѣрами, если бы дѣйствія православнаго духовенства оказались 
не внолнѣ ѵспѣшными, въ чемъ я былъ увѣренъ. Въ томъ и другомъ 
случаѣ полезно было обезпечить существовало уніатской іерархиче- 
ской власти. Между тѣмъ вскорѣ я должеиъ былъ остаться одинъ еии- 
скопомъ сего вѣдомства, при глубокой старости митрополита Булгака. 
Я  присовѣтовалъ посвятить еще трехъ уніатскихъ надежныхъ епнеко- 
повъ и рекомендовалъ для этого: председателя Бѣлорусской копси- 
сторіи, протоіерея Василія Лужпнскаго *), члена коллегін, архимандрита 
Іоасафата Жарскаго, и ректора Литовской семинаріи, протоіерея Аито- 
нія Зубко. Жарскаго мнѣ не хотѣлось рекомендовать; но меня порѣ- 
шила надежда, что возведете его подѣйствуетъ благодѣтелыю на 
уніатское монашество; другаго содѣйствія я отъ него не ожидалъ и 
не имѣлъ“. Преосвященный Іосифъ взялъ отъ рекомендовапныхъ имъ

Нынѣ архіепископъ, членъ св. синода.



на епископскіл каѳедры каітдндатовъ письмепнші обязательства, что 
онп во всякое время готовы присоединиться къ православной церкви. 
Подписка протоіерея Зубко изложена і ім ъ  въ слѣдуюіцихъ словахъ: 
„Паше преосвященство 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 заблужденіяхъ рим- 
ляиъ; знаете мое негодованіе къ проискамъ латинянъ и Поляковъ, 
упію тіроизведіппхъ; знаете мое соболѣзнованіе о иослѣдовавшемъ отъ 
сего иерерожденіи полутора мплліона парода, русскаго языкомъ и 
происхожденіемъ; знаете .мое искреннее участіе въ благомъ дѣлѣ обра- 
іценія уніатовъ въ лоно православной церкви; знаете мою готовность 
присоединиться самому нынѣ же къ сей пашей общей матери, праро
дительской церквп; знаете мою совершенную довѣренность къ мѣрамъ. 
которыя правительству благоугодно будетъ принять по уніатскому 
дѣлу; все это знаете, и я съ ѵдовольствіемъ исполняю желапіе вашего 
преосвященства, объявляя вамъ о семъ письменно“.

11-го декабря 1833 года послѣдовалъ Высочайшій указъ о казна
чейш викарными епископами: Лужинскаго— Бѣлорусской, а Жарскаго 
и Зубко —  Литовской епархіп, а въ январѣ 1834 года онп были 
посвящены.

„Присутствіемъ въ Петербургѣ всѣхъ уніатскпхъ епископовъ съ ихъ 
митроиолитомъ воспользовался я “, — пишетъ преосвященный, — „для 
весьма важной мѣры. Въ 7-й день февраля коллегія, совместно со всѣми 
епископами, положила: вмѣсто нечатанія особаго служебника для 
уніатскихъ церквей, принять для нихъ служебнпкъ и книгу молебныхъ 
пѣній, печатанные въ Московской синодальной типографіп; заняться 
устройствомъ икопостасовъ, утварей и священпыхъ облаченій для 
правпльнаго богослуженія и отпустить на сей предметъ но пяти ты- 
сячъ рублей на каждую епархію, для вспомоществованія бѣдпѣйпшмъ 
церквамъ. Иостановленіе это соответствовало совершенно потребности 
уніатовъ, гдѣ простой народъ не ионпмалъ догматической и іерархи- 
ческой разности, а дорожилъ внѣшностію. Нужно еще знать, что я 
ничего не сказалъ предварительно Дмитрію Николаевичу о семъ иоста- 
новленіп, изъ опасенія, что онъ па него не согласится. И действи
тельно, онъ очень встревожился; мы были на совѣщаніи у митропо
лита Московского; оиъ также вначалѣ усомнился, но скоро нонялъ 
моп доводы, и все прошло1)“ .

') Докладъ объ этомъ Д. ТТ. Ллудовп утиержденъ Государемъ 10-го Февраля 
1В34 года.



Въ 1834 году преосвященный Іоспфъ поѣхалъ обозрѣвать свою 
епархію, а также всѣ духовно-учебныя заведенія. Главною цѣлію этой 
ію Ѣздеи  было разузнать расположеніе умовъ уніатскаго духовенства и 
мѣстныя обстоятельства, посмотрѣть, какъ на самомъ дѣлѣ испол
няются вновь изданныя важныя постановленія, и приготовить къ 
предстоявшпмъ еще преобразованіямъ. Онъ нредполагалъ также ви- 
дѣться съ православными епископами: Волынскимъ, Минскпмъ, Моги- 
левскимъ и ІІолоцкимъ, объясниться съ ними о положепіи уніатскаго 
дѣла и условиться относительно мѣръ для совокупнаго дѣйствія. „Ни 
одна моя поѣздка“,— пишетъ онъ,— „не представляетъ такой дѣятель- 
ностп, какъ эта. Я все хотѣлъ видѣть, во всемъ хотѣлъ удостовѣриться. 
Объѣхалъ, кромѣ Бѣлорѵссіп, всю свою еиархію, видѣлъ почти все 
свое духовенство, собранное на оиредѣленныхъ мѣстностяхъ въ назна
ченные сроки“.

Еще прежде возвращенія въ С.-Петербургъ, съ дороги писалъ онъ 
Д. II. Блудову о видѣнномъ имъ; эти замѣткп и внечатлѣнія значи
тельно объясняютъ дѣйствительное положеніе уніатскаго дѣла въ то 
время и характеръ дѣйствовавшихъ лнцъ, и потому я сдѣлаю і і з ъ  

ш і х ъ  нѣсколько вынпсокъ. Изъ Полоцка онъ писалъ: „Съ преосвя- 
щеннымъ Смарагдомъ мы бесѣдовали съ полною довѣренностію. Онъ 
частію не зналъ, частію понпмалъ въ иревратномъ видѣ расноряже- 
нія правительства по уніатскому дѣлу. Иынѣ вообще ихъ одобряетъ, 
и особенно по части училищной. Онъ сожалѣетъ, что не зналъ прежде 
настоящей системы правительства, и хотя ему невозможно уже пріоста- 
новить частныя прпсоедипенія, но обѣщалъ поступать въ семъ отно- 
шеніи съ полною осторожпостію п безъ всякой опрометчивости. Вообще 
я иадѣюсь, что сей достойный пастырь будетъ въ состояніи удержи
вать нѣсколько свою пылкую ревность истинною, отличающею его 
благонамѣренностію. Впрочемъ, совершенно извинительно сему достой
ному и ревностному пастырю желать, чтобъ уніаты стали вдругъ 
тѣмъ, чі.мъ быть долженствѵютъ, хотя всякій соглавится, что иное — 
пожелать, а иное — сдѣлать“. Въ Полоцкѣ преосвященный присутство- 
валъ на елуженіи преосвященнаго Смарагда въ каоедралыюмъ соборѣ. 
Вообще, онъ остался болѣе доволенъ положеніемъ уніатскаго дѣла 
въ Нолоцкѣ, чѣмъ преднолагалъ найдти его въ прежпемъ главномъ 
іезуитскомъ гнѣздѣ. Въ Мипскѣ дѣло это представилось ему еще въ 
лучшемъ видѣ. Тамъ онъ впдѣлся нѣсколько разъ и съ генералъ-гу- 
бернаторомъ, князймъ Долгоруковымъ. „Онъ занимается ішнѣ уніат- 
с к іі м ъ  дѣломъ“— писалъ преосвященный— „съ болынимъ противу преж-



няго участіемъ, и сожалѣетъ только, что не зная истиннаго направ- 
ленія сего дѣла, принужденъ блуждать наобумъ между двумя систе
мами“. Въ Жировицахъ пробилъ онъ три недѣли, и при немъ въ пер
вый разъ лучшіе ученики семипаріи произнесли проновѣди въ тамош- 
немъ каѳедралыюмъ соборѣ по русски (прежде проповѣди говорились 
по польски). Онъ писалъ оттуда: „За двѣ недѣлп иредъ симъ былъ 
у насъ въ Жнровпцахъ ревнитель всего русскаго, Михаилъ Николае- 
вичъ Муравьсвъ, и оставилъ оныя съ такимъ ѵдовольствіемъ, какое 
испыталъ бы всякій безпрнстрастный, который посмотрѣлъ бы на здѣш- 
нія обстоятельства послѣ пѣкотораго отсутствия“. Употребивъ шесть 
нсдѣль на объѣздъ своей епархіи, онъ отправился въ Кіевскую гу- 
бернію повидаться съ проживавшими тамъ своими родителями, кото- 
рыхъ онъ не видѣлъ уже двѣнадцать лѣтъ; заѣхалъ въ Почаевъ, обра

щенный въ 1831 году изъ базиліанскаго монастыря въ православную 
лавру за участіе базиліанъ въ мятежѣ, за оказанную ими помощь пред
водителю мятежнической шайки Дверницкому и за ііечатаніе въ своей 
тннографіп возмутительныхъ воззваній. Тамъ онъ останавливался у 
преосвященнаго Волынскаго Иннокентия. „Онъ, подобно иреосвящен- 
нымъ Полоцкому и Минскому“ — писалъ Іоснфъ— „имѣетъ свой осо
бенный взглядт. по уніатскому дѣлу, частію отъ особеиныхъ иравилъ, 
частію же отъ особеинаго взгляда на мѣстныя обстоятельства; но онъ 
увѣрнлъ меня, что бѵдетъ совершенно сообразоваться съ системою, 
какую правительство принять заблагоразеудитъ, и нросвѣіценіе сего 
преосвященпаго ручается, что онъ будетъ въ состояніи оную ураз- 
умѣть“.

Преосвященный остался чрезвычайно доволенъ Жировицкою семи- 
ііаріей, и дѣйствнтельно, искренность и сердечная теплота ректора ея 
(въ послѣдствіи православнаго Минскаго епископа Антонія) соединила 
всѣхъ наставннковъ и учениконъ въ одну русскую семью, проникну
тую глубокимъ убѣжденіемъ въ своихъ релнгіозішхъ и политическнхъ 
началахъ и сознававшую виолпѣ предстоящее ей важное призваніе. 
И въ послѣдствіи преосвященный Іоснфъ любилъ отдыхать душевно 
въ Жировицахъ. Не то было въ Иолоцкѣ: въ тамошней семпиаріп 
преосвященный засталъ еще нреиодаваніе иольскаго языка и словес
ности, нроповѣди въ каоедральпомъ соборѣ говорились воспитанни
ками по польски, и ежедневно слушали они латинскую читанную мшу. 
Но возвращеніи въ Петербурга, преосвященный обратилъ шіимаиіе 
уніатской коллегіи на эти несвойственные восточному обряду обычаи, 
и они были отмѣнены.



Въ томъ же 1834 году уиіатская коллегія сдѣлала весьма важное 
расноряженіе, заключавшееся въ воспрещеніи уиіатскому духовенству 
отправлять богослуженіе въ латинскнхъ костелахъ и участвовать въ 
какихъ-либо процессіяхъ съ римскими ксендзами. Это постановлепіе 
было совершенно согласно съ неоднократными, по пеискреннпми 
подтвержденіями папъ о нссмѣшспіп двухъ обрядовъ, которыя, къ 
ошибочному удовольствію Римскаго двора, никогда не соблюдались.

Направляя дѣпствія коллегін, составляя записки п протоколы по 
важпѣйшимъ ся дѣламъ, преосвященный Іосифъ самъ слѣдплъ за 
исполненіемъ ея распоряжении по своей енархіи. Въ 1834 году онъ 
назпачплъ годовой срокъ, въ который должны были быть устроены 
икопостасы и престолы по правиламъ греко-восточной церкви въ 
229 церквахъ Литовской епархіп !); назначилъ нѣсколько просвѣщон- 
ныхъ и благонадежныхъ духовныхъ лпцъ при Жпровицкомъ каѳед- 
ральномъ соборѣ, для исіштанія въ знанін правилъ восточной церкви 
всѣхъ предназначавшихся къ священно- или церковно-служнтельскимъ 
мѣстамъ, и сдѣлалъ это обязательным!, для ихъ родителей, нодъ 
угрозой исключенія изъ духовнаго званія; учредилъ при семинаріп 
училище для дьячковъ, въ копхъ ощущался особенный недостатокъ, 
потому что едва при половинѣ церквей они были, да и то илохіе, 
при чемъ обязалъ священниковъ лучишхъ приходовъ доставлять кап- 
дндатовъ на эту должность въ Жнровицы на свой счетъ, и въ осо
бенности тѣхъ церквей, въ копхъ паходятся оргапьт, „такъ какъ при
ходы, могущіе содержать органы н органиста, тѣмъ болѣе будутъ въ 
состояніи содержать хорошо ириготовленнаго дьячка“. Въ ітродолже- 
ніе двухъ мѣсяцевъ 1834 года онъ видѣлъ лично болѣе восьмисотъ 
священниковъ, бесѣдовалъ съ каждымъ изъ нихъ и сдѣлалъ нужныя 
внушенія и наставленія, а въ теченіе одного года перебывало въ 
Жпровицахъ для нзученія нравильнаго богослуженія сто двадцать 
священниковъ, а въ шесть лѣтъ почти все духовенство, и отъ всякаго 
изъ нихъ бралась подписка, что будетъ служить но служебникамъ 
Московской печати; не желавішшъ же изучить правильное богослуже- 
ніе было объявлено, что будутъ низведены въ дьячкн. Сопротивляв
шихся было весьма пе много, да и то по подговору ксендзовъ п поль- 
скпхъ помѣщиковъ, потому п отъ приходовъ отрѣшено было только 
нѣсколько человѣкъ, и тѣ въ послѣдствіи раскаялись.

Самымъ лучшпмъ средством!, для устрапенія неблагонадежныхъ и

’ ) Изъ 800 церкгсоіі Литовской опархіи только 80 были тогда о,ъ иконостасами.



недостойныхъ священниковъ оказалось закрытіе малолюдныхъ прихо- 
довъ, разрѣшенное еще въ 1829 году: въ теченіе четырехъ или пяти 
лѣтъ изъ восьмисотъ приходовъ Литовской епархіи упразднено и при
числено къ сосѣднимъ болѣе ста тридцати; монастыри исправлялись 
переводомъ въ нихъ монаховъ изъ обителей юго-занадныхъ губерній, 
ідѣ болѣе было природныхъ уніатовъ, а потому сохрапилось и въ 
большей чистотѣ славянское богослуженіе. Дѣлая всѣ эти распоря- 
женія, преосвященный избѣгалъ всякой торопливости. „Надобно знать 
предѣлы возможная“,— писалъ онъ,— „не надобно желать передѣлать 
вдругъ то, что римляпе дѣлали въ теченіе болѣе двухъ сотъ лѣтъ. 
Лучше всего не отвращать напрасно умовъ излишнею поснѣшностію 
въ измѣненіи наружной, если такъ можно сказать, оболочки греко- 
унитской церкви, но предоставивъ таковое постепенному ходу и сио- 
собамъ, которые для сего будутъ доставляемы, присоединить оную въ 
суіцественномъ отношеніи къ греко-россійской церкви“.

Какъ ни успѣшно, повидимому, направлялось уніатское дѣло по 
мыслямъ преосвяіценнаго, онъ все-таки страшился за окончательней 
его исходъ и въ 1834 году вновь иредставилъ записку о подчиненіи 
уніатской коллегіи св. синоду. Тогда, для иримиренія мнѣній и едино
образная направленія дѣйствій, митроиолитъ Филаретъ нредложилъ 
учредить особый секретный комитетъ изъ нѣсколькихъ высшихъ духов- 
иыхъ лицъ православнаго и уніатскаго духовенства, а также и свѣт- 
скихъ. Государь одобрилъ эту мысль и назначилъ членами этого коми
тета: митроиолитовъ Серафима и Филарета, Григорія, архіеиископа 
Тверская, митрополита Булгака, епископа іосифа, графа П. А. Тол
ста я , князя А. Н. Голицына, статсъ-секретарей Блудова и Танѣена 
и оберъ-прокурора св. синода. Особенно важныя дѣла должны были 
разсматриваться въ совѣщаніяхъ между митроиолитомъ Филаретомъ, 
еиискономъ Іосифомъ, Д. Н. Блудовымъ и оберъ-ирокуроромъ св. си
нода. Засѣданія этого комитета открыты были въ 1835 году, но 
возвращеніи митрополита Филарета изъ Москвы, такъ какъ Государь 
повелѣлъ, чтобъ его ожидали.

Главною мѣрой, принятою этимъ комитетомъ въ концѣ 1835 года, 
было іюдчиненіе уніатскихъ духовно-учебныхъ .^хведеній коммиссіи 
духовныхъ училищъ. Это былъ первый щагъ къ сліянію церквей пра
вославной и ѵніатской.

Комитетъ долженъ былъ преимущественно заняться согласованіемъ 
дѣйствій нравославпаго и уніатскаго духовенства. Для этой цѣли со
ставлено было въ св. синодѣ наставленіе, озаглавленное: „Мысли и
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совѣты для православныхъ архіереевъ, которыхъ паствы сопредѣлыш 
съ разномыслящими въ вѣрѣ и уклонившимися отъ православія“. На- 
ставленіе это написано было въ самомъ примирительномъ духѣ; за
прещалось поставлять уніатамъ въ вину разности, вкравшіяся, мимо 
ихъ воли, въ ихъ вѣру, и укорять ихъ: „Укорять значитъ раздражать, 
а раздражать значитъ уменьшать способы къ принятію истины“. Хотя 
частныя ирнеоедшіенія и не запрещались, но предписывалось наблю
дать при нихъ крайнюю осторожность, не торопиться присоединеніемъ, 
если ищущіе его недостаточно подготовлены, въ присоединяемыхъ 
уніатскихъ священникахъ уважать характеръ священника, не застав
лять ихъ вдругъ перемѣнять одежду и носить бороду, тсрпѣть даже 
тѣхъ, которые жепаты на католичкахъ, не желающихъ иеремѣнить 
своей вѣры, и оставлять новообращеннымъ, по крайней мѣрѣ въ на- 
чалѣ, нѣкоторыя уніатскія обыкновенія въ богослуженіи, введенныя 
римско-католиками, но не противныя духу православной церкви,— такія 
обыкновенія, къ которымъ простой народъ приверженъ болѣе, нежели 
къ кореннымъ уніатскішъ уклоненіямъ отъ пранославія. Комитетъ 
одобрилъ это наставленіе.

Между тѣмъ частныя присоединенія продолжались въ Бѣлоруссіи 
и перешли въ Минскую губернію. Естественнымъ образомъ, римско- 
католики всячески имъ мѣшали, даже производили безчинства во вновь 
обращенныхъ церквахъ. Въ западныхъ губерніяхъ распространили 
польскую книжку, подъ заглавіемъ: „Сходство и различіе между вос
точною и западною церковью, или мысли о соединены съ римско- 
католическою церковью отступившей отъ нея греческой, соч. Шмидта, 
капеллана въ Лорѣ, близь Ашафенбурга, переведенное съ нѣмецкаго 
на польскій языкъ и иередѣланное Варшавскимъ капоникомъ Сярчин- 
скимъ“. Книжка эта написана была въ видѣ возраженія на сочиненіе 
митрополита Филарета: „Разговоры между испытующимъ и увѣрен- 
нымъ“ п имѣла цѣлію унизить православную церковь, а особенно 
иротиводѣйствовать иринимаемымъ относительно уніи мѣрамъ.

Наставленіе, данное св. синодомъ архіереямъ, о которомъ только 
что говорено, разумѣется, не осталось въ таинѣ. Поляки истолковали 
его въ смыслѣ измѣненія правительственной системы по ѵніатскимъ 
дѣламъ, въ смыслѣ отступленія отъ предпринятой задачи, и опира
лись въ своихъ иредноложеніяхъ на томъ, что нѣкоторыя вліятельныя 
въ управленіп лица вовсе не сочувствовали имѣвшейся насчетъ уніи 
цѣли и даже не скрывали этого. Дворянство Витебской губерпіи со
ставило и представило Государю актъ противъ присоединенія уніа-



товъ къ православно, и сочинитель этого акта, Полоцкій уѣздный пред
водитель Бѣликовичъ, разъѣзжалъ но заиадншгь губерніямъ для рас- 
пространенія его и разглашалъ, вмѣстѣ со многими другими помѣ- 
щиками, что правительство вовсе этого не желаетъ, а дѣГіствуетъ тутъ 
одииъ синодъ. Не религіозный фанатизмъ руководилъ въ этомъ слѵчаѣ 
дворянствомъ, а эгоистическіе матеріальные разчеты. Польскіе паны, 
имѣя постояннымъ иравиломъ держать крѣиостныхъ своихъ людей 
въ невѣжествѣ, изнуреиіи и неограниченной зависимости, употребляли 
для сего преимущественно ксендзовъ и оноляченныхъ уніатскнхъ свя- 
щенниковъ; это орудіе выпадало изъ ихъ рукъ при православномъ 
духовенствѣ.

Цри такихъ обстоятельствахъ, не видя единосистемія и послѣ учреж- 
денія комитета, который собственно для этого и былъ составленъ, 
преосвященный Іосифъ задумалъ передачу уніатскихъ дѣлъ не св. си
ноду, какъ иредиолагалъ прежде, а оберъ-ирокурору синода. Но ми
нистерство внутренннхъ дѣлъ находило это преждевременнымъ и вред- 
нымъ,· потому что это раздражило бы ІІоляковъ, отстранило бы отъ 
этихъ дѣлъ министра, которому они близко извѣстны, и лишило бы 
защиты гѵбернаторовъ противъ латино-польской партіи.

Неимовѣрнымъ трудамъ преосвященнаго Іосифа не соотвѣтствовали, 
но его мнѣнію, достигнутые результаты. „У Блудова“,— иишетъ онъ,— 
„я составлялъ и даже часто переписывалъ на бѣло всѣ важнѣйшія бу
маги но уніатской, а иногда и по латинской части. Директоръ Вигель 
рѣшительно пичѣмъ не занимался, а его канцелярія скорѣе мнѣ вре
дила, нежели помогала. Если къ тому присоединить занятія по кол
леги!, почти исключительно на мнѣ лежавшія, если прибавить епар- 
хіальныя дѣла, требовавшія, но исключительному ихъ иоложенію, не
обыкновенной дѣятелыюсти и сообразительности, то неудивительно, 
что часто я выбивался изъ силъ, иногда ириходилъ въ уныніе. Это 
уиыніе было естественно. Сколько я  ни трудился, дѣло въ главныхъ 
основапіяхъ не подвигалось, а панротивъ, временемъ и сторонними 
обстоятельствами запутывалось. Поляки и латиняне, пользуясь време
немъ, начали всюду сѣять ковы и противодѣйствія. Православное ду
ховенство продолжало частныя обращенія уніатовъ средствами вовсе 
неразборчивыми и поставило себя въ отношеніи къ нимъ какъ-бы 
враждебнымъ станомъ. Поставленныя между сими враждебными си
лами уніатскія духовныя начальства не могли дѣйствовать усиѣшно, 
и мѣры, ими прииимаемыя, или не достигали своей цѣли, или даже 
обращались иногда во вредъ благаго дѣла, а въ торжество для рим-
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лянъ. Признаюсь, меля лично очень печалила и какая-то упорная 
нерасположенность православнаго духовенства западныхъ епархій. 
Вражда и недоброжелательство со стороны римлянъ и ІІоляковъ вовсе 
меня не удивляли: онѣ были естественны. Но я ожидалъ болѣе спра
ведливости со стороны православныхъ. Я посѣщалъ дружелюбно та- 
мошнихъ преосвященныхъ, былъ съ ними откровененъ насчетъ цѣли 
и средствъ, исполнялъ по возможности ихъ желанія, а между тѣмъ 
не у всѣхъ ихъ заслѵжилъ расположеніе; иные хитрили и во зло упо
требляли мою довѣренность; иные награждали меня обидными иодо- 
зрѣпіями, такъ что преосвященный Смарагдъ явно говорилъ: „Сѣмашко 
обманываетъ“. Между тѣмъ, единственное средство прекратить эту пу
таницу и тревогу, именно подчиненіе уніатовъ одной власти съ право
славными, не состоялось. Подчиненіе св. синоду греко-уніатской кол- 
легіи не приводилось въ дѣйствіе, не смотря на частыя мои письменный 
и словесиыя настаиванія. Переходный мѣры, — секретный комитетъ 
для уніатскихъ дѣлъ и подчиненіе коммиссіи духовныхъ училищъ уніат- 
скихъ учебныхъ заведепій, — тоже мало дѣйствовали. Въ нихъ была 
нартія, предпочитавшая частный обращеній уніатовъ общему ихъ ири- 
соединенію, и иоборникъ этой иартіи былъ, кажетсл, оберъ-прокуроръ 
св. синода Нечаевъ; кажетсй, съ нимъ былъ не въ ладахъ и Блудовъ. 
Вотъ положеніе, въ которомъ находилось упіатское дѣло къ концу 
1836 года. Остановка, шаткость, колебаніе въ самыхъ существенныхъ 
основанінхъ, такъ что часто нельзя было сдѣлать вѣрнаго шага въ 
дѣлахъ управленія. Это меня выводило изъ терпѣнія, не смотря на 
благосклонность правительства. Не ѣздилъ въ 1835 и 1836 въ еиархію, 
паходя это безнолезнымъ, а наконецъ вновь рѣшился присоединиться 
лично къ православной церкви, чтобъ избѣжать двусмысленнаго 
иоложенія, для менй весьма тйгостнаго, а длй общаго дѣла безполез- 
наго“.

Преосвйщенный Іосифъ написалъ объ этомъ письмо митрополиту 
Серафиму. Узнавъ объ этомъ, Государь потребовалъ отъ него чрезъ 
вновь назначеннаго оберъ - ирокуроромъ св. синода графа Протасова 
объйсненія о причинахъ такой рѣшимости. Тогда преосвященный изло
жи лъ ихъ въ обширной замѣчательной занискѣ. „Первоначальнай дѣя- 
тельность обѣщала уніатскому дѣлу“,— говорилъ онъ,— „самый вож- 
делѣнный послѣдствія. Тогда приняты надежный мѣры, изданы рас- 
поряженія и положены основанія, которыми это дѣло и нынѣ по воз
можности держится. Но дальнейшее время не оправдало первоначаль- 
ныхъ надеждъ. Оно, напротивъ, показало, что уніатское дѣло не имѣетъ



твердыхъ основаній, что участь онаго зависитъ отъ слишкомъ пере- 
мѣнчивыхъ случайностей; что его могѵтъ уронить или привести 
въ забвеніе самыя нпчтожныя неблагопріятныя обстоятельства; что 
оно, предоставленное собственнымъ силамъ, не будетъ въ состояніи 
бороться ни съ внутренними, ни съ внѣшними ирепятствіями, и что 
необходимо дать сему дѣлу твердую опору, на которой оно могло бы 
держаться непоколебимо, даже и въ случаѣ остановки въ дѣйствіяхъ 
по какимъ-либо общественнымъ или частнымъ уваженіямъ. Суще
ственная опора, надежнѣГшіее средство успѣха уніатскаго дѣла пред
положены въ нодчнненіи уніатовъ одному начальству съ духовенствомъ 
православными Но вотъ уже четыре года, а изъ предположены но 
сему предмету приведено въ дѣйствіе лишь подчиненіе духовныхъ 
греко-унитскихъ учебныхъ заведены коммиссіи духовныхъ училищъ; 
да и самое это подчиненіе не полно и запутано правилами сношенія 
коммиссіи духовныхъ училищъ съ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ*
Когда же приведутся въ дѣйствіе остальныя предположенія__  Ира-
вославные не могутъ имѣть полнаго успѣха въ обращены уніатовъ, 
такъ какъ они, по настоящему положенію дѣлъ, должны здѣсь бо
роться съ соединенными силами уніи, полонизма и католицизма, да 
и самое направленіе уніатскаго дѣла лпіиаетъ ихъ нѣкоторымъ обра- 
зомъ полнаго содѣйствія со стороны правительства. Мѣстныя граж- 
данскія начальства, не зная съ точностію ни намѣреній правительства, 
ни прннятаго образа дѣйствованія, или смотрятъ на обстоятельства 
совершенно хладнокровно, или, что къ несчастію обыкновениѣе, ири- 
нимаютъ сторону сильпѣйшаго. Посреди этого хаоса противополож
ностей, ѵніатское дѣло никогда не можетъ быть доведено къ предпо
ложенной цѣли по первоначальному пути; напротивъ, оставленіе сего 
дѣла въ нынѣіпнемъ ноложеніи будетъ имѣть необходимымъ послѣд- 
ствіемъ нереходъ большей части уніатовъ въ римскую вѣру, такъ что 
плоды девятилѣтнихъ попеченій объ ѵніатскомъ дѣлѣ обратятся на- 
конецъ въ пользу римской, а не православной церкви“. Въ заклю- 
ченіе преосвященный требовалъ, чтобы по крайней мѣрѣ подчинить 
ѵніатскія дѣла оберъ-прокурору св. синода, если уже нельзя самому 
синоду.

Записка эта имѣла полный успѣхъ, и вслѣдъ за симъ преосвя
щенный изготовилъ докладъ объ этомъ Государю отъ имени министра. 
1-го января 1837 года состоялся указъ о томъ, чтобы завѣдывать 
греко-уніатскими дѣламп оберъ-прокурору св. синода. „Дружное дѣй- 
ствовапіе со стороны православной и уніатской“, — замѣчаетъ иреосвя-



іценный,— „обезиечилось одною властію, а я по прежнему остался 
дѣлателемъ по уніатскому вѣдомству, до близкой уже развязки его 
блаяполучнымъ исходомъ! “

„Я не безъ сожалѣиія разставался съ Блудовымъ“,— пигаетъ пре
освященный.— „Личныя отношенія наши были очень удовлетворительны. 
Это былъ человѣкъ благородная характера, обшпрнаго и с в ѣ т л а я  

ума, только излишне мягокъ и подверженъ стороннему вліянію. Графъ 
Протасовъ былъ не менѣе благородная характера, и ежели не столь 
обширнаго ума, какъ Блудовъ, то болѣе ж и вая и дѣятельнаго. Онъ 
принялся съ гіолнымъ рвеніемъ за уніатское дѣло и заботился о немъ 
всю свою жизнь. Отношенія мои съ ІІротасовымъ, какъ прежде съ 
Блудовымъ, были всегда хороши. Да впрочемъ я всегда мало забо
тился о личностяхъ: была бы ко мнѣ справедливая довѣренность, 
было бы во мнѣ доброе участіе, какъ въ обществепномъ дѣятелѣ 
добраго общественная дѣла. Сначала мнѣ была непріятна въ Про- 
тасовѣ какая-то хитроватость; но это вскорѣ кончилось. Кого-то онъ 
назвалъ хитрымъ. «Для насъ, кажется, не должно быть хитрыхъ лю
дей»,—замѣтилъ я; и съ того времени былъ онъ со мною прямымъ, 
откровеннымъ“.

Въ іюнѣ 1837 года преосвященный Іосифъ отправился для обо- 
зрѣнія какъ своей Литовской, такъ и Бѣлорусской епархій. Въ че
тыре мѣсяца осмотрѣлъ онъ двѣ семинаріи, девять уѣздныхъ учи- 
лищъ и посѣтилъ 119 церквей: 54 въ Бѣлорусской и 65 въ Литов
ской епархіи.

Въ это время въ Литовской епархіи было уже 041 церковь съ 
иконостасами, и оставалось безъ иконостасовъ только 15 церквей, 
по большей части требовавшихъ предварительной капитальной по
чинки; во всѣхъ церквахъ были упразднены боковые латинскіе ал
тари; уничтожены органы и амвоны; исправлены отчасти церкоішые 
сосуды, утвари и священныя облаченія. Изъ учрежденная въ Жиро- 
вицахъ дьячковскаго училища было выпущено полтораста хорошо 
подготовленныхъ дьячковъ, такъ что всѣхъ церквей, не имѣвшнхъ 
дьячковъ, оставалось 237. Всѣ распоряженія и предиисанія Литов
ской консисторіи производились на русскомъ языкѣ, и метрическія 
книги велись также по русски, а ставленныя грамоты для сізящен- 
никовъ заведены были на славянскомъ языкѣ, по формамъ, употреб- 
ляемымъ въ православной церкви. Произносившаяся передъ рукоио- 
ложеніемъ во священство присяга папѣ была уничтожена; выведено 
было первоначально изъ употребленія именованіе папы въ церков-



ныхъ моленіяхъ „вселенскимъ“, а потомъ преосвященный уже вовсе 
не упомнналъ папы при болыпихъ выходахъ на литургіи.

Не то было въ Бѣлорусской епархіи. Съ пути преосвященный 
нисалъ графу Протасову: „Исполнивъ тягостную обязанность посѣ- 
щенія Полоцка, я съ отрадой оставляю за собою, наконецъ, и Ви
тебскую губернію. Богъ знаетъ, на что здѣсь нѣсколько лѣтъ право
славные и уніати себя истязали и истощали напрасно силы, которыя 
должны бы обратить совокупно для протнводѣйствія общимъ врагамъ 
свопмъ“. Начальникъ этой епархіи, митрополитъ Булгакъ извѣстенъ 
былъ всѣмъ, какъ ревностный римскій католикъ, на которомъ един
ственно держалась олатиненная унія, и всякій изъ латинствующихъ 
уніатовъ надѣялся получить его покровительство. Между тѣмъ уніат- 
скіе священники, коихъ приходы обратились въ православіе, оста
лись безъ мѣстъ, значитъ недовольными, и распространяли это не
довольство среди народа. Могилевская губернія, по устройству церк
вей и богослуженія, была болѣе приближена къ восточному обряду, 
потому что а прежде онѣ были менѣе измѣнены на латинскія. Въ 
части Минской губерніи, принадлежавшей къ Бѣлорусской епархіи, 
матеріальное устройство церквей производилось довольно успѣшно, 
но весьма мало было сдѣлано относительно богослуженія, въ особен
ности же не хорошо было направленіе умовъ духовенства. „Бѣлорус- 
ская епархія разстроена“,— писалъ преосвященный,— „духовенство и 
мѣстное ея начальство колеблются во всѣ стороны. Очевидно, что по 
оной не могло быть ни того постояннаго, твердаго и всеобъемлю- 
щаго направленія дѣйствій къ общему перерожденію уніатовъ, ни 
тѣхъ результатовъ, какъ по епархіи Литовской. При меныпемъ числѣ 
церквей, нежели въ Литовской епархіи, при бывшпхъ уже прежде 
двухстахъ-тридцати иконостасахъ, при болыпихъ удобствахъ къ устрое- 
нію и меныпемъ противу оныхъ иредубѣжденіи, еще болѣе ста церк
вей Бѣлорусской епархіи остаются безъ иконостасовъ. На устройство 
церквей въ прочихъ отношеніяхъ и снабженіе оныхъ приличною ут
варью и священными облаченіями еще мепѣе обращено вниманія, за 
исключеніемъ церквей въ окрестностяхъ Витебска, гдѣ но этой ча
сти . особенно замѣтна старательность. О пріобрѣтепіи Евангелій и 
Апостоловъ, такъ чтобы можно было служить но Московскому служеб
нику, и не думали. ІІопеченіе о возстановленіи богослуженія ограни
чилось почти одними общими предпіісаніями, чтобъ оно отправлялось 
по иравиламъ восточной церкви. Впрочемъ, нѣкоторыя распоряженія 
объ устройствѣ церквей по Литовской епархіи примѣнены были и къ



епархіи Бѣлорусской, по они здесь не опирались на предваритель- 
номъ приготовленіи умовъ, и не были соиутствуемы нужными мѣрами 
псполнепія, указываемыми самыми простыми правилами благоразумія, 
а потому и не принесли тѣхъ плодовъ. Слабость однако же дѣіі- 
ствій по матеріальному нреобразованію Белорусской спархіи еще не 
столь важна; это упущеніе легко можно исправить; но то весьма 
важно, что дѣйствія эти весьма мало имѣли вліянія на нравственно
политическое и религіозное убѣжденіе духовенства. За всѣмъ тѣмъ, я 
вовсе далекъ, чтобы считать положеніе дѣлъ Бѣлорусской епархіи 
отчаяннымъ. Здѣшніе уніаты не такъ далеко переродились въ рим- 
лянъ, какъ лптовскіе, и еще болѣе утверждены за восточною цер
ковью благонамѣренными пастырями — митрополитомъ Лисовскимъ и 
архіеиископомъ Красовскимъ“.

Устранивъ нѣсколькихъ вредныхъ людей въ Белорусской епархін, 
преосвященный Іосифъ далъ предложенія Белорусской консисторіи 
устроить въ шестимесячный срокъ иконостасы и престолы во всѣхъ 
церквахъ, съ тѣмъ, чтобы священниковъ, которые не исполнять этого, 
отрѣпіать отъ приходовъ, и снабдить церкви богослужебными книгами; 
а викарію Белорусской епархіи, преосвященному Василію, предложилъ 
вникнуть болѣе тщательнымъ образомъ въ положеніе дѣлъ епархіи ио- 
средствомъ личнаго осмотра церквей или вызова въ Полоцкъ благо- 
чинныхъ и другихъ начальствуюіцихъ духовныхъ. Иоложеніе дѣлъ въ 
Бѣлорусской епархіи столь озабочивало преосвященнаго Іосмфа, что 
онъ иомышлялъ даже вызваться управлять ею, оставляя за собой и 
енархію Литовскую, если бы митрополитъ далъ ему это порученіе, со- 
хранивъ за собою все получавшееся имъ ио этой енархіи содержаніе.

„Задушевною моею мыслію въ это иутешествіе“ — говорить пре
освященный въ своихъ запискахъ — „было двинуть дело какъ можно 
ближе къ возсоединенію указаніемъ на готовность къ сему уніатскаго 
духовенства. Въ Белорусской епархіи для этого не было у меня до- 
статочныхъ способовъ, но по Литовской дело пошло успешно. Еще 
изъ Петербурга сделаны мною некоторыя распоряженія, между про- 
чимъ, чтобы къ моему пріезду въ Жировицы вызваны были туда все 
благочинные и другіе начальствующіе духовные. Важнейшихъ я самъ 
убеждалъ и принималъ подписки о готовности ихъ присоединиться 
къ православной церкви, отъ прочихъ поручалъ взять таковыя под
писки другимъ довереннымъ духовнымъ. Такнхъ подиисокъ взято 
мною во время этого путешествія по Литовской епархіи 114, по Бело
русской только 21“. Въ числе духовныхъ, давшихъ эти подписки въ



Литовской епархіи, находились всѣ начальствующіл лица по епархіаль- 
ному и училищному управленію, всѣ учителя семинаріи и духовнаго учи
лища, почти всѣ настоятели монастырей, всѣ благочинные, почти всѣ 
вице-благочинные, множество духовныхъ депутатовъ и другихъ долж- 
ностныхъ лицъ,— словомъ, почти всѣ лица, имѣвшія на уніатское ду
ховенство какое-либо офиціальное или нравственное вліяніе. Уніат- 
ское духовенство было уже въ то время довольно склонно присоеди
ниться къ православной церкви; его пугали только распущенные лож
ные слухи, что священники, иринимающіе православие, будутъ отправ
ляемы въ великороссійскія епархіи, а на ихъ мѣсто станутъ присы
лать коренныхъ Русскихъ. Странно сказать, но такъ было въ дѣйстви- 
тельности; болѣе всего уніатское духовенство держалось за свое одѣя- 
ніе по латинскому покрою и за бритье бороды; въ этомъ отношеніи 
оно было непреклонно, и потому въ данныхъ подпискахъ постоянно 
находимъ соотвѣтствующія этому оговорки. Преосвященный смотрѣлъ 
снисходительно на эти привычки и обнадежилъ, что уніатскіе духов
ные не будутъ принуждаемы измѣнять свой костюмъ и отраіцать бо
роды.

Въ 1837 году состоялись двѣ общія мѣры по греко-уніатскому 
духовному вѣдомству: 1) запрещено римско-католическимъ священ- 
никамъ крестить и записывать въ метрическія книги костеловъ дѣ- 
тей, рожденныхъ отъ греко-ѵніатовъ. и 2) воспрещено рукополагать 
въ діаконы п священники по греко-уніатскому вѣдомству такихъ лицъ, 
которыхъ жены исповѣдуютъ римско-католическую вѣру, но симъ по- 
слѣднимъ предоставлено присоединяться къ греко-уніатскому исповѣда- 
ігіто. Мѣра эта необходима была потому, что во многихъ семействахъ 
греко-ѵніатскаго духовенства существовало смѣшеніе обрядовъ уніат- 
скаго съ латинскимъ: отцы и сыновья исповѣдовали одну, а матери съ 
дочерьми другую вѣру. Это смѣшеніе происходило не столько отъ того, 
что кандидаты въ священническій санъ вступали нъ бракъ съ дѣви- 
цамн римской вѣры, сколько отъ того, что священническія жены и до
чери, оставляя свой греко-уніатскій обрядъ, переходили въ римско-като- 
лическій, въ то время, когда онъ считался панскою, то-есть, аристо
кратическою вѣрою. Оттого латинскіе ксендзы имѣли весьма удобное 
средство поселять въ семействахъ греко - упіатскаго духовенства свои 
мнѣнія и предразсудки, матери же семействъ, напитанныя духомъ па
пизма, внушали и дѣтямъ свои понятія, такъ что даже сыновья ихъ, 
предназначавшіеся для духовнаго званія, учились дома грамотѣ, мо- 
литвамъ и катихизису на нольскомъ языкѣ и не знали вовсе ни рус



ской и славянской грамоты, пи молптвъ, чптаемыхъ въ восточномъ 
богослуженіи.

„Въ 1838 году“ — читаемъ въ заиискахъ преосвященнаго Іосифа— 
„случилось ироисіиествіе, долженствовавшее необходимо двинуть уніат- 
ское дѣло къ развязкѣ. Въ началѣ сего года скончался митроио- 
литъ Булгакъ на восьмидесятомъ году отъ роду. Я тогда самъ былъ 
боленъ, и не знаю, кто подалъ мысль похоронить тѣло его въ право
славной церкви Сергіевскоп пустыни. Этимъ погребеніемъ хотѣли 
представить покойника иравославнымъ и благопріятно подѣйствовать 
на умы. ІІо едва-ли не послѣдовало противнаго. Всѣ знали иокой- 
наго, какъ твердаго латиннна, и погребеніе его въ православной 
церкви равнодушные приняли какъ фарсъ, ревнители же латинства — 
какъ вѣриый знакъ готовящагося возсоединенія уніатовъ. Дѣйстви- 
тельно, съ этого времени возникло по Бѣлорусской епархіи большее 
противъ прежняго противодѣйствіе ѵніатскаго духовенства всѣмъ пре- 
образованіямъ, а противодѣйствіе это, какъ извѣстио, возбуждалось и 
поддерживалось латинскими помѣщиками и ксендзами“.

Сто-одиннадцать уніатскихъ священниковъ подали просьбу о неже- 
ланіи ихъ присоединиться къ праиославію. Для разузнанія дѣла на мѣ- 
стѣ посланъ былъ преосвященный Іосифъ въ Полоцкъ. Здѣсь откры
лось, что действительными двигателями этой манифестами были не ду- 
ховныя лица, а польскіе номѣщики, дѵмавшіе этимъ иротестомъ оста
новить возсоединеніе. Они собирались у извѣстнаго уже намъ Бѣлико- 
вича, проживавшаго близь Полоцка, на лѣвой сторонѣ Двины. На 
счетъ номѣщиковъ разсылались нарочные къ сельскимъ священни- 
камъ для нриглашенія ихъ подписывать этотъ протестъ. Оказалось, 
что многіе и не могли подписаться по преклонным!» лѣтамъ и слѣ- 
потѣ— другіе, потому что не умѣли писать, такъ что много подписей 
было подложныхъ. Дабы дать почувствовать упіатскому духовенству 
свою силу и в.ііяпіе, помѣщики лишали не сочупствующихъ имъ ду- 
ховныхъ выгоиа скота, рубки лѣса, и мѣшали имъ нанимать слу
жителей и даже работниковъ. Почти вся мѣстная полиція состояла 
изъ Поляковъ римско-католиковъ и постоянно препятствовала распо- 
рлженіямъ уніатскаго енархіальнаго начальства. Такимъ образомъ, 
действительная власть была не въ рукахъ правительства, а у иановъ. 
Вспомнимъ при этомъ неумѣстныя частныя обращенія, поселившія 
раздраженіе, семилѣтнее управленіе енархіею іезѵита Мартусевича, 
иереходъ ея затѣмъ въ распоряженіе фанатическаго латинина Бул
гака, и тогда ноложеніе дѣлъ въ Бѣлорусской енархіи станетъ яс-



нымъ. Впрочемъ оно вовсе не было столь безвыходнымъ, какъ же
лали представить Поляки; вся эта безсильная ошюзиціл прекращена 
была преосвященнымъ Іоснфомъ высылкой изъ енархіи или неремѣ- 
іденіемъ на другіе приходы немногихъ священниковъ: двѣнадцать изъ 
нихъ переведены были въ Литовскую еиархію, восемь иомѣщены въ 
уніатскіе монастыри, и только пять человѣкъ отосланы были въ велико- 
россійскія губерніи.

При раздѣленіи въ 1828 году уніатскаго управленія надвѣ епархіи, 
къ Бѣлорусской причислены были уніаты Кіевской губерніи, а также 
Житомірскаго и Овручскаго уѣздовъ губерніи Волынской; во всѣхъ 
этихъ мѣстностяхъ было всего G9 церквей 1). „Этихъ отдаленныхъ 
уніатовъ“ — ппшетъ преосвященный — „начальство Бѣлорусской еиар- 
хіи оставило совершенно безъ вниманія и прнготовленія, до самаго 
возеоединенія. Тамошнее духовенство оказало рѣшительное неповино- 
веніе, тѣмъ болѣе тревожившее, что прихожане онаго, нринадлежав- 
шіе по большей части къ шляхтѣ, приняли непосредственное участіе 
въ таковомъ сопротивленіи. Найдено необходимымъ всѣхъ сихъ ѵніа- 
товъ перечислить къ моей Литовской еиархіи, и Богъ помогъ устроить 
благополучно это дѣло“. Графъ Протасовъ ходатайствовалъ передъ 
Госѵдаремъ о причисленіи упомяиутыхъ церквей къ Литовской еиар- 
хін преимущественно потому, что „онѣ нуждаются въ твердомъ и 
вмѣстѣ осторожиомъ управленіи Литовскаго епископа Іосифа“.

Послѣ кончины митрополита Булгака, преосвященный Іосифъ на- 
значенъ былъ предсѣдателемъ греко-уніатской коллегіи, въ мартѣ 
1838 года.

„Въ этомъ году“— пшпетъ онъ — „оообенныхъ мѣръ не было при
нимаемо; я даже не выѣзжалъ въ епархію. Продолжалось по преж
нему устройство церквей, обученіе богослуженію и удостовѣреніе въ 
личной благонадежности духовенства. Главною теперь было заботою 
часъ отъ часу болѣе усиливавшееся противодѣйствіе съ разныхъ сто- 
ронъ уніатскомѵ дѣлу. Латинское духовенство съ помѣщиками дѣла- 
лось смѣлѣе и смѣлѣе: оно вредило павѣтами и внушеніями; оно со
вращало уніатовъ и келейно, и даже устраиваемыми для сего мис- 
сіями; оно строило своевольно церкви и часовни, гдѣ надѣялось по
вредить уніатамъ; оно употребляло въ свою пользу, и часто удачно, от- 
пущенныхъ къ нимъ базиліанъ, происходившихъ изъ латинянъ. Иногда 
оно доходило до особенной дерзости; иапримѣръ, управлявшій Вилен-

*) Къ 1839 году оставалось тамъ всего 37 церквей : 24 въ Волынской и 13 
въ Кіевской губерніи.



скою епархіей Мпкуцкій письмепно опубликовалъ выдуманное имъ 
Высочайшее повелѣніе, якобы совращеннымъ уніатамъ дозволено оста
ваться въ латинствѣ. Этотъ циркуляръ велѣно было вымарать изъ 
церковныхъ книгъ; запрещено производить миссіи; запрещено строить 
латинскія часовни безъ вѣдома уніатскаго духовиаго начальства; при
нимаемы были при всякомъ случаѣ и другія мѣры. Но многое оста
валось безъ дѣйствія, а многое ускользало отъ самаго бдительнаго 
вниманія, такъ что все же оставалось отъ латинянъ много вредиыхъ 
послѣдствій. Совершенное ихъ обузданіе было невозможно, особенно 
но нерадѣнію и недоброжелательству мѣстныхъ гражданскихъ чинов- 
никовъ, иринадлежавшихъ но большей части къ латинскому исповѣ- 
данію; да и на самую переписку не ставало силъ“.

Въ одно время почти съ митрополитомъ Булгакомъ скончался и 
единомышленный съ нимъ викарный епископъ Іосафатъ Жарскій. 
,/Гакимъ образомъ“—замѣчаетъ преосвященный Іосифъ— „само время 
устранило по уніатской іерархіи два бывшія препятствія дѣлу возсое- 
диненія. Остались одни надежные дѣятели, которымъ суждено было 
совершить это возсоединеніе, именно: епископы Антоній Зубко, Васи- 
лій Лужинскій и я, недостойный“.

Вроженіе, порожденное польскими помѣщиками между уніатскимъ 
духовенствомъ въ Бѣлоруссіи, по мысли преосвященнаго Іосифа не 
только не должно было задерживать, а нанротивъ ускорить задуман
ное имъ дѣло. Онъ писалъ о Бѣлоруссіи: „Я не нахожу никакого по
вода пріостанавливать предположенное присоединение уніатовъ къ 
православной церкви; напротивъ, считаю, что сія мѣра будетъ рѣши- 
телыю содѣйствовать къ окончательному истребленію элементов!, 
противодѣнствія какъ между польско - католическою нартіей, такъ и 
между уніатами, иоелику противодѣйствіе это основывалось на воз
можности воспрепятствовать благому дѣлу, и должно прекратиться 
съ потерею надежды на ѵспѣхъ“.

То же самое иисалъ графу Протасову викарный Антоній о Литов
ской енархіи: „Насчетъ греко - ѵніатской церкви въ Литовской енар- 
хіи иріемлю смѣлость доложить вашему сіятельствѵ, что она уподоб
ляется вновь отстроенному зданію, остающемуся безъ крыши, и враж- 
дебныя стихіи полонизма и католицизма могутъ помалу разрушить 
оное, такъ что послѣ и крыша не защитить зданія отъ непрочности. 
Я хочу сказать, что по моему мнѣнію нужно, чтобы скорѣе послѣ- 
довала Высочайшая воля о ирисоединенігі нашей церкви къ греко- 
россійской, согласно желанію почти всего духовенства. Эту-то волю
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я называю крышею. Безъ нея враждебный стихіи начинаютъ уже на
шептывать, что ирисоединеніе къ православію есть измѣненіе вѣры 
прародительской, что правительство не намѣрено приводить оное въ 
исиолненіе, и что стремленія къ оному духовна го начальства могутъ 
быть разрушенными. Теперь нѣкоторые не знаютъ еще, что почти 
все духовенство желаетъ присоединенія, а нѣкоторые, любящіе воз- 
мущенія, притворяются не знающими и внушаютъ, что затѣи о при
соединены можно разрушить. Обнародованная воля царская все бы 
это прекратила: колеблюіціеся сказали бы — что міру, то и намъ; а 
возмутители увидѣли бы, что законы о свободѣ вѣроисповѣданія не 
препятствуютъ общему присоединению, но желанію почти всѣхъ. Те
перь злонамѣренные воюютъ законами о вѣротериимости. Ежели въ 
Бѣлорусской енархіи что-либо не достроено, то можетъ быть кончен- 
нымъ иодъ крышею“.

1-го декабря 1838 года епископъ Іосифъ иодалъ записку о необ
ходимости безотлагательно присоединить уніатовъ къ православной 
церкви, на что въ одной его епархіи изъявили уже тогда согласіе 775 
свяіценниковъ; „народъ же уніатскій“ — писалъ онъ— „за весьма ма- 
лымъ исключеніемъ таковъ почти нынѣ, каковъ былъ до обращенія 
его въ унію, и будетъ православнымъ, какъ скоро его пастыри будутъ 
православны“. Поэтому преосвященный не находилъ никакой нужды 
требовать формальная согласія отъ всѣхъ уніатскихъ ирихожаиъ и со
вершать надъ ними обрядъ нрисоединенія, и это потому болѣе, что 
почти всѣ уніаты были въ крѣпостной зависимости отъ польскихъ по- 
мѣщиковъ, которые этимъ случаемъ непремѣнно воспользовались бы, 
чтобы возмущать своихъ крестьянъ. Преосвященный, какъ и прежде, 
ііредлагалъ подчинить уніатскую коллегію св. синоду, а уже послѣ 
этого произвести догматическое измѣненіе, то-есть, уничтожить въ 
символѣ filioque и запретить поминать папу въ богослуженіи, — дру
гими словами, сначала сдѣлать соединеніе, какъ онъ называлъ, граж
данское, а потомъ уже духовное. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ нросилъ оста
вить на время уніатскимъ духовнымъ ихъ обычаи, то-есть, ихъ платье 
и бритье бороды.

Графъ ІІротасовъ передалъ эту записку на разсмотрѣніе митропо- 
литовъ Московская и Кіевскаго; въ дѣлахъ сохраиились ихъ соб
ственноручные отзывы: Кіевскаго митрополита, подписанный имъ, а 
Московская безъ подписи, но несомнѣнный для всякая , кто когда- 
либо видалъ его иочеркъ. Оба митрополита раздѣляли мнѣніе нреосвя- 
щенпаго Іосифа, что не слѣдуетъ болѣе медлить окончаніемъ этого дѣла;



оба соглашались на оставленіе уніатскому духовенству на время вко- 
ренившихся въ немъ иривычокъ. Но мнѣиіе Московскаго митрополита 
Филарета существенно различествовало съ мыслію нреосвящешіаго 
Іосифа въ томъ, что онъ, какъ это ясно видно, не допускалъ соеди- 
ненія гражданскаго, и не понималъ возможности инаго, какъ вполнѣ 
духовнаго, прямо и ясно выраженнаго. „Греко-уиіатскіе епископы“ — 
писалъ, онъ— „со старшммъ духовенствомъ своимъ, составятъ церковный 
соборный актъ, въ которомъ, по изложенін причинъ, заключать, что 
они, по зрѣломъ разсужденіи, призвавъ въ помощь благодать Божію, 
полагаютъ: признать вновь свое первоначальное единство съ восточно- 
каѳолическою православною церковью, отъ котораго въ бѣдственныя 
времена отторгнуты были отторженіемъ политическимъ, отъ котораго 
удаляемы были постороннимъ вліяніемъ, и къ которому возвратиться 
имѣютъ иынѣ полную свободу; пребывать отнынѣ, какъ издревле, въ 
единомысліи вѣры съ православными восточными патріархами, и въ 
послушаніи св. правительствующему всероссійскому синоду“. За симъ 
митрополитъ Филаретъ указалъ и всѣ подробности въ совершеніи и 
объявленіи присоединенія, и всѣ его мысли были въ послѣдствіи при
няты св. синодомъ.

Преосвященный Іосифъ отправился въ ІІолоцкъ, куда прибыль и 
викарій его, и тамъ 12-го февраля, въ недѣлю православія, состоялось 
соборное постановленіе о возсоединеніи уніатской церкви съ право
славною, прошеніе о томъ епискоиовъ, и актъ, подписанный двадцатью 
четырьмя начальствующими духовными лицами. Въ этотъ день пре
освященный служилъ торжественно въ Полоцкомъ Софійскомъ каее- 
дральномъ соборѣ, и во время служенія, вмѣсто папы, поминадъ всѣхъ 
православныхъ иатріарховъ, митронолптовъ, архіеписконовъ и еииско- 
повъ. Изъ уніатскаго духовенства объявили готовность свою присое
диниться къ православной церкви: въ Литовской епархіи 938, а въ 
Бѣлорусской 367 человѣкъ.

Св. синодъ составилъ постановленіе о принятіи ирошеній уніат- 
скаго духовенства и о возсоединеніп уніатской церкви съ православною, 
и 25-го марта нослѣдовало на немъ резолюція Государя: „Благо
дарю Бога и принимаю“. Вмѣстѣ съ тѣмъ св. синодъ предоставилъ 
возеоединенному духовенству просимыя облегченія имъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстныхъ обычаяхъ.

Вмѣстѣ съ просьбами о возсоединеніи, преосвященный Іосифъ нред- 
ставилъ Государю и слѣдующее личное свое прошеніе: „По Высочай
шей волѣ Вашего Императорскаго Величества удостоился я быть



однимъ изъ орудій сиасительнаго дѣла, нынѣ къ окончанію благопо
лучно приводящегося. Судя но обстоятельствам^ участіс мое въ семъ 
дѣлѣ окажется вскорѣ безнолезпымъ, а можетъ, даже и вреднымъ, и 
затѣмъ пребываніе мое въ западныхъ губерніяхъ будетъ для меня 
весьма тягостнымъ. Съ другой стороны, чуждое воспитаніе, привычки, 
изъ дѣтства вкоренившіяся, слабое знаніе русскаго языка дѣлаютъ 
меня мало способнымъ занять соотвѣтственнее моему сану мѣсто 
среди кореннаго иравославнаго греко-россійскаго духовенства, такъ 
что служеніе мое на семъ ноприщѣ было бы, по всей вѣроятности, 
новодомъ соблазна для многихъ, а для меня—безполезныхъ неиріят- 
ностей. Отеческому сердцу Вашему, Всемилостивѣйшій Государь, весьма 
понятно, что одна минута слабости, въ которую могъ бы я сожалѣть 
объ участіи въ священномъ дѣлѣ, бывшемъ до сихъ норъ единствен
ною цѣлію моихъ дѣйствій и помышленій, отравила бы счастіе всей 
остальной моей жизни. Для предупрежденія сего, осмѣливаюсь ныпѣ 
же припасть къ стопамъ и ирпбѣгнуть къ милости и великодушію 
Вашего Величества, чтобы но минованіи во мпѣ надобности на ны- 
нѣшнемъ иоаршцѣ моего служенія, могъ я прожить остатокъ дней 
моихъ частно, по моему избранію, но не въ монастырѣ“.

Приводя это ирошеніе въ своихъ запискахъ, преосвященный при- 
бавляетъ: „Государь будто сказалъ графу Протасову на эту просьбу: не 
понимаю; а мнѣ казалась она очень попятною. Двенадцать лѣтъ такой 
удручающей работы, какой я подвергался, двѣнадцать лѣтъ такихъ 
безпокопствъ и тяжкой ответственности утомятъ хотя бы кого. Я же 
ничего не добивался. Идеаломъ счастія, который мнѣ единственно 
представлялся, было имѣть домикъ съ садикомъ, да комнату съ кни
гами. Иритомъ же, исиытавъ до того столько затрудненій и недобро
желательства, я не могъ не вндѣть того же и въ будущности. Осо
бенно меня пугало нерасположеніе съ той стороны, откуда бы мнѣ 
ожидать благодарности, именно со стороны иравославныхъ. Есте
ственно, что мнѣ хотѣлось избѣжать этой будущности, послѣ двухъ
трехъ лѣтъ служенія, еще тогда необходимая“.

ІІо случаю волненія, намѣренно возбужденнаго между уніатскимъ 
духовенствомъ Вѣлоруссіи польскими номѣщиками и ксендзами, и раз- 
драженія, нронзведеннаго, по мѣткому выраженію иреосвященнаго Іо- 
сифа, В ит ебскими воителями, предположено было объявить о возсое- 
диненіи уніатовъ не общимъ указомъ, а чрезъ благочпнныхъ наибо
лее благонадежнымъ свящепникамъ. Но преосвященный Васіілій, зная 
близко мѣстныя обстоятельства, нашелъ излишнимъ эту иредосторож-



ность, и по окопчаніи совершеннаго имъ въ Полоцкомъ каѳедраль- 
номъ соборѣ богослуженія, вслѣлъ секретарю консисторіи прочесть 
громко и отчетливо указъ св. синода, и затѣмъ отслужилъ молебенъ съ 
провозглашеніемъ многолѣтія св. синоду. Вскорѣ послѣ этого онъ слу- 
жилъ въ Витебскѣ соборно съ Кіевскимъ митрополитомъ Филаретомъ, 
проѣзжавшимъ изъ Петербурга въ Кіевъ чрезъ Витебскъ, и съ прео- 
свяіценнымъ Исидоромъ; затѣмъ совершены имъ были также собор- 
ния служенія въ Велижѣ и около Орши, и всякій разъ при огром- 
номъ стеченіи народа.

Съ своей стороны, преосвященный Іосифъ отправился въ свою 
Литовскую епархію. Въ иачалѣ іюня онъ писалъ графу Протасову: 
„Наконецъ исполнилось желаніе сердца моего: вчерашнее воскресенье 
я удостоился служить въ древле-православномъ Полоцкомъ каоедраль- 
номъ соборѣ святителя и чудотворца Николая. Служеніе было собор
ное съ преосвященными Исидоромъ и Василіемъ. Стеченіе народа 
было такъ многочисленно, что огромный соборъ былъ полонъ, въ іюл- 
номъ смыслѣ этого слова. Не смотря на это, тишина и совершенное 
приличіе соблюдены во все время служенія, и благоговѣніе господ
ствовало, иовидимому, во всѣхъ сердцахъ; даже лицъ пасмурныхъ 
не было замѣтно, хотя здѣсь находилось множество людей высшаго 
и низшаго состоянія, принадлежащихъ къ римской церкви. Всевышній 
видимо благословляетъ доброе дѣло! Нигдѣ не слышно никакого про- 
тиводѣйствія или безпокойства; народъ покоренъ; нѣкоторое число 
бившихъ еще подъ сомнѣніемъ священниковъ Бѣлорусской енархіи 
удостовѣряетъ постепенно о своей благонадежности; сближеніе между 
древле-православнымъ и возсоединеннымъ духовенствами часъ отъ 
часу замѣтнѣе, и взаимная довѣренность водворяется; враждебные 
помѣщики и римскіе духовные, лишившись уже надежды воспрепят
ствовать благому дѣлу, оставляютъ, иовидимому, ирежніе происки. 
Служеніе было истинно прекрасно и назидательно. Я не могу нахва
литься хорошимъ расположеніемъ древле-православнаго здѣшняго ду
ховенства и достойнаго его пастыря, преосвященнаго Исидора. Отно
сительно общаго положенія здѣшннхъ дѣлъ скажу, что оно виолнѣ от
разилось въ Витебскомъ и Полоцкомъ служеніи. Теперь ясно, сколь 
ложны π преувеличены слухи враждебной партіи насчетъ здѣшнихъ 
обстоятельетвъ. Духъ здѣшнихъ помѣщиковъ, или по крайней мѣрѣ, 
ихъ преднамѣренія, иовидимому, измѣнились противу ирежняго. Они 
злы на Вѣликовича. «Этотъ молокососъ» — говорятъ они— «вовлекъ 
насъ въ глупости; мы повѣрнли ему, послушались его, старались во-



препятствовать дѣлу, а вотъ оно и безъ насъ сдѣлано, а ми только 
навлекли на себя нерасположеніе правительства». Этотъ урокъ будетъ 
имъ, кажется, полезенъ и не въ одномъ церковномъ отношеніи. Пови- 
димомѵ, самъ Богъ благословилъ великое помышленіе Всеавгустѣйшаго 
нашего Монарха; благословеніе это особенно ясно по Бѣлоруссіи, по 
бившей запутанности здѣшнихъ обстоятельств^.

Изъ Полоцка преосвященный Іосифъ отправился въ Минскъ. От
туда онъ иисалъ: „Богъ благословилъ и въ Минскѣ совокупное слу- 
женіе древле-иравославнаго и возсоединеннаго духовенства; оно совер
шилось въ нынѣшнее воскресенье въ здѣшнемъ каѳедральномъ соборѣ. 
Перводѣйствующимъ былъ архіепискоиъ Никаноръ. я же принималъ 
потиръ и причащалъ отъ чаши. Стеченіе народа, при благопріятство- 
вавшей иогодѣ и случившейся ярмаркѣ, было необыкновенно, и слава 
Богу, лицъ пасмурныхъ не было замѣтно, хотя въ церкви находилось 
множество римлянъ! “

Настоящее торжество православія было въ самомъ центрѣ латин
ства занаднаго края, въ ополяченной Вильнѣ. Здѣсь именно поло
жено было совершить торжественно посвященіе во епископа Пинскаго, 
викарія Литовской епархіи, протоіерея Михаила Голубовича. Изъ 
Вильны преосвященный писалъ графу Протасову: „Мы прибыли благо
получно въ Вильно 1-го сентября вечеромъ около восьми часовъ, 
при колокольномъ звонѣ въ тіравославныхъ церквахъ, и при стеченіи 
народа, отчасти усердствующаго, а отчасти любопытствующаго. На 
другой день посѣтили мы, вмѣстѣ съ преосвященными Испдоромъ и 
Антоніемъ православный церкви. Вчера, въ воскресенье, мы всѣ три 
архіерея служили соборно въ церкви Троицкаго возсоединеннаго мо
настыря. Это былъ день истинно торжественный: прекраснѣйшая по
года оному благопріятствовала, стеченіе народа было необыкновенное, 
церковь была полна, и внѣ оной народъ толпился до самаго оконча- 
нія служенія.- - Разумѣется, здѣсь была большая часть народонаселенія 
римскаго, но за всѣмъ тѣмъ, повидимомѵ, масса усердствующая пре
вышала массу любопытствующую. При выходѣ изъ церкви народъ 
двинулся къ намъ подъ благословеніе, такъ что мы нелегко пробра
лись къ дверямъ. Посвященіе епископа совершено по предположению 
въ соборной церкви Свято-Духова древле-правос.іавнаго монастыря. 
Я съ удовольствіемъ замѣтилъ, что возеоединенное духовенство не 
только не затруднялось прибыть въ Вильну, но даже съ самодоволь- 
етвіемъ и благородною гордостію старалось показать себя въ сей сто- 
лицѣ римскаго католицизма и въ церкви древле-православной. Огром



ная Свято-Духовская церковь была полна въ полномъ смыслѣ этого 
слова, и по большей части высшею публикой; это показываетъ, но 
крайней мѣрѣ, что римляне вовсе не столько чуждаются православія, 
какъ можно бы судить по духу римскаго духовенства и по ионятію, 
которое имѣютъ о Вплыіѣ. ІІри выходѣ изъ церкви, подъ благосло- 
веніе подходили къ намъ безъ различія православные и римляне. Все 
иребываніе наше въ Вильнѣ было, если такъ можно сказать, торже- 
ствомъ православной церкви. Духовенство римское перенесло этотъ 
ударъ въ безсильномъ безмолвіи. Сколько мнѣ удалось узнать и сооб
разить, а также по словамъ князя Долгорукова, Виленская публика, 
внимавшая до сего по большей части мнѣніямъ римскаго духовен
ства, раздѣлилась послѣ настоящаго событія на разныя иартіи, изъ 
коихъ большая часть смотритъ благопріятнѣйшимъ противу ирежняго 
образомъ на православіе. Я долго думалъ, не сказать ли при настсящемъ 
важномъ случаѣ соотвѣтственную проповѣдь; но наконецъ убѣдился, 
что партіи мало еще приготовлены, и сказанное было бы, вѣроятно, 
оскорбительно для которой-либо изъ нихъ, а здѣсь всего болѣе на
добно стараться, чтобъ утишить раздраженіе. Подождемъ; между тѣмъ, 
кажется, всѣ событія въ Вильнѣ были живою для всѣхъ нроповѣдыо“.

Окончивъ обозрѣніе епархіл, преосвященный сообщалъ въ концѣ 
сентября, что онъ иолучилъ уже формальныя донесенія отъ всѣхъ 
благочинныхъ, что во всѣхъ подвѣдомственныхъ имъ церквахъ поми
нается святѣйшій синодъ вмѣсто папы, а изъ сѵмвола вѣры исклю
чается и Сына, что въ теченіе уже шести мѣсяцевъ послѣ возсоеди- 
ненія уніатовъ, ио приходамъ Литовской еиархіи не случилось ни ма- 
лѣйшаго противодѣйствія; что бывшія совокупныя служенія съ древле- 
православнымъ духовенствомъ нигдѣ не сдѣлали вреднаго впечатлѣ- 
нія, и что дѣло возсоединенія должно уже считать не только совер
шившимся, но и утвердившимся.

Послѣ объявленія о возсоединеніи уніи, многіе изъ духовныхъ, не 
давшихъ предварительныхъ подписокъ, присоединились къ православ
ной церкви; отъ нѣкоторыхъ престарѣлыхъ или безмѣстныхъ, нахо
дившихся въ нѣстностяхъ, гдѣ вовсе не было уніатовъ, и не спраши
валось отзыва; немногіе, не ножелавшіе покинуть унію, оставлены были 
въ покоѣ доживать свой вѣкъ, а вредные, коихъ было весьма мало, 
посланы въ нарочно устроенную въ Ііурскѣ обитель на 20 человѣкъ; 
но вскорѣ эта временная обитель оказалась излишнею и была закрыта.

Такимъ образомъ мирно осуществилась давнишняя мысль Импера
тора Николая: полтора милліона отчужденнаго парода нріобрѣтены



вновь Россіи, ибо въ западномъ краѣ Русскими считаютъ себя только 
православные, такъ уже сложилась тамъ исторія. Народъ этотъ ни
когда не понималъ и не былъ въ состояніи понять догматическихъ 
различій между обѣими церквами, а потому и не могъ стоять ни за 
главенство папы, ни за другія искаженія догматовъ вселенской церкви, 
сдѣланныя въ нродолженіе вѣковъ римскими папами; онъ стоялъ за 
свои восточные обряды, не легко уступалъ всякимъ дѣлаемымъ въ 
нихъ измѣненіямъ, и даже когда съ теченіемъ времени свыкся уже 
съ ними, безъ особыхъ затрудненій началъ опять возвращаться къ 
прародительскому богослуженію, когда стали его возстановлять. Объ- 
явленіе о возсоединенін уніи съ православною церковью не произвело 
нигдѣ ни малѣйшаго неудовольствія; ни въ одномъ иупктѣ обширной 
мѣстноети заиаднаго края не было какого-либо движенія или ненріяз- 
ненной манифестами; естественно, это не могло бы такъ быть, если 
бы народъ действительно имѣлъ папистскія вѣрованія и убѣждепія. 
Нѣкоторыя отдѣльныя, ничтожныя вспышки въ Бѣлоруссіи, еще до воз- 
соединенія упіп, были произведены, можпо сказать, самими мѣстными 
властями, ихъ неумѣньемъ, поспѣшностію и излишнею ретивостію; но 
эти частные прискорбные эпизоды нисколько не нарушаютъ величе
ственной стройности общаго нсторическаго событія. Все высшее обра
зованное уніатское духовенство было православнымъ по убѣжденію и 
вліяло на остальное. Несомнѣнно, что енархіальное начальство убѣж- 
дало нриходскнхъ священниковъ, изъ которыхъ не всѣ были располо
жены къ православію; но самый результата этихъ убѣжденій, вырази в- 
шійся въ огромномъ числѣ нодиисокъ о готовности принять нравосла- 
віе, доказываешь, что духовенство не слишкомъ держалось уніи; иначе 
это не могло бы быть такъ, и доказательствомъ тому служитъ рѣ- 
шимость духовенства сохранить нѣкоторые несвойственные восточному 
обряду обычаи,—здѣсь убѣжденія еиархіальнаго начальства остались 
безсплышми: точно то же было бы и относительно другихъ болѣе су- 
щественныхъ принадлежностей уніи, если бы дѣйствителыю духовен
ство стояло за нихъ столь же настойчиво, какъ за свой костюмъ, за 
свою внѣшность. Итакъ, большинство духовенства и народа не были 
чужды православной церкви; оттого-то и могло совершиться мирно 
возсоединеніе съ нею уніи.

Преосвященный Іосифъ олицетворяетъ въ себѣ это событіе: онъ 
его началъ, продолжалъ, не смотря на всевозможный затрудненія, 
наконецъ совершилъ и потомъ утвердилъ всею своею жизнію, все- 
цѣло проникнутою одною русскою православною идеей. Вся жизнь



его была борьбою за эту идею, борьбою, гдѣ. по его выраженію, „не 
знаешь часто, больше ли отъ своихъ, пли отъ чужихъ должно защи
щаться“. Всю жизнь свою онъ иростоялъ на стражѣ русскихъ инте- 
ресовъ въ краѣ, гдѣ столько непріязненныхъ намъ элементовъ, нико
гда не измѣнялъ своимъ убѣжденіямъ, никогда не устуналъ и нико
гда и ничего не боялся. За послѣднее столѣтіе нѣтъ, по моему мнѣ- 
нію, въ западномъ краѣ болѣе выдающейся личности, болѣе русскаго 
государственнаго человѣка, какъ митрополитъ Іосифъ, и я убѣжденъ, 
что многіе раздѣлятъ со мною этотъ взглядъ, когда будутъ изданы 
вполнѣ его записки, и всѣ дѣнствія его сдѣлаются общеизвѣстнымп. 
Въ ожиданіи этого, надѣюсь, читатели не иосѣтуютъ на меня за слиш- 
комъ многочисленный выписки изъ этихъ заиисокъ. Мнѣ хотѣлось бы 
дополнить ихъ очеркомъ этого замѣчательнаго характера, сдѣланнымъ 
самимъ иокойнымъ митрополитомъ.

„Довольно уже было говорено о моей настойчивости. Разумѣется, 
она происходить отъ твердости характера. Но въ эгомъ характерѣ было 
и упрямство, и податливость, было и хладнокровіе, и воспріимчивость. 
Когда у меня зараждалась мысль или намѣреніе, я его обдѵмывалъ 
съ самою мучительною заботливостію, долго, во всѣхъ возможныхъ 
отношеніяхъ; то шелъ мыслію виередъ, то обращался вспять. Но 
когда уже на что рѣшался, я иеиолнялъ предпринятое неуклонно, 
хладнокровно. Хладнокровіе и твердость относительно собственной 
безопасности доходили во мнѣ до совершенной беззаботности и не
внимательности. Мнѣ не разъ случалось слышать удивлепіе, что я 
рѣшался на разъѣзды, а между тѣмъ меня никогда не смущали ни 
боязнь, ни опасенія. Я разъѣзжалъ всюду, являлся всюду и между 
всѣми, безъ всякихъ предосторожностей безъ всякихъ сомнптель- 
ныхъ мыслей. При извѣстныхъ политическихъ обстоятельствахъ, были 
предостереженія, что Русскихъ въ Вильнѣ перерѣжутъ во время 
нраздничнаго богослуженія; я и не подумалъ от.иѣнить оное. ІІри 
освященіи мною въ Вильнѣ каѳедральнаго собора былъ доносъ, будто 
иодъ него нодложенъ порохъ. Нельзя было увѣриться въ иротивномъ 
за наконленіемъ въ подвалахъ огромнаго количества мусора. На жан- 
дармскомъ генералѣ и нѣкоторыхъ другпхъ, знавшихъ о доносѣ, при 
входѣ въ церковь лица не было видно. Я же былъ совершенно хладно- 
кровенъ и совершилъ богослуженіе, какъ бы ни о чемъ не зналъ. 
Достойно замѣчанія, что при всемъ недоброжелательствѣ ко мнѣ мѣст- 
ныхъ иновѣрцевъ, я въ течеиіе тридцати лѣтъ не испыталъ отъ нихъ 
никакого личнаго оскорбленія. Богъ видимо хранилъ меня. Но и я



поступалъ въ отношеніи иновѣрцевъ безобидно, справедливо, стоялъ 
только твердо за свое. Мою какъ-бы беззаботную твердость иные 
называли фанатизмомъ, а между тѣмъ она происходила отъ глѵбо- 
каго убѣжденія въ иравотѣ дѣла, отъ всецѣлаго посвященія себя до- 
вершенію онаго, отъ твердаго уиовапія на помощь Всевышняго, отъ 
полной преданности волѣ Провидѣнія. Когда мнѣ случалось слышать на
меки о возможной опасности моей жизни: „Боже мой, говорилъ я не 
разъ, неужели вы не понимаете, что запечатлѣть кровію доброе, 
святое дѣло было бы для меня самымъ болыпимъ счастіемъ?“ Вспо
миная еще разъ о посвященіи Николаевскаго собора въ Вильнѣ, а 
также Пожайской церкви, обращенныхъ изъ латинскихъ костеловъ, 
преосвященный иишетъ: „Напали не на труса: я имъ сказалъ два 
иервыя мои слова на русскомъ языкѣ. Первое изъ нихъ въ особен
ности надѣлало много шуму. Я его набросалъ карандашемъ на до- 
сугѣ. а слѣдовательно, съ зрѣлымъ размышленіемъ, въ путешествіи 
изъ Гродна въ Вильно. Самый фактъ освященія такихъ церквей 
былъ для латинянъ ненавистенъ. Я рѣшился при этомъ случаѣ за 
одинъ разъ высказать имъ всю правду. Въ быстромъ и мѣткомъ очеркѣ 
указалъ на историческіе факты и догматическія положенія, и дока- 
залъ, что правы не они, а мы, что хозяева въ Вильнѣ не они, а мы, 
сталъ твердою здѣсь ногою, и заставилъ смѣло смотрѣть въ глаза 
римлянамъ всѣхъ возсоединепныхъ. Объ этомъ словѣ много было 
толковъ. Многіе осуждали въ угодность римлянамъ; но другіе отда
вали ему полную справедливость. Фельдмаршалъ князь Варшавскій 
мѣтко сказалъ мнѣ о немъ: „Вы только одни могли его написать, вы 
только могли его и сказать“.

„На мнѣ тяготятъ“— иишетъ преосвященный въ другомъ мѣстѣ — 
„не только партіи, но и лица правительственныя, которыя, не пони
мая нашихъ дѣлъ, часто порицаютъ то, что должно бы похвалить, и 
хвалятъ, что слѣдовало бы осуждать“. Разъ, бывши въ Вильнѣ, по
койный Государь спросилъ у преосвященнаго о здоровьѣ. „Не совсѣмъ 
здоровъ“, — отвѣчалъ онъ, — „чувствую какъ-το ослабѣвшія силы; да 
и не удивляйтесь, Ваше Величество: вѣдь я болѣе тридцати лѣтъ стою 
подъ выстрѣлами и чужихъ, и своихъ“.

Нѣкоторые, желая умалить значеніе митрополита Іосифа, утверж- 
даютъ, что онъ былъ не болѣе какъ продолжателемъ дѣла митрополита 
Лисовскаго и архіепископа Красовскаго: это несправедливо. Дѣйстви- 
тельно, Лисовскій и Красовскій, какъ и Іосифъ, были русскіе люди, 
враги полонизма, употребившіе много усилій на очищеніе уніи отъ



латинства. Но ни тотъ, ни другой и не помыпіляли о возсоединеніи 
уніи съ православною церковью и не заявляли о томъ ни малѣйшимъ 
намекомъ; они хотѣли привести уніатскую церковь въ то положеніе, 
въ которомъ она была при учреждеиіи уніи, и въ коемъ обманчиво 
клялись сохранить ее папы, — но не болѣе. Митрополитъ же Іосифъ 
и не дѵмалъ этимъ довольствоваться: десять лѣтъ до возсоединенія 
уніи онъ былъ ужь искренно нравославнымъ и велъ къ той же цѣли 
своихъ единовѣрцевъ. Не смотря на всю важность богослужебной 
обрядности, онъ не переставалъ смотрѣть на нее, какъ на предметъ 
второстепенный въ сравненіи съ догматами, и стремился не къ одному 
очищенію обрядности въ уніатской церкви, но преимущественно къ 
возстановленію догматовъ вселенской церкви, изуродованныхъ папскими 
нововведеніями: не „кафтанъ“, по выраженію нокойнаго Государя, хо- 
тѣлъ онъ неремѣнить, а самаго человѣка, который носилъ этотъ каф
танъ. Исторія несомнѣнно подтвердить, какъ уже было сказано выше., 
что творцемъ этого дѣла былъ никто другой, какъ Императоръ Ни
колай черезъ посредство митрополита Іосифа: Іосифъ его началъ, онъ 
же его и кончилъ.

Призадумается будущій историкъ: какъ, въ самомъ дѣлѣ, одинъ 
неизвѣстный, бѣдный уиіатскій священникъ въ десять лѣтъ уничтожплъ 
то , что создавали въ продолженіе столѣтій могущественные папы 
и ещ е, быть можетъ, болѣе ихъ могущественный іезуитскій орденъ, 
столько польскихъ королей, вся польская аристократия, весь неизмѣ- 
римый фанатизмъ польскихъ ксендзовъ? И въ какое время? Когда, 
не смотря на принадлежность западнаго края къ Россіп, польскіе ио- 
мѣщики владѣли уніатами на иравѣ частной собственности, когда 
въ западномъ краѣ господствовала такъ-называемая польская интелли- 
генція, когда латинская вѣра не перестала еще быть тамъ „панскою“, 
когда латинское духовенство продолжало въ немъ владычествовать, 
пользуясь огромными имѣніями, и когда почти все чиновничество, то- 
есть, мѣстная исполнительная власть, была латино-польская! Могъ ли всѣ 
эти соединенныя силы сокрушить одинъ человѣкъ, Лѵцкій уніатскій ка- 
поникъ, хоть и поддерживаемый могущественнымъ императоромъ? При- 
помнимь и мѣстныя административный ошибки, и колебанія, а иногда 
и бездѣйствіе высшаго правительства, недостатокъ системы и после
довательности, отсутствіе сосредоточивающей исполнительной власти.

Н ѣ тъ! . . .  Міровыя событія не совершаются однимъ человѣкомъ; 
разгадку ихъ пужно искать въ глубинѣ прошедшаго, въ разнообраз- 
ныхъ требованіяхъ настоящаго, въ томъ предопредѣленіи, которое



выпало на долю народа, совершающаго свое призваніе. Унія навязана 
была русскому народу насиліемъ и обманомъ. Два вѣка могли бы за
ставить забыть и это насиліе, и этотъ обманъ, —  таково обыкновен
ное дѣйствіе продолжительности времени, — еслибъ они не возобновля
лись и не давали себя чувствовать постоянно. Останься унія при 
одномъ признаніи папства, какъ это было положено въ началѣ, — и 
народъ, и духовенство могли бы свыкнуться съ этимъ измышленнымъ 
догматомъ. Но къ уніи былъ примѣшанъ элементъ политическій: легко 
было заставить православныхъ признавать чуждаго для нихъ папу; 
нужно было, по системѣ латино-польской, обратить русскихъ людей 
въ Поляковъ, православные обряды замѣнить латинскими, однимъ сло- 
вомъ, выдѣлать изъ уніи римское католичество, а изъ русскихъ уніа- 
товъ польскихъ латинянъ. Это-то послѣдовательное насиліе, этотъ 
непрестающій обманъ, обращенные въ систему, и произвели людей 
убѣжденныхъ, каковъ былъ митрополитъ Іосифъ и нѣкоторые другіе, 
которые вспомнили о своемъ русскомъ происхонідепіи и о гоненіи, пре- 
терпѣнаемомъ за то и ими, и ихъ предками: они не захотѣлн быть ни 
Поляками, ни латинянами, и возвратили унію въ православіе. Вникнувъ 
въ это событіе поглубже, всмотрѣвшись въ него съ извѣстной истори
ческой высоты, пе придемъ ли къ убѣжденію, что главными виновни
ками возсоединенія уніатовъ съ православною церковью были именно 
тѣ же люди, которые за два вѣка передъ тѣмъ отторгли ихъ отъ нея, 
начиная съ ианъ п кончая нанами и ксендзами? Религіозно-иолитиче- 
скій фанатизмъ пхъ положилъ основаніе уніатскому зданію, онъ же 
его η  разрушилъ.


