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Торжество присоединения к православию
37-ми военнопленных чехов и русин
римско-католического вероисповедания
в гор. Переславль-Залесском
В гор. Переславле 11-го сего июня священником Преображенского собора Владимиром
Побединским было совершено присоединение к православию 37-ми военнопленных чехов
и русин (8 офицеров и 29 нижних чинов). Большинство офицеров — лица с высшим образованием, остальные со средним. Нижние чины — люди разных профессий, между ними
есть учителя народных школ.
Во исполнение указа епархиальной власти, дело присоединения военнопленных, изъявивших на то искреннее желание, принял на себя окружной проповедник градского благочиния священник Владимир Побединский. После предварительной подготовки их в усвоении истин и основных догматов святой православной веры и обрядов церковных, после
обличительно-критического изъяснения отступлений Римской церкви от православно-христианского вероучения и нравоучения, после предварительного искуса совести и искренности желающих принять православие, священник Побединский 9-го сего июня допустил
военнопленных к таинству священного покаяния. Затем 11 июня была совершена торжественно Божественная литургия полным причтом собора при участии хора певчих, пред которой священником Побединским был совершён трогательный чин присоединения пленных
славян к православию в присутствии 4-х восприемников: уездного исправника Ф. В. Китаева, воинского начальника полковника Н. Д. Кононова, председателя земской управы,
инженер-механика С. А. Федосеева и почётного гражданина А. А. Варенцова, причём один
из нижних чинов принял святое миропомазание.
Во время Божественной литургии военнопленные сподобились причащения святых Таин.
После заамвонной молитвы священник Побединский обратился к принявшим православие
славянам с воодушевлённой речью, в которой, призывая на них Божие благословение, любовь Господа Иисуса Христа и общение святого Духа, приветствовал их с благодатным
воссоединением с святой православной церковью. Эти славяне были отторгнуты от православия, были порабощены немецко-мадьярской монархией и уловлены в сети католической
церкви. Православный русский народ нередко обильно проливал драгоценную кровь своих
лучших сынов за свободу и права порабощённых славянских народов. Далее проповедник
указал, что пришёл час, когда они вступили в союз с славянством, союз духовный — братский во Христе. «Вы присоединились к той церкви, которая неизменно сохранила апостольское учение и имеет за собой двухтысячелетнюю историю канонической чистоты и догматической истины. В настоящее время, когда тевтонский мир бросил дерзкий вызов всему
цивилизованному человечеству, когда с циничной наглостью он отверг и затоптал в грязь
все высшие принципы права и справедливости, совести и религии и готов надеть ярмо
рабства на народы всего мира, пред нами встаёт величавый образ Иоанна Гуса, в истории
жизни которого, как в зеркале, отразилась особенная психика тевтонской расы, с другой
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стороны короткая, но ясная страничка из длинной и скорбной летописи тевтонских насилий
над славянами. Имя Гуса живо хранится в памяти чешского народа. С ним связано воспоминание об одном из светлых моментов в истории чехов, когда ими была сделана попытка
освободиться от религиозного и политического гнёта немцев». Далее проповедник указал
на пагубные результаты немецкого давления на некоторые славянские племена, которые
утонули в немецком море. По инстинктивному чутью немцы сразу оценили великую силу
за славянством и употребили все усилия в самом зародыше уничтожить дело славян. Они
разрушали в Чехии славянские церкви и заменяли их католическо-немецкими. Они душат
культуру чешского народа, гноят по тюрьмам передовые и интеллигентные слои чешского
общества, они посылают на убой славянские полки впереди мадьяр и немцев. Они зверски
умерщвляют вождей чешского народа, сочувствовавших славянству. Но немцам не удалось
окончательно подавить чешскую народность. Идея народности сохранилась в отдельных
личностях, которые понимают, что отступление от славянства грозит гибелью их родине,
равносильно смерти духовной и политической. Теперь идёт жестокая борьба германизма
с славянством. Борьба на жизнь или смерть, борьба жестокая, беспощадная. Опора славянства в православии, под знаменем которого славяне сохранят свою самобытность, свою
культуру, свою религию. Православие не стремится к порабощению народов на религиозной
или политической почве. Православная церковь не мешает образованию национальных церквей. В пределах греко-восточной церкви Бог славится на всех языках и наречиях востока.
И те славянские народы, которые в чистоте сохранили православный облик, прошли чрез
горнило великой борьбы и испытаний, не утратив своей национальной самобытности. Правда, они изнемогали и падали в неравной борьбе, но какая-то духовная стихия помогала им
снова подняться и отстоять самостоятельность и победоносно выйти из этого исторического
горнила невзгод. Итак, сила славян в православии, в национальных церквах и национальной
культуре. И теперь мы видим, что с Божией помощью славянство — это высшая культура
духа, победит практический бездушный германизм и взойдёт солнце свободы для угнетённых и порабощённых славянских народов. Господь видит правду, видит кровь неповинных
народов, которая вопиет к Нему на небо, слышит стон и вопль невинных стариков и детей и поразит зверские инстинкты насильников. Заключил свою речь автор так: «Ещё раз
приветствую Вас, братья славяне, с возвращением Вас в лоно святой православной церкви!
Пусть займётся заря новой для Вас светло-радостной национальной жизни! Пусть взовьётся
над Вами знамя свободы. Ты же, всесильный Господи, подкрепи святую Русь в её священном подвиге на благо народов». После литургии был совершён благодарственный Господу
Богу молебен с провозглашением в конце его положенных многолетий и многолетия новоприсоединённым славянам. Для каждого из военнопленных священником Побединским
были приобретены сребропозлащённые нательные кресты, образки и святое Евангелие. Всё
это было приобретено на средства восприемников и других жертвователей. Святыми иконами и крестами военнопленные были благословлены восприемниками, а святым Евангелием
священником Побединским.
Торжество присоединения произвело на молящихся весьма трогательное впечатление.
В храм собралось много народа, несмотря на будничный день. Торжественна была минута,
когда присоединяемые громко отрекались от ересей католической церкви и так же громко
и отчётливо произносили слова символа веры. Трогательна была картина, когда восприемники и другие православные собратья приветствовали славян с их, так сказать, новым
рождением. Была тут же в храме восприемниками собрана сумма помощи нижним чинам.
В тот же день они были отправлены в Киев и Одессу. Оставляя город Переславль, они
восторженно приветствовали провожающий их народ и с пением чешских песен отправились в путь. Офицеры приняли благословение от священника Побединского и выразили ему
глубокую благодарность за понесённые труды.
К православию присоединились следующие лица:
Офицеры:
1.
2.
3.
4.
5.

Вратислов Коурьил,
Осип Вайс,
Ярослав Расточил,
Вильгельм Штекл,
Генрих Пиркль,
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6. Осип Студень,
7. Осип Кнехт,
8. Фёдор Стефурак.
Нижние чины:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Борис Коничек,
Осип Роубах,
Святислов Живнусийка,
Франтишек Моуца,
Осип Марожек,
Ярослав Кубелка,
Карель Валта,
Андрей Валиш,
Август Коларж,
Франц Бртник,
Осип Штробах,
Осип Машин,
Франтишек Макса,
Антон Буркон,
Ян Коловецкий,
Станислав Штех,
Вячеслав Голиб,
Антон Матоушек,
Пётр Андрушак,
Франц Дуткевич,
Лубослов Ворель,
Вячеслав Углик,
Ян Сагула,
Богумил Файт,
Карель Творужек,
Вячеслав Магер,
Алуис Валек,
Милослов Мразек,
Антон Богачек.
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