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Архиепископ минский Антоний Зубко являлся сверстником мит-

рополита литовского Иосифа Семашко, неразлучным его другом и 

правой рукой. Сам И. Семашко высоко оценивал деятельность А. Зуб-

ко по воссоединению униатов. В 1901 г. в типографии Свято-

Духовского братства были изданы три докладные записки бывшего 

архиепископа минского А. Зубко, поданые графу М. Н. Муравьеву в к. 

1864 г.: «Записка о миссионерских братствах для распространения пра-

вославия и русской народности в Северо-Западном крае», «Приложе-

ние к первой записке – открытое письмо римско-католическому духо-

венству», «О местных нуждах Минской епархии».  

Саму нерешимость ксендзов к переходу в православие А. Зубко 

объясняет ожиданием приглашения со стороны правительства Россий-

ской империи, которое «запуганное панами, отрясло руки от дальней-

ших подвигов», опасаясь появления мятежных очагов. Высшее р.-к. 

духовенство, по глубокому убеждению архиепископа минского А. Зуб-

ко, опасалось действовать в пользу России. Негативным примером по-

добной поддержки являлось служение минского р.-к. епископа Равы, 

активно участвовавшего в «разбирательстве» прихожан, за что под-

вергся негодованию панов, а Римская курия не дозволила рукополо-

жить его в епископы.  

Тогда вместо него был поставлен епископом минской р.-к. епар-

хии А. Войткевич, которого, по словам православного преосвященно-

го, сами католики не слишком уважали. А. Зубко акцентировал внима-

ние М. Н. Муравьева на зависимости решений А. Войткевича от мне-

ния местного дворянства, на его опасениях в продвижении по служеб-

ной лестнице ксендза А. Заусцинского, рекомендовав его к принятию в 

православие. Не стоило также с серьезностью относится к заупокой-
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ным обедням по погибшим повстанцем, произведенными как А. Войт-

кевичем, так и А. Заусцинским. 

А. Зубко рекомендовал Главному начальнику края 

М. Н. Муравьеву обратить внимание на деятельность А. Заусцинского, 

который мог бы быть полезен в реформировании р.-к. церкви, посколь-

ку, при разрушении дома начинают действовать с вершины в противо-

положность начала строительства с прочного основания. К верхам А. 

Зубко относил духовенство и панов, а к низам – крестьян и пр. бедные 

сословия р.-к. вероисповедания. Именно для обращения последних в 

православие необходимо было, по мнению преосвященного, в сов-

местных действиях гражданских чинов с православным духовенством. 

А. Зубко сетовал, что такт жизни, нравственное воспитание р.-к. 

духовенство стояли выше православных священников. Такая только 

внешность при внутреннем содержании, имевшимся в православных 

священников, могла пересилить авторитет ксендзов. Мировые посред-

ники и чиновники, сообщаясь со священниками, могли бы пользовать-

ся полученными от них сведениями, придавая законное направление 

деятельности православных священников. Назначение православных 

священников совещательными членами сельских правлений привели 

бы к соприкосновению с крестьянами-католиками. Само обращение в 

православие католиков следовало начинать с тех волостей, где ксендзы 

не противодействовали бы этому. В качестве поощрительной меры 

правительству следовало предложить ксендзам такую же пожизненную 

пенсию, которую получали и раньше, а также разрешить им жениться и 

поступать на гражданскую службу, при условии согласия стать право-

славными.  

Удачное присоединение одной волости к православию побудило 

бы и остальные поступить также, «как овцы за стадом». Вслед за при-

соединением прихожан А. Зубко рекомендовал отдавать костелы с 

угодьями в православное духовное ведомство, согласно существовав-

шему закону. Бедных же дворян-однодворцев и мещан, занимавшихся 

большей частью хлебопашеством, следовало привлекать к правосла-

вию продвижением по службе. Беднякам следовало разрешить селить-

ся на казенных и конфискованных землях, отделив на этот предмет 

пятую долю не занятых земель, предназначенных к продаже [1]. 

На верхи р.-к. духовенства А. Зубко советовал действовать «лите-

ратурно». Для чего призвана была его статья о г.-у. Церкви, напечатан-

ная в «Русском вестнике», письмо к р.-к. духовенству, а также статьи, 

приготовляемые членами православных братств [1].     РЕ
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Свой жизненный путь А. Зубко окончил в 1884 г., находясь в По-

жайском монастыре, вскоре после 50-летнего юбилея своей деятельно-

сти [1]. 
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Актуальность разработки электронного учебного модуля по ан-

глийскому языку «English time» определяется необходимостью в учеб-

но-методической поддержке учащихся по учебному предмету «Ан-

глийский язык» в урочное время, на факультативных, стимулирующих 

занятиях, и особенно для тех, кто находится на удаленном обучении 

для самостоятельного овладения материалом учебного занятия [1]. 

Целью проекта «English time» является создание электронных мо-

дулей для формирования лексических и грамматических навыков уча-

щихся шестых классов по предмету «Английский язык».  

Авторы проекта ставили перед собой следующие задачи: создать 

необходимую учебную образовательную базу ресурсов (образователь-

ные видеоматериалы, интерактивные упражнения, контрольно-

измерительные материалы); способствовать развитию системы интел-

лектуальных и практических умений, творческих способностей уча-

щихся, формированию навыков самостоятельной работы; ознакомить 

учащихся и учителей с материалами интерактивных модулей для даль-

нейшего использования в урочное и внеурочное время; внедрить мате-

риалы проекта в образовательную деятельность учащихся. 

Минимальными техническими требованиями для функциониро-

вания проекта является наличие интернет-подключения, OC Windows 

XP/7/8/10 или мобильную OC Android с установленным Adobe Flash 

Player, браузер. РЕ
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