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СОДЕРЖАНІЕ
ЛИТОВСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ

иран’пй
1866 ГОДА.
№ 1.
стр.

I. Высшія Правительственныя распоряженія: о предо1
ставленіи Епархіальнымъ пачальствамъ права утверждать
контракты по постройкамъ на сумму до 10,000 руб.; о до
зволеніи церковнымъ принтамъ употреблять изъ кошель
ковыхъ суммъ до 50 руб. на церковныя починки, а мона
стырямъ до 500 руб.; о порядкѣ разрѣшенія церковнымъ
братствамъ имѣть печати; объ устройствѣ православной
церкви въ м. Кретингенѣ.
II. Новый годъ (размышленіе) Родосскаго.
Супрасльскій монастырь (продолженіе) Архимандри-Х----та Модеста.
IV. Документы о Кіевскомъ Митрополитѣ Макаріѣ II.
V. Библіографическія объявленія.
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№ 2.
5І. Высшія правительственныя распоряженія: о перемѣнѣ порядка выдачи метрическихъ и другихъ церковныхъ
книгъ изъ Консисторій и проч ; о предоставленіи Госпо
дину Сѵнодальному Оберъ-Прокурору назначать собствен
ною властію пенсіи и единовременныя пособія чиновни
камъ духовнаго вѣдомства, кромѣ служащихъ въ учебномъ
вѣдомствѣ.
И. Назначенія на мѣста.
III. Суевѣрія и предразсудки—Пл. Янковскаго.
IV. Освященіе , церквей въ Маріинскомъ Виленскомъ
Монастырѣ и въ Шумскѣ.
•
гггѴ. Пожертвованія на церкви.
VI. Библіографическія объявленія.
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№ 3.
I. О назначеніи Епископа на вакантную Самарскую каведру.
. II. Вѣдомость о присоединившихся къ православной
церкви въ 1864 году.
III. Кое-что о замкнутости духовнаго сословія.
IV. Гродненская Коложская церковь.
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№ 4.

I. Высшія правительственныя распоряженія: о доставленіи свѣдѣній по капиталамъ церквей, монастырей и
прочихъ духовныхъ учрежденій; о дозволеніи Епархіаль
нымъ начальствамъ производить постройки и починки
церквей и архіерейскихъ домовъ на сумму 5,000 рублей
безъ учрежденія строительныхъ коммисій.
II. Мѣстныя распоряженія по поводу учрежденія един
ства кассы и о представленіи монастырскихъ экономиче
скихъ отчетовъ въ Контрольныя Палаты.
III. Производства и назначенія.
IV. Освященіе церквей въ Судипишкахъ и Рукойняхъ
и слово.
V. Голосъ священника Минской губерніи, по случаю
проэктируемаго сооруженія церкви, какъ народнаго па
мятника.
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№ 5.
I. Высшія правительственныя распоряженія: о дозво- 440-леніи Амидскому Митрополиту продолжать въ Россіи сборъ /
подаяній.
'
И. Мѣстныя распоряженія: о взысканіи недоимокъ съ
помѣщиковъ на устройство причтовыхъ помѣщеній, о пред
ставленіи мѣстныхъ соображеній, какія изъ церквей въ
Виленской губерніи подлежатъ исправленію на счетъ при
хожанъ и какія, по указаннымъ причинамъ, должны быть
исправлены на счетъ казны.
І|1. О назначеніи на Самарскую и Старорусскую каѳедры.
IV. Пожертвованія на церкви: Березвецкую, Воложинскую, на шесть церквей Щучинскаго Благочинія, Лютневскую и Бѣлавицкую.
V. Пѣснь на свѣтлое Воскресеніе Христово.
Состояніе бѣлаго уніатскаго духовенства во время
польскаго владычества.
VII. Посланіе св. Патріарха Константинопольскаго Со
фронія къ Всероссійскому Свят. Сѵноду о нововведеніяхъ
князя Кузы въ Румынской церкви и отвѣтъ на оное Свят.
Сѵнода.
VIII. О порядкѣ отправленія церковной службы въ ны
нѣшнемъ году въ день Благовѣщенія, имѣющій быть во
св. Великій Пятокъ (изъ Смоленскихъ Епархіальныхъ вѣ
домостей).
IX. Прибытіе Александрійскаго Пат ріарха въ С.-Пе
тербургъ.
№ 6.

I. Посланіе Константинопольскаго Патріарха къ Все- 199
россійскому Сѵноду и отвѣтъ послѣдняго.
II. Освященіе Глубокской кладбищенской церкви и
слово.
III. Присоединеніе латинскаго ксендза къ православ
ной церкви съ оставленіемъ въ санѣ священника.
IV. Состояніе бѣлаго уніатскаго духовенства во вре- ,
мена польскаго владычества, (окончаніе) проФес. Щер- У
бицкаго.
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№ 7.

Вильна. Извѣстіе о покушеніи на жизнь Государя Им- 246
ператора.
I. Указъ о всемилостивѣйшемъ назначеніи 1,500,000
руб. въ пособіе духовно-учебнымъ заведеніямъ.
II. Высочайшій рескриптъ Высокопреосвященному Іо
сифу о пожалованіи осыпаннаго драгоцѣнными камнями
посоха, и предложеніе Его Высокопреосвященства въ
Консисторію по этому случаю.
III. Освященіе Подберезской церкви и поученіе при
этомъ.
IV. Слово, сказанное при послѣднемъ священнослу
женіи въ костелѣ, нынѣ Православной церкви, священни
комъ Іоанномъ Стрѣлецкимъ.
V. Эпизодъ изъ пастырской дѣятельности нашего ду
ховенства.
№ 8.
I. Высочайшій Манифестъ о рожденіи Великаго Князя 289
Александра Михаиловича. Указъ Св. Сѵнода; о распоряже
ніяхъ по этому случаю, о срокахъ доставлять свѣдѣнія
о школахъ.
II. Высочайшій рескриптъ Его Высокопреосвященству,
Митрополиту Литовскому, и Архипастырское предложеніе
въ Консисторію.
III. Всемилостивѣйшія награды Архипастырямъ въ 27
д. марта.
IV. О движеніи церковныхъ построекъ и о пожертво
ваніяхъ на церкви.
V. Извѣстія о вѣрноподданническихъ торжествахъ.
VI. БибілюграФическія объявленія.

№ 9.

I. Высочайшія правительственныя распоряженія: объ 328
учрежденіи повсемѣстнаго крестнаго хода и молебствія
ежегодно 4 апрѣля; объ учрежденіи Викаріатства въ Риж
ской Епархіи; о бытіи СтарорусскомуЕпископуЛадожскимъ,
а Ректору Тверской Семинаріи Архимандриту Серафиму
Епископомъ Старорусскимъ; о назначеніи Синодальнаго
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Оберъ-Прокурора вмѣстѣ и Министромъ Народнаго про
свѣщенія.
И. Мѣстныя распоряженія: о доставленіи свѣдѣній о ко
личествѣ свѣчнаго дохода въ монастыряхъ, каѳедральномъ
соборѣ и проч.; о причисленіи новооткрытыхъ причтовъ
Рукойнскаго и Подбржескаго къ классамъ, и о назначеніи
іереевъ въ эти приходы; о представленіи въ Виленскую Ка
зенную Палату 4% непрерывно доходныхъ билетовъ;
объявленіе духовенству Литовской Епархіи, не пожелаетъ
ли кто поступить на праздныя священническія и причет
ническія мѣста при четырехъ церквахъ, устроенныхъ
изъ костеловъ.
III. Пожалованіе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Про
курора орденомъ св. Владиміра второй степени.
IV. О воспособленіи изъ казны духовно-учебнымъ за- —
веденіямъ.
V. Освященіе Котранской церкви.
VI. О Кашубинскомъ костелѣ.
VII. Освященіе церкви изъ костела въ м. Рудоминѣ
и слово свящ. Кургановича.
VIII. Объявленіе объ изданіи книги: Бесѣды сельска
го священника къ прихожанамъ, и Воскреснаго чтенія.

№ 10.
I. Высшія правительственныя распоряженія: Высочайшій рескриптъ Князю Гагарину о принятіи мѣръ противъ
пагубныхъ ученій— объ учрежденіи особой коммисіи для
составленія новаго руководства къ обученію въ народныхъ
школахъ церковному пѣнію,—объ исключеніи нѣкоторыхъ
предметовъ изъ семинарскаго курса и введеніи препода
ванія педагогики и проч.
II. Мѣстныя распоряженія: о назначеніи благочиннаго
и объ опредѣленіи на мѣста.
III. Награды: Всемилостивѣйшія отъ Св. Сѵнода и отъ
мѣстнаго Епархіальнаго начальства.
IV. Извѣстія: объ освященіи церкви въ м. Засвирьѣ,
и слово, объ освященіи Фастовской кладбищенской цер
кви и приписной Бездзѣшской церкви; о закладкахъ цер
квей въ Дубинѣ и Лебедевѣ; о торжествахъ въ м. Міорахъ
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и слово, въ благочиніяхъ Щучинскомъ, Виленскомъ, Радошковскомъ, въ Вильнѣ и проч.
V. Грабарка.
VI. Объявленіе отъ позолотчика.
№ 11.

I. Высшія правительственныя распоряженія: объ измѣ- 422
неніи въ порядкѣ производства ревизіи и въ Формѣ отче
товъ по духовно-учебному вѣдомству. О назначеніи Дѣй
ствительнаго Статскаго Совѣтника Толстаго исправляю
щимъ должность Товарища Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода.
II. Мѣстныя распоряженія: выписка изъ правилъ о взы
сканіяхъ и наказаніяхъ за нарушеніе уставовъ о казенныхъ
лѣсахъ; о выставкѣ сельскихъ произведеній въ Вильнѣ.
III. Слово въ день памяти возсоединенія уніатовъ, учен.
Григорія Кипріановича.
■^1Ѵ1 Историческій очеркъ Литовской Семинаріи проФ.
Ив. Юркевича.
V. Объявленіе отъ позолотчика.

I. Высшія правительственныя распоряженія: о введеніи 465
существующаго по гражданскому вѣдомству порядка произ
водства дѣлъ о многобрачіи лицъ православнаго исповѣда
нія въ дѣйствующія постановленія по военному вѣдомству;
относительно вознагражденія наставниковъ духовно-учеб
ныхъ заведеній за исправленіе стороннихъ должностей.
II. Хиротонія Архимандрита Гурія въ Епископа Че
боксарскаго.
^ІІІ. Историческій очеркъ Литовской Семинаріи.
IV. Объ освященіи церквей въ Островцѣ и Котчинской
и закладка Узменской.
V. Объявленіе отъ позолотчика.
VI. Исправленіе опечатки въ 41 «7Ѵ2 Литовскихъ Епар
хіальныхъ вѣдом.

№ 13.
I. Объ отмѣнѣ доставленія въ Хозяйственное упра-
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вленіе при Св. Сѵнодѣ счета о суммѣ, опредѣленной мо
настырямъ и церквамъ вмѣсто отвода угодій.
II. Разрядный списокъ учениковъ Литовской Духов
ной Семинаріи, по окончаніи минувшаго учебнаго 186% г.
«X III. Историческій очеркъ Литовской Семинаріи (про
долженіе).
IV. Чудесное исцѣленіе по молитвамъ къ святымъ Ви
ленскимъ мученикамъ Антонію. Іоанну и Евстяфію.
V. Объ освященіи церквей: въ Ганутѣ, Роснянской, Березвецкой, Картузской; о закладкахъ церквей: въ Лебеде
вѣ, Добутовѣ, Роговѣ, Маньковичахъ, въ Езерницѣ и ча
совни въ Забрезскомъ приходѣ.
VI. Посѣщеніе Преосвященнымъ Александромъ Молодечненской учительской Семинаріи.
VII. Пожертвованія въ церкви: Заборскую, Засвирскую, Свенцянскую, Лидскую, Юдицынскую, Друйскую, Бе
резвецкій монастырь, въ Дисненскую, Слонимскую, Церковницкую, Косицкую, и въ церкви Новоалександровскаго
благочинія.

№ 14.
I. Объ учрежденіи новыхъ викаріатствъ; .о перемѣнахъ 550
въ управленіи Епархіями; о порядкѣ отпуска 1,500,000 р.
изъ Государственнаго Казначейства на духовно-учебныя,
заведенія; объ учрежденіи общежительнымъ монастырей въ
Кіевѣ и въ Вильнѣ.
II. Предписаніе Литовской Консисторіи духовенству
не распоряжаться рубкой лѣса безъ законныхъ билетовъ.
III. Разрядный списокъ учениковъ уѣздныхъ училищъ
Литовской Епархіи за 186% годъ.
IV. Преподаніе благословенія Св. Сѵнода жертвовате
лямъ на монастыри и церкви въ 1865 году съ вѣдомостію
пожертвованій.
V. О пожертвованіи на монастыри и церкви въ послѣ
днее время.
VI. Объ освященіи церквей, въ Воложинѣ, Цыцынѣ и
Бѣницѣ и слово священника Тѵрцевича.
VII. Историческій очеркъ Литовской Семинаріи (про
долженіе) проФ. Юркевича.
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№ 15.

I. Указъ изъ Святѣйшаго Сѵнода о сгорѣвшемъ домѣ 598
Томскаго Алексіевскаго монастыря, въ которомъ помѣща
лась Консисторія съ попечительствомъ.
II. Отъ правленія Литовской ДуховнойСеминаріи о свое
временномъ взносѣ денегъ за содержаніе своекоштныхъ
учениковъ въ Семинаріи и училищахъ, и о распоряженіи
въ случаѣ неисправностей по этому обстоятельству.
III. Историческій очеркъ Литовской Духовной Семи
наріи (продолженіе).
IV. О закладкѣ и освященіи церквей и другихъ свя
щенныхъ мѣстъ.
V. О пожертвованіяхъ на церкви.
VI Собраніе Виленскаго Свято-Духовскаго братства 6
и 8 сего августа.
№ 16.

I. Указъ изъ Св. Сѵнода по поводу Высочайшаго рескрипта 13 мая.
II. Мѣстныя распоряженія: о назначеніи учителей и
надзирателей въ училища.
III. Святый Апостолъ Петръ и его преемники по Рим
ской каѳедрѣ Прот. Пл. Янковскаго.
IV. Освященіе возобновленнаго памятника Полковнику
Дѣеву и рѣчь Архимандрита Іосифа при этомъ; закладка
церкви въ Молодечнѣ.
V. Некрологи: Черниговскій Архіепископъ Филаретъ
и ГраФъ М. Н. Муравьевъ.

646

№ 17.
I. Высочайшія Начальственныя распоряженія.
693
II. Слово въ день святаго благовѣрнаго Александра
Невскаго 30 августа.
_^ДІІ. Историческій очеркъ Литовской Семинаріи (про
долженіе).
IV. Освященіе и закладка церквей.
V. Некрологъ.

9
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№ 18.
I. Высшія Правительственныя распоряженія: о пре- 749
вращеніи подписки на построеніе церквей для водворен
ныхъ въ Таврической Епархіи славянъ-переселенцевъ; о
порядкѣ рубки лѣса въ монастырскихъ участкахъ.
II. Мѣстныя распоряженія: назначенія на мѣста и ру
коположенія во священники.
III. Историческій очеркъ Литовской Семинаріи (про
долженіе).
IV. Освященія и закладки церквей.
V. Некрологъ. Протоіерей Бреннъ.

№ 19.
I. Высочайшій Манифестъ отъ 13 октября 1866 года. 783
II. Высшія Правительственныя распоряженія: объ увольненіи начальника края К. П. Фонъ КауФмана и о на
значеніи на его мѣсто Графа Баранова 2-го; объ измѣне
ніи 10 ст. Уст. духовныхъ Консисторій; о пріемѣ денеж
ныхъ пакетовъ мѣстами духов, вѣдомства съ почтъ; объ
отчетности въ суммахъ, поступающихъ отъ доброхотнодателей въ кружки; относительно представленій объ асси
гнованіи суммъ на постройки; объясненіе отношеній къ
мѣстнымъ губернаторамъ.
III. Мѣстныя распоряженія: предложеніе выписывать
Вѣстникъ Западной Россіи по уменьшенной цѣнѣ; пригла
шеніе къ участвованію въ трудахъ мѣстной археологіи.
IV. Перемѣны по службѣ; о перемѣщеніи Инспектора
Литовской Семинаріи на туже должность въ Чернигов
скую Семинарію; о производствѣ эконома Семинаріи Мошенскаго въ чинъ Коллежскаго Ассесора.
Историческій очеркъ Литовской Семинаріи (про
долженіе).
VI. Церковныя торжества въ Куренцѣ и въ Гроднѣ.
VII. Объявленія о продолженіи изданій Вѣстника За
падной Россіи и Бесѣдъ священника Лебедева.
№ 20.

I. Высочайшій Манифестъ отъ 28 окт. о совершившемся бракосочетаніи Государя Наслѣдника Цесаревича.
**
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II. Указъ изъ Свят. Сѵнода о торжествованіи совершив
шагося бракосочетанія Государя Наслѣдника Цесаревича
съ Государынею Великою Княжною Маріею Ѳеодоровною
и о возношеніяхъ Августѣйшихъ именъ Ихъ на эктеніяхъ;
о празднованіи рожденія и Тезоименитства Ея Император
скаго Высочества Государыни Цесаревны и Великой Кня
жны Маріи Ѳеодоровны; объ ассигнованіи изъ казны осо
бой суммы на пенсіи и пособія священнослужителямъ
Епархіальнаго вѣдомства и о принятіи въ руководство вре
менныхъ правилъ по сему предмету съ присовокупленіемъ
самыхъ правилъ.
III. Мѣстныя распоряженія: о выпискѣ Литовскихъ
Епархіальныхъ вѣдомостей въ 1867 году; правила о вѣн
чаніи воинскихъ нижнихъ чиновъ; рукоположенія въ свя
щенники.
IV. Древняя харатейная Псалтирь Виленской СвятоНиколаевской церкви. ІІрот. Пл. Янковскаго.
V. Объ освященіи церкви цъ г. Цружанахъ и въ селѣ
Высокомъ-Дворѣ и слово священника Жуковича.
VI. Объявленіе объ изданіи Литовскихъ Епархіальныхъ
вѣдомостей.

№ 21.
Высшія Правительственныя распоряженія: Высочайшій 881
Манифестъ отъ 28 окт. о Всемилостивѣйше дарованныхъ
милостяхъ и облегченіяхъ, и указъ изъ Св. Сѵнода по по
воду сего Манифеста.
II. Мѣстныя распоряженія: по предмету новаго по
рядка производства содержанія городскому и сельскому
духовенству съ правилами для этого.
III. Назначенія на должности.
IV. Древняя харатейная Псалтирь Виленской СвятоНиколаевской церкви (окончаніе).
V. Обновленіе и освященіе Виленской Свято-Никола
евской церкви.
VI. Объявленіе объ изданіи Литовскихъ Епархіальныхъ
вѣдомостей на 1867 годъ.

№ 22.
I. Указъ изъ Св. Сѵнода о томъ, какъ поступать цри
остановкахъ въ отправленіи назначенныхъ въ полки свя-
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щенниковъ за невыдачею имъ, по неимѣнію въ налично
сти, прогонныхъ и путевыхъ денегъ, и о томъ, что на
основаніи 980 ст. Хтома части 1 законовъ гражданскихъ,
издан. <857 года пожертвованіе родовыхъ имѣній въ поль
зу духовныхъ, или иныхъ учрежденій по законамъ не
должно быть допускаемо.
II. Увольненіе Вологодскаго Епископа Христофора отъ
управленія епархіей, по разстроенному здоровью.
III. Мѣстныя распоряженія : объ учрежденіи новаго
прихода въ м. Кревѣ; по поводу рекрутскаго набора.
IV. Историческій очеркъ Литовской Семинаріи (окон
чаніе) про®. Ив. Юркевича.
V. Освященіе церквей: въ Красностокскомъ, НовомъДворѣ, Перковичахъ, въ Куренцѣ, Ушполѣ, Волпѣ, Сѣмятычахъ и въ Наройкахъ.
VI. Открытіе Слонимскаго церковнаго братства и рѣчь
Архимандрита Николая при этомъ.
VII. Библіографическія объявленія.
VIII. Объявленіе объ изданіи Литовскихъ Епархіаль
ныхъ вѣдомостей на 1867 г.

№ 23.
I. Высочайшія правительственныя распоряженія: объ 983
увольненіи Архіепископа Казанскаго Аѳанасія на покой по
болѣзни; о перемѣщеніяхъ: Смоленскаго Епископа Антонія
на Казанскую каѳедру, а на Смоленскую— Іоанна Еписко
па Выборгскаго и Ректора С.-Петербургской Духовной Ака
деміи , Оренбургскаго Епископа Варлаама на Чернигов
скую, а на Оренбургскую—Екатеринбургскаго Митрофана;
о бытіи Епископомъ Екатеринбургскимъ Архимандриту
Вассіану; объ учрежденіи викаріатствъ въ Епархіяхъ: Твер
ской, Подольской, Воро нежской, Харьковской; о томъ, что
бы дѣла римскаго исповѣданія впредь вѣдались на осно
ваніи коренныхъ законовъ Имперіи и Царства Польскаго.
II. Объявленіе о праздныхъ мѣстахъ по Епархіи.
III. Супрасльскій монастырь (продолженіе).
IV. Освященіе церквей въ Ковнѣ, Александровской
Слободѣ, Олькеникахъ и въ Мытѣ.
V. Пожертвованія на церкви.
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VI. Отъ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомо
стей.
VII. Извѣстіе объ изданіи Газеты „Москва" и Журна
ла „Вѣстникъ Западной Россіи.
№ 24.

Г. Высшія правительственныя распоряженія: объ испол- 1025
неніи духовенствомъ всѣхъ законныхъ требованій ново
учреждаемыхъ судебныхъ установленій.
II. Открытіе Воскресной школы при Литовской Духов
ной Семинаріи.
х III. Супрасльскій Благовѣщенскій монастырь (продол
женіе).
IV. Освященіе церквей: въ Бѣльскѣ, Зводахъ, Лыско
вѣ, Вильнѣ, Яршевичахъ, Рудникахъ и слова священника
Куцевича и Маковельскаго.
V. Некрологъ— Архимандритъ Михаилъ.
VI. Заявленіе благодарности съ рекомендаціей.
VII. Отъ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдо
мостей.
VIII. Объявленіе объ изданіи газеты „Москва" и Епар
хіальныхъ вѣдомостей Вологодскихъ и проч.

Печатать дозволяется. Ректоръ Литовск. Дух. Семипаріи Архимапд. ІОСИФЪ.
15 Января 1867 года. Вилыіа.

- Въ Типографіи I. Блюмовича, па Рудницкой улицѣ въ домѣ Огинскаго.

ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
О предоставленіи Епархіальнымъ Начальствомъ
права утверждать контракты по постройкамъ,
производимымъ на счетъ казны на сумму до ІО т.
рублей сереброліъ.
По указу Его Императорскаго Величества,
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ложеніе господина Сѵнодальнаго Оберъ-ГІрокурора-, отъ
24 минувшаго ноября за «М 6005, о томъ, что Гос у-
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О порядкѣ разрѣшенія церковнымъ братствамъ

имѣть печати.
ІІо указу Его Императорскаго Величества,.
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предло
женіе г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 18 ноября
сего 1865 г. за Лл 5872, съ приложеніемъ выписки
изъ журналовъ комитета Министровъ 26 октября и 9
ноября 1865 г. Изъ выписки этой видно, что по пред
ставленію Министра Внутреннихъ Дѣ ть о предоставленіи
братству при Виленскомъ Свято-Духовскомъ монастырѣ

права имѣть печать съ изображеніемъ Архистратига Ми
хаила и соотвѣтствующею надписью, Комитетъ Мини
стровъ полагалъ: разрѣшить Министру Внутреннихъ
Дѣлъ какъ предоставленіе Виленскому Свято-Духовскому братству права имѣть особую печать съ из
ображеніемъ Архистратига Михаила и предположенною
вокругъ надписью, така, и удовлетвореніе на будущее
время своею властію, по соглашенію съ Оберъ-Прокуро
ромъ Святѣйшаго Сѵнода, подобныхъ ходатайствъ и
другихъ духовныхъ братствъ, и что это положеніе Ко
митета Г о с у д а г ь Императоръ ві> 5 день ноября
Высочайше утвердить соизволилъ. Приказали:
о В ы с о ч а й ш е утвержденномъ въ 5 день ноября се
го года положеніи Комитета Министровъ касательно по
рядка разрѣшенія ходатайствъ о предоставленіи брат
ствамъ права имѣть особыя печати, дать знать по ду
ховному вѣдомству указами, для свѣдѣнія и должнаго
въ потребныхъ случаяхъ руководства. Декабря 28 дня
1865 года, Л/ 4221.
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—-Объ устройствѣ православной церкви и обра
зованіи при ней причта въ м. Кретингенѣ Ковен.

губерніи.
За отсутствіемъ Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго
Сѵнода, Г. Исправлявшій должность его, отъ 7 сего
января за ЛГ 56 сообщилъ Его Высокопреосвященству
слѣдующій списокъ съ отношенія Г. Министра Финан
совъ, съ изъясненіемъ Высочайшаго повелѣнія объ
устройствѣ Православной таможенной церкви въ м. Кре
тингенѣ Ковенской губерніи:
Списокъ съ отношенія Г. Министра Финансовъ къ
Г. Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сѵнода отъ 4
января Нібв года за № 3'2.

По всеподданнѣйшему докладу моему отношенія Ви
ленскаго, Ковенскаго, Гродненскаго и Минскаго Ге
нералъ Губернатора о настоятельной надобности въ
устройствѣ въ м. Кретингенѣ, Ковенской губерніи, пра
вославной таможенной церкви, Государь И м п е р аторъ, въ 24 день минувшаго декабря Высочайше
повелѣть соизволилъ : 1) ІІо примѣру существующихъ
при нѣкоторыхъ командахъ пограничной стражи под
вижныхъ православныхъ церквей, устроить таковую
церковь въ м. Кретингенѣ, съ особымъ причтомъ,
для доставленія чинамъ пограничной стражи и тамо
женнымъ возможности исполнять христіанскія обязан
ности; 2) потребныя на содержаніе причта означенной
церкви 900 руб., а именно: Священнику жалованья
480 р. и столовыхъ 120 р., также двумъ причетникамъ,
по 150 р. каждому, равнымъ образомъ сумму до 300

р. на содержаніе самой церкви, на производство свя-
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іценнику и причетникамъ прогонныхъ и суточныхъ де
негъ по положенію и на другіе расходы, по примѣру
прочихъ таможенныхъ церквей, всего же 1200 р. отпу
стить въ 1866 году изъ суммы назначенной по смѣтѣ
Департамента Государственнаго Казначейства на чрез
вычайныя по Государственному Казначейству издержки,
а съ 1867 г. вносить, установленнымъ порядкомъ, въ
смѣту Департамента таможенныхъ сборовъ. Увѣдомляя
Ваше Сіятельство о таковомъ Высочайшемъ пове
лѣніи покорнѣйше прошу васъ сдѣлать зависящее ра
споряженіе о назначеніи въ Кретингенскую подвижную
таможенную церковь священника и двухъ причетниковъ,
о послѣдующемъ же меня увѣдомить.
Къ сему не
излишнимъ считаю присовокупить, что помѣщеніе для
означенной церкви уже нанято по распоряженію Гене
ралъ Адъютанта Фонъ Кауфмана, и что о внутреннемъ
устройствѣ этой церкви и о пріобрѣтеніи для опой не
обходимыхъ вещей предписано Начальнику Юрбургскаго
таможеннаго округа.

II.

новый: годъ.
Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастіемъ!—такъ

обыкновенно привѣтствуютъ Православные другъ друга
въ новый годъ,—и при этомъ изъявляютъ много поже
ланій на новое лѣто,—желаній здоровья, счастія, спо
койствія и проч. Мало того, многіе серьезно и съ вы
раженіемъ преданности Промыслу спрашиваютъ себя:
что то Богъ дастъ въ новое лѣто?—чѣмъ-то оно нора-
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дуетъ насъ? мы должны понимать важность новаго
лѣта своего временнаго бытія.
Но, къ сожалѣнію, этотъ важный, священный день
новаго года многіе православные встрѣчаютъ совсѣмъ
съ другими чувствами и мыслями. Чѣмъ и какъ обык
новенно иные провожаютъ старый годъ и встрѣчаютъ
новый? Суевѣрными думами, разными странными и под
часъ страшными гаданіями, наряжаніемъ въ безобразные
и чудовищные наряды и маски, пляскою, шумомъ и
играми; иные—въ преполовеніе нощи—пиршествами и
проч. и проч., Вотъ чѣмъ освящается часто канунъ
этого важнаго дня!—Встрѣча, по истинѣ, такая, какая
могла быть только у языческаго народа, который, не
имѣя истиннаго познанія о Богѣ и Его Промышленіи
о человѣкахъ, вѣрилъ и благоговѣлъ предъ всякаго рода
чародѣйствомъ и гаданіемъ. Ему свойственно было по
ступать такъ. Но такъ ли подобаетъ православному
христіанину встрѣчать новый годъ? Гаданіями ли и тем
ными думами долженъ онъ иастроивать свою душу? Не
съ молитвою ли и строгимъ испытаніемъ себя самаго,
жизни и поступковъ своихъ каждый изъ насъ долженъ
вступать въ грядущее лѣто? Да! При вступленіи на
шемъ въ новый годъ этого временнаго бытія, первый
долгъ нашъ и самая главная потребность со стороны на
шего духа есть молитва и самоиспытаніе.
Ежели мы часто не вѣримъ настоящему, въ кото
ромъ живемъ; то можемъ ли ручаться за будущее, ко

торое отъ слабаго вѣдѣнія нашего сокрыто не проница
емою завѣсою? Вступая въ мрачную будущность, можемъ
ли мы быть увѣрены въ томъ, что земное наше бытіе
продлится? И кто изъ насъ скажетъ о себѣ, если онъ,
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по милости Божіей, доселѣ наслаждался вмѣстѣ съ жиз
нію всѣми благами ея, что и грядущее лѣто готовитъ
ему тѣже самыя блага, что онъ такъже будетъ споко
енъ и счастливъ? Можетъ быть, наступающій годъ есть
послѣдній годъ временной жизни нашей. Можетъ быть,
насъ ожидаетъ въ будущемъ вмѣсто благъ—великое зло,
вмѣсто жизни—смерть, на мѣсто благополучія—тягост
ныя бѣдствія, па мѣсто радости—скорбь. Такія сомнѣ
нія очень естественны. Онѣ всегда тревожатъ слабый
духъ нашъ, когда мы вступаемъ въ новый годъ. Ибо,
ежели при начатіи извѣстнаго дѣла, исполненіе котораго
иногда зависитъ отъ полнаго распоряженія нашего, мы
часто сомнѣваемся въ его успѣхѣ и не надѣемся: то мо
жемъ ли, при начатіи новаго и неизвѣстнаго года, не
безпокоиться, не сомнѣваться въ продолженіи жизни и
въ благополучіи на будущее время, когда оно для насъ
сокровенно? А кому не пріятна жизнь, или кто изъ
насъ не пожелаетъ себѣ благополучія въ будущемъ? Но
мы знаемъ, что хотя бы мы отъ всего сердца желали
себѣ этого, но ежели неугодно будетъ Богу: то наше
желаніе не совершится; потому, что мы совершенно
во всемъ отъ Него зависимъ и ему обязаны всѣмъ. По
этому; первая потребность нашего духа при вступленіи
въ новый годъ есть молитва, которая должна обнаружи
ваться въ трехъ видахъ дѣйствій: въ славословіи Богу,
благодареніи и прошеніи. Мы должны съ благоговѣ
ніемъ прославлять Его за то, что Онъ далъ намъ это
временное бытіе наше, какъ средство приготовленія къ
жизни вѣчной. Должны благодарить Его, потому что
онъ благоволилъ намъ жить до сего времени, не погу
билъ насъ за наше недостоинство и грѣхи, по долго
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терпитъ на насъ, не хотя- да кто погибнетъ, но да вей
въ покаяніе пріидутъ (2 ІІетр. III. 9). Должны благо
дарить Его за благодѣянія, которыя Онъ щедро изливалъ
на насъ въ теченіи прошедшаго лѣта и за самыя бѣд
ствія и искушенія, потому, что онѣ вразумляютъ, очи
щаютъ человѣка и такимъ образомъ устрояютъ его спа
сеніе. Наконецъ, мы должны съ христіанскимъ смире
ніемъ возносить свой умъ и сердце къ Богу и просить
Его съ вѣрою и надеждою на Его милоеедрдіе, какъ пре
мудраго Управителя міра видимаго и невидимаго,—Упра
вителя, Который во своей власти положилъ дни, и вре
мена, и лѣта, чтобы не оставилъ пасъ своею милостію,
продлилъ вѣкъ нашъ, возобновилъ съ новымъ временемъ
года тѣлесныя и преимущественно духовныя силы наши
для новаго и большаго усовершенія нравственнаго, и
послалъ бы для этого свою помощь свыше, безъ которой
слабый человѣкъ собственными своими силами ничего
сдѣлать не можетъ,—чтобы не лишилъ насъ также сво
его вспомоществованія, ниспосылая благословеніе свое
и дары къ продолженію жизни нашей и ограждая пасъ отъ
всякаго искушенія и бѣдствія. Ибо благоденствіе и жизнь
со всѣми ея достатками, потребностями и всякимъ обез

печеніемъ нужны для безмятежнаго, свободнаго и безро
потнаго служенія Господу духомъ. А это послѣднее со
ставляетъ главную цѣль нашего существованія на землѣ.
Что касается до самоиспытанія, то и оно послѣ
молитвы есть также первая потребность для насъ всту
пающихъ въ новый годъ. Мы должны взглянуть на
прежній образъ своей жизни и повѣрить самихъ себя,
такъ ли мы жили, какъ надлежитъ жить православ
нымъ Христіанамъ? — Сообразно ли съ заповѣдію Гос
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пода нашего Іисуса Христа, съ ученіемъ св. Его Апосто
ловъ и св. Отцевъ, съ наставленіемъ благочестивыхъ
пастырей и учителей церкви и со внушеніемъ собст
венной нашей совѣсти?—Такая повѣрка минувшихъ лѣтъ
необходима для того, чтобы узнать, чистъ ли въ насъ до
селѣ сохранился образъ Божій, и какъ мы готовимся къ
великому исходу, пасъ ожидающему?.... По строгомъ и
безпристрастномъ изслѣдованіи самихъ себя, къ крайне
му прискорбію нашему, мы должны сознаться, что есть
весьма многіе изъ насъ, которые, живя можетъ быть
уже цѣлые десятки лѣтъ, запятые заботами житейскими
и суетою міра сего, не успѣли, или лучше сказать , не
хотѣли сіце подумать ни о смертномъ часѣ своемъ, ни
о томъ, что рано или поздно они должны будутъ пере
селиться въ необъятную вѣчность и предстать предъ гроз
наго Судію, Который строго потребуетъ отчета въ дѣ
лахъ ихъ. Но между тѣмъ время быстро течетъ, и съ
каждымъ новымъ годомъ оно все ближе и ближе къ
концу. Полные надеждъ и невѣрныхъ ожиданій, окон
чивъ годъ, вступаемъ въ новый. А кто вѣсть, что по
родитъ день грядущій?... Можетъ быть, этотъ самый годъ,
который мы встрѣчаемъ такъ легкомысленно , въ пу
стыхъ гаданіяхъ и обольстительныхъ надеждахъ, думая
въ нихъ найти предзнаменованіе его благополучія, есть
послѣдній годъ, въ продолженіе котораго мѣра долготер
пѣнія Божія должна надъ нами исполниться, и горе намъ
тогда, ежели смерть застанетъ насъ не готовыми. Такъ,
пока еще съ нами этого не случилось, пока еще право
судный Богъ, по неизрѣченной милости своей, долготерііитъ на пасъ, мы заранѣе должны обратить свое вни
маніе на прошедшую жизнь нашу, подумать о самихъ
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себѣ. И ежели кто изъ насъ, по тщательномъ и безпри
страстномъ разсмотрѣніи, найдетъ себя болѣе совершен
нымъ въ жизни духовной, нежели слабымъ: то онъ дол
женъ молить Всеблагаго Бога, чтобы Онъ благословилъ
его и ниспослалъ ему свою помощь, по возможности,
простираться въ предняя и въ наступающее лѣто. А кто,
также по строгомъ самоиспытаніи, почувствуетъ себя
слишкомъ далекимъ отъ нравственнаго и духовнаго со
вершенства , тотъ долженъ вразумигься и, вступая
въ новый годъ, съ благословеніемъ Божіимъ испра
виться, начать новую и лучшую жизнь. Такимъ обра
зомъ, самоиспытаніе по своей внутренней, существенной
необходимости для человѣка должно быть первою потреб
ностію его духа при вступленіи въ новый годъ.
Съ другой стороны, самоиспытаніе есть и необхо
димо должно быть первою потребностію духа человѣче
скаго потому, что оно сообразно съ природнымъ достоинст
вомъ человѣка. Какъ существа свободно разумныя и
слѣдовательно самочувствующія и самосознающія, мы
должны и жить, и дѣйствовать не такъ, какъ безсозна
тельно живутъ и движутся неразумныя животныя. Анотому, не только по окончаніи года, при вступленіи въ но
вый годъ, но и по прошествіи каждаго дня мы должны
испытывать самихъ себя и сознаваться предъ внутрен
нимъ своимъ судіею-совѣстію въ сдѣланныхъ проступ
кахъ. Дабы, такимъ образомъ, мы всегда были гото

выми къ страшному часу смерти и достойными небес
наго званія , въ которое мы призваны отъ вѣчности, и
которое составляетъ послѣднюю цѣль человѣка на землѣ.
Св. Евангелистъ Лука передаетъ намъ притчу I.

Христа о безплодной смоковницѣ:—и какъ эта притча

12

прекрасно идетъ къ важности такого дня, каковъ но
вый годъ! Сколько мыслей и чувствъ при чтеніи ея

пробуждается въ душѣ человѣка, вступающаго въ новое
лѣто своей временной жизни!—Вотъ эта притча: „Нѣк„то имѣлъ въ виноградникѣ своемъ посаженную смоков
ницу ; и пришелъ искать плода на ней, и не нашелъ.
„И сказалъ виноградарю: вотъ, я третій годъ прихожу
„искать плода на этой смоковницѣ, и не нахожу ; сруби
„ее; на что она и мѣсто занимаетъ? Но опъ сказалъ ему
„въ отвѣтъ: господинъ! оставъ ее и на этотъ годъ, пока
„я окопаю ее, и обложу навозомъ, и ежели принесетъ
„плодъ, то хорошо, а если нѣтъ, то послѣ срубишь ее
„(гл. XIII 6—9)“........... — Можетъ быть уже не третье
лѣто идетъ, и десять лѣтъ и болѣе прошло съ того вре
мени, какъ я непотребная лоза въ виноградѣ Божіемъ—
не приношу ни какого плода Премудрому Насадителю се
го винограда! Можетъ быть.... о, какъ ужасна эта
мысль!.... можетъ быть грѣшныя дни мои давно уже всѣ
изчиелеиы, дѣла взвѣшены, судъ опредѣленъ!— И если
не постигло еще меня -наказаніе Божіе, не срубила меня
смерть съ корня жизни моей, то это, быть можетъ,
только потому, что мѣра долготерпѣпія Божія еще не
исполнилась, что Онъ по безконечной благости своей все
еще ожидаетъ моего вразумленія и исправленія..... Такъ
Господи! Знаю и вѣрую, что Ты терпишь меня—безза
конника по твоему неизслѣдимому милосердію, что хотя
я давно заслужилъ праведный гнѣвъ Твой,— но Ты остав
ляешь меня и на эго наступившее новое лѣто для того
только, чтобы я вразумился Твоею пеизречі'ішою милос
тію ко мнѣ и живѣе почувствовалъ нужду въ своемъ по
каяніи И исправленіи.....
4 Родосскій.
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III.

СУІІРАСЛЬСКІЙ БЛАГОВѢЩЕНСКІЙ МОНАСТЫРЬ
Супрасльская Епархія.
(Продолженіе).

Прежде дальнѣйшаго описанія Супрасльекой епархіи
кратко опредѣлимъ состояніе Супрасльскаго монастыря.
Было уже сказано, что Ѳеодосій Вислоцкій, по своемъ по
священіи въ епископа, не задолго предъ своего смертію, от
казался отъ управленія монастыремъ и временно поручилъ
его управленіе своему намѣстнику Мелетію Ошуховскому, Льву Яворовскому и Іоакиму Левицкому.
Братья

монастырей Супрасльскаго и ему подвѣдомыхъ Варшав
скаго, Кузнпцкаго и Дрогичипскаго избрали Ошуховскаго своимъ настоятелемъ. Но Прусское Правительство
не согласилось утвердить эго избраніе, потому что Ошуховскій въ 1799 году былъ подъ судомъ за неуплату
двумъ купцамъ 1074 злотыхъ польскихъ съ процентами.
Велѣно было приступить къ новому выбору.
Выборъ
палъ на Льва Яворовскаго. Но правительство различнымъ
способомъ старалось откладывать утвержденіе эгаго из
бранія. (*)
Администраторъ епархіи Игнатій Михняке(*) Напримѣръ 6-го генваря 1802 года Левъ Яворовскій по
лучилъ слѣдующую резолюцію: «№а ройап? ѵѵаяге рггеіогепіе росі
«(Іпіет 2-т Іедо тіеяідса, \ѵ кідгут му роѵеібгпіе Ооргаягасіе яі?,
«а геЬу мая копйгтоѵѵаё па Ораіа Впргаяіякіе^о кіаягіоги,—муйа«Іету Іаякаміе га гегоііісдд,—іі декгсге-Іуіко таіе окоіісгпобсі га«сѣщігд, кібге. иіаіміопе Ьуё тиягд, піт ріёгмпёд мг^ейет Ораі«яіма Ііпаіпа паяідрі гегоіисіа. А га іут тияісіе Ьуё сокоіміек
«(сколько нибудь) іеягсге сіегрііѵѵеті.» Что же это за околич
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вичъ нѣсколько разъ обращался къ правительству съ
просьбою для пользы монастыря скорѣе утвердить избра- '
ніе Настоятеля. Между прочимъ онъ указывалъ и на
безпорядки въ Супрасльскомъ монастырѣ и его резиден
ціяхъ. Потому что, по опредѣленію правительства, быв
шаго намѣстника или Викарія монастыря Ошуховскаго
отослали въ Кузиицкій монастырь въ подчиненіе тамош
нему Игумену. Приверженцы Ошуховскаго распростра
няли въ монастыряхъ и народѣ жалобы на несправедли
вый поступокъ съ Ошуховскимъ.
Братья чрезъ это
уменьшались въ Супраслѣ, куда изъ другихъ монасты

рей никто не хотѣлъ поступить, не смотря на предпи
санія правительства. Что же дѣлать было новому епис
копу Духновскому касательно утвержденія избраннаго на
стоятеля и умноженія монашествующихъ, которыхъ чи
сло уменьшилось до 10-ти? Обойтись съ 1О-ю мона
шествующими при Каѳедральной церкви, къ которой при
числено было нѣсколько селъ прихожанъ, требующихъ
постоянныхъ требъ, рѣшительно не было возможности.
ности не сказано. II это сокоіѵѵіек тѣрпѣніе скоро ли прекра
ти юсь? Чрезъ годъ 9-го марта 1803 года Левъ Яворовскій по
лучилъ- такую резолюцію: «Ка Гишіашесіе ѵѵурайЩ (Іги^ібд Еіек«суі Ораіа Виргазівкіе^о зкіапіату зі? (іо Іе§о, а іеЬут чѵаз (т. е.
«Яворовскаго) га Ораіа Виргазізкіе&о га копГптпоѵѵаІі дегеіі ѵѵу Іуіко
«ріёгѵѵіёі розіагасіе зі?, і гіогусіе Ргегевіу СЬоіІкіемісгби’ і ргосезз
«капопісгву иСогшціе зі? рѳ Іуш ргхех Іегагвіе]зге§о Візкира т. е.
«Духновскаго).» Снова чрезъ годъ 14-го марта 1804 года мо
настырь получилъ слѣдующую резолюцію: «N8 роііапу ѵѵазх те«тогуаі, \ѵ кібгут (Іоргаз/асіе зщ о гакопііітпоѵѵаиіе оЬгапе^о рггех
«еіексуіе га Ораіа X. Ьеопа Да\ѵого\ѵзкіе&о, ѵѵуЛаіету га гегоіи«сц$, іг дак зкого *оп Іуіко зѵѵоіе капопісгвд кѵѵаіійкосід гіогу, іак
«гаіаг Ьег рггеіѵіока исгупід зі? роІггеЬпе Ветопзігапсіі (Іо Вег«Ііпа, до Ргоѵіпсіаіпе^о йерагіатепіи. (Изъ мон. арх.)»
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Епископъ Духновскій

нѣсколько разъ просилъ прави

тельство ускорить утвержденіе Настоятеля и дозво- •
лить поступить въ монашество новымъ лицамъ, въ числѣ
коихъ одинъ былъ изъ Галиціи, чтобы при монастырѣ
было по крайнѣй мѣрѣ 20 монаховъ. (*)
24 сентября
1804 года правительство утвердило избраніе на архиман
дритство Льва Яворовскаго, но неизвѣстно, чего еще не
доставало для посвященія его въ архимандрита. Епис
копъ Духновскій въ 1805 году называлъ его еще но
миналомъ опаІтомъ (Архимандритомъ). Былъ ли онъ

даже посвященъ въ архимандрита, неизвѣстно. Каса
тельно же монашествующихъ нужно сказать, что они
не только не умножались, но еще уменьшались въ мо
настырѣ. Извѣстно даже, что при епископѣ Супрасльскомъ Львѣ Яворовскомъ въ монастырѣ жили почти
одни вдовые священники, вызванные изъ епархіи для
Богослуженія и исправленія приходскихъ требъ.
Таково было состояніе Супрасльскаго монастыря во

время Прусскаго владычества! обратимся теперь къ Супрасльской епархіи. По смерти 1-го Супрасльскаго ^епис
копа Ѳеодосія Вислоцкаго, 15-го іюля 1801 года весь
духовный клиръ, собравшись въ Семятичахъ, )(** из
(*) «Ѵеітіт езі, писалъ епископъ Духновскій правительству
«22 октября 1804 года. циой пишегиз Мопасѣогит іп Мопазіегіо
«Зиргазііепзі аДео езі ііітіпиіиз, иі пипс іапіит тосіо сит поті«паіо аЬЬаІе 10 регзопаз сопііпеаі. Ѵегит еііапі езі, циосі ех ге
«СаІЬеіігае ерізсораііз Зиргазііае ехізіепзіз, МопасЬі Вазіііапі, ргае«Іег сопзѵеіаз оссираііопез, асі аііоя еііаш пипс Іепепіиг ІаЬогез, асі
«циоз поппиііі оЬ аеіаіет іат зипі іи сарасез, песеззііаз Іатеп,
«Іит Ессіезіае СаіЬеіігаІіз гаііз розіиіапі, иі заіііт (іиосіесет рег«зопае топасііогиш ехізіапі.» (Ргоіокиі ра§. 212).
(**) Тамъ жилъ Духновскій.
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бралъ Кандидата на Супрасльское епископство Каѳедраль

наго Канцлера (начальника дѣлъ) Брестской епархіи От

ца Николая (изъ свѣтскаго духовенства) Духновскаго, и
актъ этого избранія былъ представленъ въ Бѣлостокъ
Королевскому Министру Барону Сретсеру. Но вскорѣ
распространился слухъ, что Прусское Правительство на
мѣрено назначить Супрасльскимъ епископомъ изъ Латин
скаго обряда. Это навело страхъ на Греко-Уніатовъ.
Администраторъ Епархіи, офиціалъ Игнатій Михнякевичь

счелъ нужнымъ напомнить о правахъ уніатской церкви,
данныхъ Польскимъ й Прусскимъ правительствами, (*) и
указалъ на правила и обычаи церкви въ этомъ отношеніи.
Такъ Замойскій )(**
соборъ сдѣлала, постановленіе,
(*) Ргаеіеппіііешіо ѵагіа ргаеѵі1е§іа, писалъ между прочимъ
Михнякевичь, а Ьаегесіііагііз циопЛат Ке^иі Роіопіае Ве^іЬиз ВіІиі ВиІЬепо - Бпііо сопсезза, а Л зІаЬіІіепбаз реііііопез, ас (іізіііегіа
роііиз Сіегі, заі еззе аіШисеге Іе^ет зиЬ 8і§ізтии(1о Іегііо, ге§е
Роіопіае аппо 1607 Іаіат, циае Іех зіѵе сопзіііиііо ЬаЬеіиг іп ѵоІитіпе Іе&ит Роіопісагит 2 Гоіі. 1608, Іііиіо: «Ве1і§іо бгаеса.» Нас
Іе&е розі епитегаііопет апіегіогит ргіѵі1е§іогит аЬ апіеасііз Ро
іопіае ге&іЬив гііиі бгаесо-Бпііо сопсеззогит ехргеззе саѵеіиг,
Чиоіі Ерізсораіиз еі аііае ііі^пііаіез Ессіезіазіісае іп Ьос гііи, поп
пізі ЬотіпіЬиз іп еойет гііи НиІЬепо - Ыпііо еі геіі&іопе паііз еі
есіисаііз сопГеггепІиг. Наес Іех зігісііззіте зетрег оЬзегѵаІа сопзіііиііопе розіегіогі аппо 1775 ехііііі іігтаіа, ргоиі іп сопзіііиііопіЬиз еіизйет аппі 1775 Гоі. 733 Іііиіо: «арргоЬаііо аі аеззесига«Ііо дигіит соп§ге^аІіопі Вазіііапогит іпзегѵіепііпт» ѵійеге Іісеі.
(**) Нѣкоторые, основываясь на Латинскомъ или Польскомъ
выраженіи читаютъ и пиінутъ: Замосцьскій Соборъ. Но мы при
ведемъ слова древняго Литовскаго лѣтописца: «изобравшися вси
«пошли въ землю Жомойтскую.» (Ьііхѵа Хошоізс зріопйптаіі
замѣчаетъ на это другой лѣтописецъ). «И Князь Зивинбудъ
«пошлетъ зо всими силами Литовскими и Зомойскими» и проч.
(Кгопіка Ьііеѵѵзка.—ротпіке (іо дхіедбхѵ ЕіІеѵѵзкісЬ КагЬиІіа Ѵііпо 1846 токи 1—5).
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чтобы никто не быль посвященъ въ епископа прежде,

чѣмъ онъ выполнитъ, годъ испытанія въ монастырѣ и
приметъ обѣтъ монашества Базильянскаго ордена, исклю
чая того случая, если кто будетъ освобожденъ отъ это
го закона Апостольскою столицею. Правда, случалось
иногда, что въ Греко-Уніатскомъ обрядѣ избирались
въ епископы лица не изъ монашескаго званія, по и
достойные мужи изъ свѣтскаго духовенства, по разрѣше
нію Папы. Такъ Ленинскій, епископъ Луцкій, Бѣлян
скій и Ангеловичъ, епископы Львовскіе , возведены въ
епископы изъ свѣтскихъ священниковъ Греко-Уніатска
го обряда.
Но небыло никогда примѣра, чтобы кто
либо изъ Латинскаго обряда, небывши новпціатомъ въ
орденѣ Базильянскомъ, непринявши монашества, посвя
щенъ былъ въ греко-уніатскаго епископа.
Самый по
рядокъ вещей требуетъ, чтобы въ обрядѣ, отличномъ
отъ латинскаго, по Богослуженію, обрядамъ, церковиос численію, церковно-славянскому языку, былъ такой
епископъ, который бы начальствовалъ надъ всѣмъ, у ко
тораго бы всѣ учились, то есть, епископъ самый опыт7
пый въ Греко-Уніатскомъ обрядѣ, не только знающій
читать по Славянски, но и отличный Богословъ ГрекоУніатскихъ догматовъ п обычаевъ. Чтобы этого достиг
нуть необходимо серьозное обученіе. А можетъ ли ско
ро успѣть въ этомъ человѣкъ другаго, обряда и убѣжде
ній. Безъ сомнѣнія нѣтъ. А между тѣмъ . избранный
. Николай Духновскій въ уніатскомъ обрядѣ рожденъ

и отлично образованъ.
Въ образованіи онъ не усту
питъ никому изъ другого обряда.
Кромѣ того онъ
и титломъ своего достоинст ва выше другихъ.

Онъ но
2
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ситъ титулъ прелата (*). Канцлерскоесвое Прелатство Дух
новскій получилъ отъ Антонина Млодовскаго, епископа
Владимірскаго и брестскаго и 16 мая въ 1785-мъ году
утвержденъ въ этомъ званіи митрополитомъ Іасономъ
Смогоржевскимъ. Такъ писалъ Михнякевичъ Прусскому
Правительству въ октябрѣ и ноябрѣ 1801 года. Пра
вительство почти чрезъ годъ согласилось па эго избраніе
Въ сентябрѣ 1802 года Духновскій былъ вызванъ въ
Варшаву къ епископу Зенополитапскому Албетранду для
производства такъ называемаго процесса, что .онъ до(*) Откуда такое названіе въ уніатской церкви? Офиціалъ
Михнякевичъ утверждаетъ, что названіе прелата усвоено было
нѣкоторымъ лицамъ Исидоромъ митрополитомъ Московскимъ,
на возвратномъ пути его съ Флорентійскаго Собора ; а послѣ
него митрополитомъ Ипатіемъ ГІоцѣемъ. Вотъ подлинныя
слова офиціальнаго донесенія объ этомъ Прусскому правитель
ству: «Ізісіогиз Меігороіііа Іоііиз Наззіае, ішІіІіопіЬиз оііт аіі Ве§«пит Роіопіае регІіпепІіЬиз, геіііепз ех сопзіііо 1’іогепііпо, іп ірю
ипіа іпіег Ессіезіат огіепіаіет еі Оссіііепіаіет Гиегаі гепоуаіа, іпИаегеп8 ѵсзіі^ііз аоііциі бгаесогит Ессіезіазіісі огіііпіз, зиазцііае
саІЬеіігаіез Ессіезіае іп Роіопіае Іаііпіз аззітіііаге сиріепз, ітреігаѵіі Ргіѵііе^іиіп а Ѵ'іаііізіаѵо Нип^агіае еі Роіопіае ге»е аппо 1443,
цио (ргіѵііе^іо) отпіЬиз Ерізсоріз еі Ргаеіаііз, Іит ипіѵегзо сіего Нііиз ВиЦіепі-ІІпіІі ас ііі&пііаіез еі ргего§аІіѵае сігса Ессіезіаз СаІЬеіІгаІез, пес поп сопзѵеіиіііпез сопсеііипіиг, циіЬиз Ерізсорі,
Ргаіаіі, еі ипіѵесзиз Сіегиз Вііиз Еаііпі §аѵИепІ еі роііипіиг. Ас
іііет Ізіііогиз Меігороіііа, сігса Саіііеіігаз ВиІЬепогит сопзіііиіі
1’гаеіаіоз еі Саиопісоз. ВиЬзециепІі Іетроге Ііірраііиз Росіеу, Еріксорич Віаііетігіепзіз ас Вгезіепзіз Сііѵапіае, ас розі Меігороіііа, СаріІиіит Віаііітігіепзе Вгезіепзе ех Ргаеіаііз еі Сапопісіз ѵоіиіі, еізцие
ііопо регреіио Вопа іпапіе аіі Мепзат Ерізсораіет регііпапііа: Дапоѵѵо
еі Виззоѵѵісге, Іит аііоз, геііііиз іп аппо 1598 іііе 20 іеЬгиагіі, іпзсгір8іІ. Оиат 'ііопаііопет Яі^ізтишіиз Тегііиз Нех Роіопіае іп сотіІіі8 ВепегаІіЬиз Ѵагзаѵіае аппо 1611 іііе 30 осІоЬгіз Лріотаіе 8ио
Іоіо орргоЬаѵіІ. Ех Ьіз і§іІиг ВопІ8 еі РгеЬепіііз Ргаеіаіі еі Сапопісі Віайітігіепзез еі Вгезіепзез Ьііѵапіае зиа регсіріеЬапІ зоіагіа.
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стоиігь епископской степени. Съ нимъ поѣхалъ въ Вар
шаву, съ дозволенія правительства, и Офиціалъ Михнякевичь въ качествѣ свидѣтеля.
Каноническій этотъ
процессъ произведенъ и донесеніе объ этомъ въ Бер
линъ сдѣлано Зенонолитанскимъ (Латинскимъ) еписко
помъ Албеграндомъ. - Въ Супраслѣ надѣялись скораго
прибытія новаго епископа. Михнякевичь хлопоталъ въ
Бѣлостокѣ о составленіи инвентаря объ епископскомъ
домѣ и садѣ. И при Вислоцкомъ одинъ домъ и при
легающій къ нему садъ считался епископскимъ, но ин
вентаря не было. Монастырь могъ считать его и сво
имъ. Но дѣло о посвященіи Духновскаго въ епископа не
скоро пришло къ концу, только 12 маія 1803 года Прус
скій Министръ, находившійся въ Римѣ, представилъ
Кардиналу Папскому Секретарю дѣло о Духновскомъ
16-го маія тогоже года Папа въ Консисторіи Римской
утвердилъ право полученія епископства за Николаемъ
Духновскимъ. Однако Панская Булла о его посвященіи
получена была, чрезъ Прусское правительство, почти
чрезъ годъ 16 апрѣля 1804 года.
Значитъ по смерти
Вислоцкаго въ Супраслѣ три года небыло епископа, 24апрѣля тогоже года уніатскій епископъ Духновскій былъ
рукоположенъ во епископа Латинскимъ Зепополитап-

екимъ епископомъ Албеграндомъ. (*)

Первою заботою

новаго епископа было испросить опредѣленное жало
ванье Супрасльскому епископу.
Предъ посвященіемъ

Вислоцкаго въ Епископы,

правительство

опредѣлило

(*) За Папскую Буллу уплочено въ Римѣ 308 талеровъ и
6 серебряныхъ грошей. Вмѣстѣ съ тѣмъ, послана была въ
Римъ и епископская присяга Духновскаго.
2*

20

ему 4.000 рейхсъ-талеровъ съ тѣмъ, чтобы изъ этой
суммы удѣлять иіаловапье и офиціалу. Вислоцкій про
силъ прибавки еще 500 рейхсъ - талеровъ , и назна
ченія жалованья вообще для супрасльской капиту

лы , но смерть его помѣшала окончательному утверж
денію проекта о жалованьи и о супрасльской капитулѣ.
Духновскій возобновилъ просьбу объ этомъ. Именно,
капитула учреждена была изъ прелатовъ и четырехъ ка
нониковъ. Первымъ прелатомъ и деканомъ, по смерти,
офиціала Михнякевича, назначенъ офиціалъ Матѳей Копцевичъ; ключаремъ (рго спяіобе) и вторымъ прелатомъ—
Крассовскій, Бѣлостокскій Благочинный. Канониками
назначены Іоаннъ Малишевскій, родомъ изъ Наревки,
Бѣльскій благочинный; Сѵмеонъ Теляковекій—изъ Лосинки, Аѳанасій Лопушинскій изъ Ячно и Левъ Красковскій родомъ изъ Березова. Кромѣ того, поелику Церковь
Монастырская была вмѣстѣ и Каѳедрою, го должна была

имѣть и приходъ. Когда въ 1797 году изъявлено было
Берлинскимъ правительствомъ желаніе учредить въ Су
праслѣ Епархію, тогда учреждена была въ Римѣ коммис-.
сія, которая между прочимъ спрашивала тогдашняго На
стоятеля Монастыря, Вислоцкаго: Супрасльская церковь
приходская ли или нѣтъ, и какъ возможно учредить при
пей приходъ? Вислоцкій отвѣчалъ: что Базильянскіе мо

нахи и прежде исправляли требы въ селахъ, близкихъ
монастырю и отдаленныхъ отъ своихъ приходскихъ цер
квей , а теперь тѣмъ болѣе необходимо учредить при
Супрасльской Каѳедрѣ приходъ, потому что нѣкоторыя
приходскія церкви причислены къ Русской Имперіи.
Папскою буллою 1798 го^а, повѣлепо причислить къ Су-

прасльскому каѳедральному приходу ближайшія къ нему
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села. Седа эти, по представленію Епископовъ Вислоцкаго и Духновскаго, были слѣдующія: Соколка, Лазпе,
Борки, Черешково, Липовый мостъ, Супрасль и люди

живущіе по другую сторону рѣки Супрасля, на такъ на
зываемой, неводинцѣ ; также мѣсто Попіотъ , и мѣсто
при Боркахъ, гдѣ живутъ лѣсничіе. -Какое жалованье
назначено было капитулѣ и было ли назначено,— неиз
вѣстно.
Въ томъ же 1804 году Епископъ Духновскій сдѣлалъ
генеральную визитацію (осмотръ, посѣщеніе) Супрасльской епархіи, и правительству донесъ о числѣ церквей,
пользующихся царскимъ судомъ и патронатствомъ (*).
(*) Въ четырехъ благочиніяхъ: Дрогичинскомъ, Бѣльскомъ,
Бѣлостоцкомъ и Новодворскомъ исчислены слѣдующія церкви
патронатскія:
/) Въ Благочиніи Дрогичинскомъ: царскаго патронатства
7-мь церквей, въ мѣстечкахъ: Дрогичинѣ, Мельникахъ, Брян
скѣ ; въ деревняхъ: Зерчицѣ, Ходышевѣ, Журобицѣ, МалешѣОсталыіыхъ приходскихъ церквей 9-тг: въ Семятичахъ, въ
Высокомъ Мазовецкомъ , Цѣхановичахъ, Боцкахъ, Кознѣ, Андріанкѣ, Норойнѣ, Чарнѣ и Гродзскѣ. При Дрогичинской церк
ви считалось прихожанъ 813, дворовъ 112. При Мельникской
церкви 873 прихожанъ, При другихъ церквахъ не показано.
II) Въ Бѣльскомъ благочиніи, патронатскими церквами
были слѣдующія:
1) Въ Наревѣ прихожанъ 1242, дворовъ 316.
2) Въ Клещёляхъ при двухъ церквахъ Св. Николая и Ве
ликомученика Георгія прихожанъ 1581, дворовъ 530.
3) Въ .Іосиккѣ и Чижахъ прихожанъ 1267, дворовъ 323.
2738
—
555.
4) Въ Березовѣ .
—
273.
1169
5) Въ Корнипѣ .
—
291.
1135
6) Въ Дубинахъ .
—
264.
7) Въ Райскѣ . .
998
—
367.
8) Въ Пасынкахъ
1421
372.
9) Въ Кленикахъ
1412
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При нѣкоторыхъ церквахъ указано было число дворовъ
и душъ, изъ чего, впрочемъ, не льзя заключить о числѣисѣхь церквей и всѣхъ лицъ уніятскаго исповѣданія,
потому что, хотя Епископъ Духновскіп представилъ 15

января 1805 года генеральную вѣдомость о народонасе
леніи всей Епархіи, но въ документахъ ея нѣтъ. Въ числѣ
трудовъ епископа Духновскаго, по устройству и поддержкѣ
церквей, особенная забота его состояла въ заведеніи при
Супрасльскомъ монастырѣ епархіальной семинаріи. Онъ

давно желалъ пожертвовать какую либо сумму для учрежде
нія Греко-уніятской семинаріи. Это желаніе и намѣреніе
онъ объявилъ въ апрѣлѣ 1800 года, когда по случаю посвя
щенія въ епискоца Ѳеодосія Вислоцкаго пришелъ въ Су-

1)
2)
' 3)
4)
5)
6)

III) Въ Бгълостокско.чъ благочиніи:
Въ мѣстечкѣ Васильковѣ прихожанъ 400 дворовъ 63.
Въ Кнышинѣ ....
----не показано.
Въ Фастахіі . . . . .-----303 дворовъ 78.
Въ Топильцѣ . . . .
786
—
124.
Въ Рыболахъ....................................
1209
—
316.
Въ Тросцѣницахъ . .------ ' 873
—
283.

ІВ") Въ Новодворскомъ благочиніи:
г
не показано.
1) Въ Августовѣ прихожанъ
-----1803 дворовъ 358.
2) Въ Липскѣ .
Новодворѣ
-----740
—
146.
Въ
31
Въ
Ячнѣ
.
.
-----561
—
104.
4)
-----1704
159.
5) Въ Лабнѣ . .
Въ
Яровлянахъ
-----740
—
158.
6)
-----1074
—. 179.
7) Въ Островѣ .
8) Въ Перстунѣ .----963
—
229.
Въ донесеніи о церкви въ мѣстечкѣ Мельникахъ говорит
ся, что при этой церкви съ древнихъ временъ существуетъ
церковное братство,, которое имѣло своего пожертвованія 3427
злотыхъ польскихъ, хранящихся въ церковноміт казнохрани
лищѣ. (І'оіосхпу Ргоіокиі ра& 219—231).
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іірасль. • Епископъ Ѳеодосій Вислоцкій возвелъ его въ
санъ перваго прелата устроившейся тогда Супрасльской
капитулы и 26 апрѣля, въ присутствіи Прусскаго коро
левскаго коммиссара Якштейна, прибывшаго также въ
Супрасль для устройства епископіи и ея капитулы, объ
явилъ , что для обученія въ Супраслѣ клириковъ онъ
жертвуетъ 6000 злотыхъ польскихъ. Это-объявленіе за
писано было въ протоколъ и представлено въ Бѣлостокскую камеру. Когда въ маѣ 1801 года умеръ Епископъ
Ѳеодосій Вислоцкій, и Николай Духновскій, жившій въ
Семятичахъ, былъ наименованъ на Супрасльское епис

копство , въ это время онъ объявилъ Администратору
епархіи Игнатію Михнякевичу, что нужно увеличить
прежде назначенную сумму для обученія клириковъ.
Михпякевичъ также донесъ объ этомъ въ Королевскую
камеру.
Когда же 29 апрѣля 1804 года Духновскій
былъ посвященъ въ епископа, на другой день въ при
сутствіи собравшагося у него духовенства объявилъ
непремѣнное свое намѣреніе учредить въ Супраслѣ
Епархіальную Семинарію.
Сперва онъ хотѣлъ запи
сать 20,000 злотыхъ, но, по соображеніи недостаточно
сти этой суммы, записалъ сорокъ тысячь злотыхъ поль
скихъ. На его просьбу объ этомъ правительство сог
ласилось. Въ слѣдствіе этого онъ вызвалъ изъ города
Ломжи Михаила Даниловича и его назначилъ регентомъ
и профессоромъ Семинаріи. Курсъ Семинарскаго уче
нія начался въ октябрѣ тогоже года и состоялъ изъ
трехъ учениковъ и одного вышепоказаннаго профессора.
Столъ для профессора и трехъ Семинаристовъ получался

съ епископскаго стола. Годичное жалованье Даниловичу
за труды назначено было въ тысячу польскихъ злотыхъ.
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Епископъ Духновскій, удручаемый старостью, а осо
бенно постоянно усиливающеюся болѣзнію, сдѣлалъ по
слѣднее завѣщаніе о продолженіи и впредь Семинаріи
на проценты пожертвованной имъ суммы. 6 Февраля
1805 ,года, хотя больной тѣломъ, но свѣжій умомъ,
отослалъ просьбу въ Королевское правленіе о назначе
ніи коммиссара для присутствованія при написаніи по
слѣдней его воли и для скрѣпленія этого документа сво
ею подписью. Коммиссаръ Геппель, прибывши по этому
случаю въ Супрасль съ двумя квесторами казнохрани
лищными, въ присутствіи Льва Яворовскаго и всѣхъ
домашнихъ и родственниковъ Духновскихъ, законно ут
вердили это свидѣтельство. Послѣ утвержденія этого
свидѣтельства Епископъ Духновскій прожилъ около че
тырехъ мѣсяцевъ. Чувствуя приближеніе смерти и
опасаясь, какъ бы послѣ его кончины долго не сирот
ствовала паства, еще въ генварѣ мѣсяцѣ обратился къ

правительству сь просьбою назначить ему Коадъютора,
который бы послѣ него могъ быть епископомъ. Онъ
желалъ имѣть своимъ коадъюторомъ Михаила Данило
вича. Но правительство хотѣло учредить генеральное
суФФраганство или Викаріатство, на что епископъ несогласился. Потому 13 іюня онъ снова просилъ объ

этомъ же правительство, но резолюцій не дождался.
21 іюня 1805 года въ первомъ часу по полудни епи
скопъ Духновскій скончался. Управленіе епархіею ука
зомъ 8-го іюля поручено было генеральному ОФФИЦІалѵ
Матѳею Концевичу.

Первымъ дѣломъ его было при

гласить вѣрныхъ по всѣмъ церквамъ епархіи молиться
о упокоеніи усопшаго архипастыря своего, а къ прави
тельству 1-го августа онъ обратился съ слѣдующею прось
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бою: „Божіею волею уже второй епископъ, послѣ ко

роткаго управленія, скончался, также, какъ и его пред
шественникъ епископъ Вислоцкій, управлялъ епархіею
только одинъ годъ и нѣсколько дней. Осиротѣлая паст
ва въ предотвращеніе остановки многихъ предначертаній
и дѣлъ, начавшихся при усопшемъ епископѣ, обращает
ся съ покорнѣйшею просьбою къ Тебѣ, ІІресвѣтлѣйшій
Государь, какъ къ общему отцу, и умоляетъ твою цар
скую милость оказать ей помощь въ назначеніи новаго
для нея архипастыря. Твоя отеческая забота, пресвѣт
лѣйшій государь, о счастьѣ и покоѣ твоихъ подданныхъ
внушаетъ намъ надежду, что ты не только будешь спо
собствовать къ утвержденію наименованнаго епископа,
но и подтвердишь всѣ древнія права нашей церкви и на
шего обряда/4 Въ епископа Супрасльскаго наименованъ
Супрасльскій архимандритъ Левъ Яворовскій. Но не ско

ро посвященъ въ епископа по случаю присоединенія
Бѣлостокской области къ россійской имперіи.
Этимъ
кончается исторія Супрасльскаго монастыря и Супрасльской епархіи во время прусскаго владычества.

А. Модестъ.
(Продолженіе будетъ).

IV.

ДОКУМЕНТЫ О МАКАРІѢ II"
МИТРОПОЛИТѢ КІЕВСКОМЪ.

Намѣреваясь напечатать нѣсколько этихъ документовъ,
открытыхъ въ одномъ изъ нашихъ архивовъ,—Редакція
считаетъ не безполезнымъ сказать нѣчто о самомъ свя
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тителѣ. Этотъ Макарій не есть тотъ священно-мученикъ
Макарій, убитый татарами, который въ 1495 г. былъ
посвященъ въ митрополиты кіевскіе изъ архимандритовъ
Виленскаго Свято-троицкаго монастыря, и св. мощи коего
почиваютъ въ Кіево-Софійскомъ Соборѣ. Въ описаніи
Кіево-Софійскаго Собора стр. 118 о митрополитѣ Мака
ріи ІІмъ-, сказано слѣдующее: „42) Макарій ІІ-й, родомъ
изъ Москвы былъ при королевѣ и великой княгинѣ Еленѣ
Іоанновнѣ придворнымъ священникомъ, а не епископомъ,
какъ сказалъ Сильвестръ Воссовъ и Захарій Копыстепскій,
избранъ н посвященъ 1538 года, по благословенію кон
стантинопольскаго патріарха Іереміи I, а не Діонисія,
какъ сказано у Копыстепскаго и въ кіевскомъ каталогѣ.
Ибо Діонисій возведенъ уже въ 1546 году. Когда и гдѣ
скончался сей митрополитъ Макарій, также неизвѣстно.44
Между тѣмъ въ нашемъ архивѣ есть документы, поясня
ющіе его нѣкоторую дѣятельность въ здѣшнемъ краѣ.
Такъ какъ они писаны въ Новогородкѣ литовскомъ, преж
ней резиденціи митрополитовъ, то можно заключать, что
Макарій ІІ-й тамъ жилъ и'скончался. -Вотъ они:
1) Благословеніе Макарія, Божію милостію архіеписко
па митрополита кіевскаго и галицкаго и всея руси, о свя
томъ дусѣ возлюбленнымъ сыномъ нашего смиренія,
паномъ бурмистромъ и рядскимъ мѣста виленскаго на
шего закону греческаго. Молитва наша къ милому Богу
за вашое милости сыновъ нашихъ здоровье. Што ваша
милость рачили до насъ писати, повѣдаючи, ижъ того
священника Андрея Петровскаго у Виленскомъ мѣстѣ
тыхъ часовъ въ животѣ нестало. И пишете ваша ми
лость до насъ, жодаючи за тымъ евеіценникомъ, на имя
Іосифомъ, который жъ былъ у ноставѣхъ евеіценникомъ,

л
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абыхмо его благословили въ соборной церкви пречистое
Богоматери и въ того храму святыхъ апостолъ Петра
и Павла священникомъ быти и мы на жоданье вашое
милости сыновъ нашихъ благословили его въ соборной
церкви пречистое Богоматере и у святыхъ апостолъ
Петра и Павла храму священникомъ быти и Божую
службу служити и всякій дѣла священническій справовати и за Государя Короля его милости здоровье и за
пашо и за вашое милости и всихъ православныхъ хри
стіанъ Бога милого просити. А при томъ милость Бо
жія и пречистой его Матере и нашого смиренія благо
словеніе и молитва да есть зъ вашею милостью всегда.
Писанъ въ Новогородку подлѣ Божія нарож. 1545 мѣсяца
сент. 3 день, Индик. 4. (подписано) Волею Божію Ма-

карей архіепископъ митрополитъ Кіевской Галицкой и
всея Руси.—печать.
2) Благословеніе Макарія, Божію милостію архіе
пископа митрополита Кіевскаго и Галицкаго и всея руси о святомъ дусѣ возлюбленнымъ сыномъ нашего сми
ренія , паномъ бурмистромъ, радцамъ и мѣщанамъ Ви
ленскимъ и всимъ православнымъ Христіаномъ нашого
закону греческаго, тымъ которые приходя, маютъ къ
церкви святого Михайла у Вильни.
Молитва паша къ
милостивому Богу за всихъ вашей милости дѣтей нашихз. здравіе всегда: што ваша милость писали до насъ
за Богомольцомъ нашимъ діякономъ соборные церкви
пречистое Богоматери Виленскимъ Павломъ Никоновичомъ, абыхмо его въ попы къ церкви святого Михайла
Ви ленской совершили, мы на жаданье вашей милости
то вчинили, того Богомольца нашого діакона Павла Никонбвича къ церкви святого Михайла въ попы совер-
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шили (*). есмо есть въ той церкви святого Михайла служ
бу Божую служити........ (2) дѣла священскіе справоваты,
за Государя короля........ (3), за насъ и за всихъ православ

ныхъ христіанъ Бога милостиваго
Вашіе .ми
лости ранили о томъ видаты, и въ духовныхъ.............
послушны быты и въ почтивости мѣти яко (..... отца) духов
наго. А милость Божія и пречистое Его Матери и нашое........ благословеніе и молитва есть -зъ вашою ми
лостію и на домѣхъ вашихъ всегда. Писанъ въ Новогородку, подъ лѣто Божого нароженя 1546, мѣсяца де
кабря 19 день Индикта 5. Волею Божою Макарей архіе

пископъ митрополитъ Кіевскій и Галицкій и всея Руси.
3) Благословеніе Макарія Божою милостію Архіепи
скопа Митрополита Кіевского Галицкого и всея Руси
о святомъ дусѣ возлюбленнымъ сыномъ нашого смире
нія, Пану Лукашу Дашковичу Пунянину, и Пану Ивану
Медвѣдевичу мѣщаномъ Виленскимъ. Молитва наша ку
милостивому Богу за вашу милость и здоровья вашемъ,

дѣтей нашихъ, и вашей милости ланей (госпожъ) и Бо

гомъ данныхъ дѣтей вашей милости. Ради слышимъ
(?) каждого часу слышачи съ того милостива Бога хвалимъ
и тымся духовно веселимъ, также дѣти милые, што есть
явно вамъ, вашей милости, сынамъ нашимъ, ижъ, кото
раго Богомольца нашего и вашей милости всихъ дѣтей
и иншыхъ протопопы Виленскаго, священника перенесенскаго Климентія въ животѣ не стало, гдѣжъ оная
Богомолья государская и.ващей милости церковь, пере-

(*) Отъ вѣтхости испорчено, подразумѣвается: позволили.
(2) Подразум. вѣроятно вси (3) выдерто вѣроятно за васъ.
(4) Выдерто.
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несенья святаго Николы Виленская до сихъ часовъ безъ

уставичнаго служителя своего, и Богомольца вашего
удовствуетъ. Якожъ мы, будучи пастырь церквамъ Бо
жіимъ и всимъ людемъ закону нашого православного,
хотячи того, абы больши того оная церковь Божая
безъ служителя своего не стояла, а въ ней бы вегавич-

не завжды хвала Божая ся совершала и за Государя
нашего, его милость великого короля Жикигимопта и
за насъ, за всихъ вашу милость, Бога милостиваго про
шено было, письму святому добрѣ новченого Богомольца
нашего священника перенесенскаго и михайловскаго Мѣпскаго Ѳеодосія до вашей милости емусмо ѣхати, росказали.
За тожъ мы вашу милость сыновъ нашихъ бла
гословляемъ, и велико за нимъ жодаемъ, а жебы ваша
милость рачили зъ себе, яко сынове церкви Божой по
печеніе ку ней оказаты и зъ ихъ милостію братіею сво
ею......... 'нашими паны бурмистры Виленскими закону
нашего греческаго о томъ обновити, и тую церьковь
перенесенія святого Николы ему водлугъ захованого
обычаю своего податы, и при ней его собѣ Богомоленіемъ
пѣнистымъ заховати, а мы водлугъ паданья вашей ми
лости въ той церкви благословили есмо его службу Божую служити, и всякія дѣла священническіе справовати,
за государя короля его милость за пасъ и за всихъ вашу
милость православныхъ христіанъ БоГа милостиваго про
сити, а тобы ваша милость рачили вчинити для церкви
Божой и насъ отца своего, яко сынове наши, а мы бу

демъ то вашей милости молитвою пашою къ милостивому
Богу и всимъ добрымъ отдавати, яко жесмо па мѣсто

устнаго жаданья нашего послали есмо до вашей милости
Духовника нашого священника дворного Михаила и
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росказали есмо ему одъ пасъ вашей милости благосло
веніе и молитву нашу повѣдати, и нѣкоторые рѣчи на
ши вашей милости словомъ мовити. Ваша бы милость
рачили ему въ томъ вѣрити, бо суть то истые слова
наши. А милость Божія и пречистое Его Матери и па
шей смиренности благословеніе и молитва есть зъ вами
и на домѣхъ вашихъ всегда. Писанъ въ Новогородку подъ
лѣты Божего нароженя 1551 , мѣсяца Февраля 25-го
дня. Индикта 9-го подписано: волею Божію Макарей
архіепископъ митрополитъ Кіевскій, Галицкій и всея
Руси.
4) Благословеніе Макарія, Божіею милостію архіепи
скопа митрополита Кіевскаго, Галицкаго и всея руси
б святомъ Дусѣ возлюбленнымъ сыномъ нашего смире
нія паномъ бурмистромъ и рядскимъ места виленского
закопу нашего Греческою.
Молитва наша къ милостивому Богу за вс ихъ вашей
милости здоровье есть всегда. При томъ о тежъ, што
ваша милость писали до пасъ за богомольцомъ нашимъ
священникомъ продольнымъ Ермолою, даючи намъ вѣдо
мость, пжъ ваша милость обачивши его годною и въ
справахъ духовныхъ научоиого, дали ему въ моцъ и въ
справу церковь святого Ивана въ мѣстѣ Виленскомъ, хотячи его въ того божественною храма' собѣ богомоль
цемъ заховаги и жодаете ваша милость пасъ, а быхмо
его въ гой церкви богомольцемъ быти, и въ ней службу
Божую служити благословили. Мы дей видаючи его па

быти годною, на жаданье вашей милости, то вчинили.....
есмо его въ того святого храма святого Ивана богомоль
цомъ быти, службу Божію литургисати, и всякія дѣла
священскіе справовати, за господаря короля его милость,
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и за пасъ за всихъ вашу милость православныхъ хри
стіанъ Бога милостивого просити. Ваша бы милость о
гонъ вѣдали, и въ справахъ духовныхъ во всемъ его
послушна были и во почтивости мели, яко отца сво
его духовного по папіому пастырскому благословенію.
А милость Божія и пречистой его матери и нашой сми
ренности благословеніе и молитва да есть зо всими вами,
и на домѣхъ вашихъ всегда. Писанъ въ Новогородку лета
Бож. нарож. 1554 мѣсяца марта 5 день, Ипдик. 12. (подпи
сано сообразно съ прежнимъ шрифтомъ) Волею Божею
Макарій архіепископъ митрополитъ Кіевскій Галицкій и
всея Руси.
Ко всѣмъ этимъ документамъ прибиты печати съ
бумагою. Въ срединѣ печати находятся слова Макарей.

Вокругъ печати слова: печать митрополита Кіевскаго
и всея Руси.
5) Благословеніе Макарія Божою милостію архіепи
скопа митрополита Кіевскаго и Галицкаго и всея Руси,
о святомъ- дусѣ возлюбленнымъ сыномъ нашего смире
нія паномъ бурмистромъ и радцамъ мѣста виленскаго
закону нашего греческаго, молитва наша къ милостиво
му Богу за всихъ вашей милости здоровье есть всегда,
што ваша милость рачили писати до пасъ, благословляючися верхъ церкви соборное пречистое' богородицы
виленское хотячи сеей весны рушити, и новый верхъ
Божью помочью, и по благословенію пятому будовати.
Ино, сьшове милые, мы вашей милости давно о томъ
мовляли, обы тая Божественная церковь поправлена была,
а коли вашей милости Богъ теперешняго часу.... авилъ,
хочете церковь Божую ко хвалѣ........... Богоматери и
своему душевному за всю оправити........... за чимъ бы
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тая Божественная церковь могла........ па печные часы,
и о здоровье вашей милости Бога милостиваго прошено
было, мы вашей милости, сыновъ нашихъ благословля
емъ. Рачите ваша милость зъ Божію помощію и бла
гословеніемъ нашимъ тую святую церковь оправовати,
якъ васъ Богъ милостивый врозумптъ. А листъ за
просный до вашей милости послали есмо вашей милости,
рачите о томъ вѣдати. А милость Божія и пречистое Его
матери и нашого смиренія благословеніе и молитва есть
со всѣми ваши и на домѣхъ вашихъ всегда. Писанъ
въ Новогородку, року Божого нарож. 1555 мѣсяца марта
20 день. Волею Божію и проч.

V.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ:
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„ТРУДЫ

КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ» ВЪ 1866 ГОДУ,

и Воскреснаго Чтенія.
Труды Кіевской Духовной Академіи будутъ издаваться и
въ 4866 году.

Подписка принимается преимущественно въ редакціи жур
нала при Кіевской Духовной Академіи;
Цѣна за годовое изданіе журнала (42 книгамъ, около 40
печатныхъ листовъ каждая) шесть рублей съ пересылкою.
По той же цѣнѣ можно получать Труды и за 4865 г.
Оставшіеся въ редакціи экземпляры Трудовъ за первые
пять лѣтъ изданія (4860—64) продаются по три р. с. за годо
вой экземпляръ съ пересылкою.

зз
Цѣна каждой отдѣльной книжки Трудовъ—50 коп.
Въ той же редакціи можно получать Воскресное Чтеніе '
еженедѣльный журналъ, съ прошлаго года (ХХѴШ, 1864/5 г.)
предназначенный для народнаго образованія, и преимущест
венно для сельскихъ школъ. Цѣна за годовое изданіе, начи
нающееся съ Пасхи, 4 р. р. съ пересылкою. Изданіе Воскре
снаго Чтенія будетъ продолжаться и въ слѣдующемъ (XXX—
186%) году по прежней программѣ и по прежней цѣнѣ.
Въ той же редакціи можно получать Воскресное Чтеніе
за прежніе 27 дѣтъ еГо существованія съ болѣе общимъ рели
гіозно назидательнымъ характеромъ.
Имѣются въ продажѣ слѣдующіе года Воскреснаго Чтенія
1—II, IV—ХИ, XIV—XXVII. Цѣна за экземпляръ каждаго
года съ пересылкою 2 р. сер.
Цѣна Указателю отдѣльно 50 к. съ перес.
Въ этой же редакціи продаются слѣд. книги по слѣдую
щей цѣнѣ съ пересылкою:
Собраніе поученій на дни воскресные, праздничные и св
четыредесятницы. Изд. 3-е, Т. I и II, 3 р. сер.
Творенія бл. Кипріана съ его біографіею. Два тома—3 р. с.
Творенія бл. Іеронима съ біографіею Т. І-й—2 р. с.
Послѣдніе дни жизни М. Филарета—40 к. с.
Московскіе еретики при Петрѣ І-мъ—60 к. с.
Жизнь и творенія блаж. Августина—50 к. с.
Замѣтки поклонника св. горы—I р. с.
Бесѣды сельскаго священника къ прихожанамъ. Новое
изданіе, дополненное.—1 р. с.
Вышли въ свѣтъ: Бесѣды объ отношеніи церкви къ хри
стіанамъ съ присоединеніемъ нѣкоторыхъ другихъ поученій
Я. К. Амфитеатрова. Цѣна съ пересылкою 1 р. с.
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ОБЪ ИЗДАНІЙ

ПРАВОСЛАВНАГО ОБОЗРѢНІЯ

въ

1866

году

Въ 1866 году Православное Обозрѣніе будетъ издаваться,
не отступая отъ своей задачи и не измѣняя своего направленія,
ежемѣсячно—книжками въ 42 и болѣе печатныхъ листовъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
Цѣна за годовое изданіе съ пересылкою въ другіе города
семь рублей серебромъ.
Иногородные, для скорѣйшей и вѣрнѣйшей доставки жур
нала, благоволятъ адресоваться съ своими требованіямй прямо
и исключительно: въ контору редакціи Православнаго Обозрѣ
нія въ Москвѣ.
Новые подписчики получатъ съ январскою книжкой пер
вую книгу Царствъ въ русскомъ переводѣ архим Макарія, и
книгу Премудрости Іисуса сына Сирахова въ переводѣ свящ.
А. Сергіевскаго. Редакція покорнѣйше проситъ гг. новыхъ под
писчиковъ—непремѣнно обозначать въ своихъ требованіяхъ,
что они неподписывались на «Православное Обозрѣніе» прежде.
За прежніе годы можно получать изъ .конторы редакціи пол
ные экземпляры Православнаго Обозрѣнія по слѣдующимъ
цѣнамъ :
За 1860 г. безъ пересылки 4 р., съ пересылкою 5 р. с.
. —
-4------— 1861 — —
3 —
—
—
—
—
—
3
4------— 1862
—
—
— 1863 — —
4------3 — —
—
—
—
—
— 1864
5------4 — —
7
------—
__
— 4865 — —.
6 —т ’—
За шесть лѣтъ 1860—1865 вмѣстѣ безъ пересылки 20 руб.,
съ пересылкою 26 р. с.

Редакторъ протоіерей Н. Сергіевскій.
ординарный профессоръ богословія въ московскомъ университетѣ.
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О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ"
въ 1866 году.
Журналъ «Руководство для сельскихъ пастырей,» продол
жится и въ 1866 году.
Подписная цѣна съ пересылкою во всѣ мѣста внутри Рос
сіи 5 рублей серебромъ.
Въ редакціи находятся также экземпляры «Руководства
для сельскихъ пастырей» за 1860, 1861, 1862, 1863, 1864 и
1865-й годы. Желающіе могутъ получать оные въ бумажномъ
переплетѣ, по обыкновенной цѣнѣ съ пересылкою 5 р. сереб
ромъ. Подписчикамъ рекомендуемъ обращаться съ своими тре
бованіями преимущественно: въ редакцію «Руководства для
сельскихъ пастырей,» въ Кіевѣ.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

ДУХОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ
въ 1866 году.
Редакція «Духовнаго Вѣстника» будетъ продолжать' свое
изданіе и въ 1866 году.
Журналъ «Духовный Вѣстникъ» будетъ выходить въ 1866
году ежемѣсячно книжками до 10-ти и болѣе печатныхъ ли
стовъ. Въслѣдствіе измѣнившихся обстоятельствъ, цѣна жур
нала въ 1866 году, вмѣсто 7 рублей, назначается: съ пересыл
кою и доставкою на-домъ—5 рублей, цѣна журнала за 1862,
1863 и 1864-й годы съ пересылкою—4 рубля. За 1865 годъ
цѣна журнала 5 р. съ пересылкою, отдѣльно, за всѣ годы,
каждой книжкѣ цѣна, съ пересылкою, 60 коп.; безъ пересыл
ки—50 коп.
Иногородные, желающіе подписаться на полученіе жур
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нала, благоволятъ обращаться съ своими требованіями исклю
чительно въ Контору «Духовнаго Вѣстника» въ Харьковѣ.
Почтамту извѣстно помѣщеніе конторы.
Редакторъ, Орд. Профессоръ Богословія въ Импера
торскомъ Харьковскомъ Университетѣ, Протоіерей В.
Добротворскій.

.

Содрудникъ Редакторъ, Протоіерей I. Чижевскій.

ОБЪ ИЗДАНІИ

КІЕВСКИХЪ

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ

ВѢДОМОСТЕЙ

въ 1МИ» году.
Кіевскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ издаваться и въ
наступающемъ 1866 году съ 1-го января, по той же программѣ,
утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ.
Цѣна остается прежняя, т. е. съ пересылкою и безъ пе
ресылки три рубля серебромъ.
Иногородные подписчики благоволятъ адресоваться такъ:
Въ редакцію Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей въ Кіевѣ,
означая званіе, имя, Фамилію и мѣсто жительства.
протоіерей

{

Петръ Лебединцевъ.

священникъ Алексѣи Колосовъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

ПОЛТАВСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ

въ 1866

і

году.

Изданіе Полтавскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей будетъ
продолжаться и въ 1866 году по прежней, утвержденной Свя
тѣйшимъ Сѵнодомъ, программѣ.
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Полтавскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ выходить по
прежнему 1 и 15 числа каждаго мѣсяца отдѣльными выпусками
въ объемѣ отъ 3-хъ до 4-хъ и болѣе печатныхъ листовъ. Во
избѣжаніе утраты вкладныхъ листовъ, всѣ экземпляры будутъ
брошированнЫе.
Цѣна годовому изданію остается прежняя: съ пересыл
кою и доставкою 5 рублей серебромъ.
Подписка принимается въ Полтавѣ, въ Редакціи Епар
хіальныхъ Вѣдомостей.

Редакторы:

Прот. Д. Юзефовичъ.
Прот. 11. Думитрашко.

ОБЪ ИЗДАНІИ

ТУЛЬСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢД010СТБЙ
въ. 1866 году.

Тульскія Епархіальныя Вѣдомости въ 1866 году будутъ
выходить по прежнему отдѣльными нумерами въ 8 долю листа
дважды въ мѣсяцъ 1-го и 15-г.о чиселъ.
Цѣна годовому изданію прежняя ПЯТЬ руб. сереб.
Иногородные подписчики благоволятъ адресоваться прямо
въ Редакцію Тульскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, четко и
обстоятельно обозначая свое имя, званіе, Фамилію и мѣсто
жительства.
Отвѣтственный Редакторъ, инспек. семин. Архиман. Модестъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

ВОРОНЕЖСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
въ 1866 году.
Съ 1-го Января 1866 г. при Воронежской Духовной Семинаріи
будутъ издаваться ВОРОНЕЖСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДО
МОСТИ, по программѣ утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ,
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Воронежскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ выходить
дважды въ мѣсяцъ, 1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца, вы
пусками отъ 2-хъ до 3-хъ печатныхъ листовъ, а въ случаѣ на
добности и болѣе.
Цѣна Годовому изданію пять руб. сер. съ пересылкою и
доставкою.
Желающіе получать ихъ, благоволятъ адресоваться въ кон
тору'редакціи Воронежскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, при
' Воронежской Семинаріи, ясно и обстоятельно обозначая свон
адресы: званіе, имя, Фамилію, мѣсто жительства и ближайшую
къ нему почтовую станцію.
Редакторы: Архимандритъ Ѳеодосій
Игуменъ Арсеній
Священники: Ѳеодоръ Никоновъ.
Михаилъ Некрасовъ.

ПОДПИСКА НА 1866 ГОДЪ

„ВЕЧЕРНЯЯ ГАЗЕТА"
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ

выходятъ ежедневно
(кромѣ праздниковъ)

„Вечерняя Газета” будетъ издаваться въ 1866 году
подъ прежнею редакціею и по слѣдующей программѣ:

ПРОГРАММА

,, ВЕЧЕРНЕЙ ГАЗЕТЫ: “
I. Современная лѣтопись Россіи. Внутреннія извѣстія
офиціальныя и неофиціальныя: высочайшіе указы, повелѣнія,
приказы, и административныя распоряженія по всѣмъ отрас
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лямъ государственнаго управленія, отчеты правительствен
ныхъ мѣстъ и лицъ.
Руководящія статьи по разнымъ государственнымъ и об
щественнымъ вопросамъ, какъ возникающимъ со стороны ад
министраціи, такъ и пораждаемымъ современною жизнью об
щества.
Кореспонденціи изъ разныхъ мѣстностей Россіи. Финансо
вая, торговая, акціонерная и биржевая хроника.
II. Политическія заграничныя новости. Почерпаемыя
изъ иностранныхъ газетъ и кореспонденцій. Отдѣльныя статьи
по разнымъ современнымъ вопросамъ иностранной политики.
ТелеграФическія депеши.
III. Учено-литературный отдіълъ. Статьи по части
политики, Финансовъ, исторіи, статистики, педагогіи, этногра
фіи и другимъ отраслямъ знаній. Бельлетристическія статьи
въ разныхъ родахъ (повѣсти, разсказы и т. п.). Критическія
замѣтки о важнѣйшихъ явленіяхъ въ русской библіографіи и
журналистикѣ. Новости литературъ иностранныхъ.
IV. Фельетонъ. Новости общественной жизни, искуствъ
ремеслъ, театра и проч., новости и слухи.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
На годъ 7 руб. на мѣсяцъ 60 коп. съ доставкою на домъ
въ С. Петербургѣ и пересылкою во всѣ города.
Гг. иногородные подписчики могутъ адресовать свои тре
бованія: въ редакцію «Вечерней Газеты» въ С. Петербургѣ,
(адресъ почтамту извѣстенъ).
Въ «Вечерней Газетѣ» печатаются ежедневно объявленія ка
зенныя и частныя по утвержденной таксѣ.
«Вечерняя Газета». доставляется иногороднымъ подписчи
камъ въ заклеенныхъ пакетахъ съ печатными адресами для
годовыхъ подписчиковъ и писанными для мѣсячныхъ.
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СОДЕРЖАНІЕ 1 N.
1. Высшія правительственныя распоряженія: о предоставленіи Еларх. началъ
*
ствамъ права утверждать контракты по постройкамъ па сумму до 10,000 руб.
о дозволеніи церк. принтамъ употреблять изъ кошельковыхъ суммъ до 50 руб.

на церк. починки,
братствамъ
II.

имѣть

а монастырямъ до 500 руб;
печати; объ устройствѣ

Новый годъ (размышленіе^ Родосскаго.

долженіе) Архимапдрита Модеста.
рів II.

V.

IV.

о порядкѣ разрѣшенія церк.

прав. церкви въ м. Кретингенѣ.

III. Супрасльскій монастырь (про

Д< куменіы о Кіев. Митрополитѣ Мака-

Библіографическія объявлепія.

Печатать дозволяется. Ректоръ Литовск. Дух. Семинаріи Архимандритъ ІОСИФЪ.
1—15 Января 1866 года. Вильна.

йъ Типографіи 1. Б.іюмовича па рудницкой улицѣ въ домѣ Огинскаго.

