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I.

ПОСТАНОВЛЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА-
О ПРАВИЛАХЪ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНІЯ ПРАВОСЛАВНЫХЪ ЦЕРКОВ

НЫХЪ братствъ. Составленный, по соглашенію мини
стра внутреннихъ дѣлъ съ оберъ-прокуроромъ святѣй
шаго синода^ проектъ основныхъ правилъ, для учрежде
нія православныхъ церковныхъ братствъ, внесенъ былъ, 
по Высочайшему повелѣнію, на разсмотрѣніе коми
тета гг. министровъ. Государь Императоръ, 
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согласно положенію комитета, въ 8-й день мая сего года 
Высочлйше повелѣть соизволилъ: 1) Православными 
церковными братствами именуются общества, состав
ляющіяся изъ православныхъ лицъ разнаго званія и 
состоянія, для служенія нуждамъ и пользамъ православ
ной церкви, для противодѣйствія посягательствамъ на ея 
права со стороны иновѣрцевъ и раскольниковъ, для со
зиданія и украшенія православныхъ храмовъ, для дѣлъ 
христіанской благотворительности и для распространенія 
и утвержденія духовнаго просвѣщенія. 2) Братства 
учреждаются при церквахъ и монастыряхъ съ благо
словенія и утвержденія епархіальнаго архіерея. 3) Каждое 
братство имѣетъ свой уставъ и можетъ дѣйствовать не 
иначе, какъ на основаніи и въ предѣлахъ этого устава. 
4) При учрежденіи братствъ, въ составляемыхъ для 
нихъ уставахъ могутъ быть сохраняемы употребля
вшіяся въ древнихъ церковныхъ братствахъ наименованія, 
правила и внѣшніе мѣстные обычаи. 5) Въ уставахъ 
братствъ могутъ быть излагаемы съ большею или мень
шею подробностію, по желанію учредителей, цѣли учреж
денія братствъ, обязанности, возлагаемыя на ихъ чле
новъ, условія, которымъ они подчиняются, и порядокъ 
исполненія или соблюденія этихъ обязанностей и усло
вій. Но въ нихъ не можетъ быть постановляемо пра
вилъ о такихъ взысканіяхъ или принудительныхъ мѣ
рахъ, которыя могли бы быть приводимы въ исполненіе 
не иначе, какъ съ содѣйствіемъ правительственной вла
сти. Равнымъ образомъ не допускается причисленіе 
къ предметамъ вѣдомства или занятій братствъ такихъ 
дѣлъ, которыя выходили бы изъ круга дѣятельности, 
опредѣленнаго статьею 1-ю настоящихъ правилъ. 6) Же
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лающіе основать или возстановить братство обращаются 
съ просьбою о томъ къ епархіальному архіерею и пред
ставляютъ проектъ устава. Преосвященный, если най
детъ предположеніе правильнымъ, сообщаетъ проектъ 
устава, для соображенія, въ гражданскомъ отношеніи, 
начальнику губерніи, и, по полученіи его отзыва, у- 
тверждаетъ уставъ, и разрѣшаетъ открытіе братства. 
Примѣчаніе. Уставы тѣхъ братствъ, кои были открыты 
до изданія настоящихъ правилъ, должны быть епархі
альными начальсгвами сообщены для свѣдѣнія началь
никамъ губерній. 7) Не допускается никакихъ отступ
леній отъ утвержденныхъ для братствъ правилъ. Еслибъ 
оказалось нужнымъ что-либо измѣнить или дополнить 
въ утвержденномъ уставѣ, го на измѣненіе и дополне
ніе испрашивается разрѣшеніе тѣмъ же порядкомъ, какъ 
на самый уставъ.

(Моск. Вѣд. N. 132).

И.,

ШЫА
Настоятеля православной церкви въ Ниццѣ свя
щенника Василія Прилежаева къ Его Высокопреосвя
щенству, Высокопреосвященнѣйшему Іосифу, Мит

рополиту Литовскому и Виленскому.

Ваше Высокопреосвященство Милостивѣйшій Архипа
стырь и Отецъ!

Въ настоящую минуту, когда во всей Россіи при
носятся жертвы на вспомоществованіе православнымъ 

1* 
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храмамъ въ западномъ ея краѣ, и тѣ русскіе, которые 
живутъ нынѣ въ Ниццѣ, пожелали оказать свое носиль
ное участіе къ этому святому дѣлу. Но единодушному 
желанію ихъ, въ генварѣ текущаго года была повѣшена, 
при входѣ въ нашу церковь, кружка съ надписью: „на 
православныя церкви въ Западной Россіи-^. ’’ „ сего марта 
изъ этой кружки вынуто 719 Франковъ и 25 санти
мовъ,— въ переводѣ па рубли 201 рубль 17 коп. сер. 
Исполняя желаніе жертвователей, которымъ всѣмъ по
нятна Ваша высоко-благотворная пастырская дѣятель
ность въ правосланой западно-русской церкви, осмѣли
ваюсь препроводить эту сумму къ Вашему Высокопре
освященству, съ почтительнѣйшею просьбою дать ей 
должное назначеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ приказать увѣ
домить меня о полученіи’ дабы я могъ сообщить объ 
этомъ жертвователямъ.

Кружка остается на своемъ мѣстѣ, и потому по
жертвованія вѣроятно будутъ продолжаться. На этотъ 
разъ по малому числу русскихъ, живущихъ нынѣ въ 
Ниццѣ, жертва невелика: но могу засвидѣтельствовать 
словомъ священника, что она приносится отъ чистаго 
усердія. И да послужитъ она доказательствомъ того, 
что гдѣ бы ни былъ православный русскій, онъ всегда 
и вездѣ любитъ дорогую Россію и святое православіе.

Смиренню прося Вашего Архипастырскаго благосло
венія и молитвѣ, съ глубочайшимъ почтеніемъ и совер
шеннѣйшею преданностію имѣю честь быть Вашего 
Высокопреосвященства, милостивѣйшаго архипастыря и 
отца, покорный сынъ о Господѣ, настоятель право
славной церкви въ Ниццѣ, Священникъ Василій При
лежаевъ.
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Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь отвѣчалъ 
Отцу Василію Прилежаеву слѣдующимъ письмомъ отъ 
31 марта 1864 года:

Съ сердечнымъ удовольсгвіемъузналъ я изъ письма 
Вашего отъ 21 сего марта о сочувствіи проживающихъ 
въ Ниццѣ русскихъ православныхъ къ бѣднымъ храмамъ’ 
Божіимъ подвѣдомой мнѣ православной паствы; и съ 
тѣмъ вмѣстѣ получилъ банкирскій письменный переводъ 
па принятіе изъ конторы Реймана 201 руб. 17 коп. сер., 
ими пожертвованныхъ.

Сдѣлавъ распоряженіе о принятіи таковыхъ денегъ 
изъ конторы Геймана и объ употребленіи оныхъ по 
назначенію, долгомъ считаю о томъ увѣдомить и по
благодарить и Васъ, и всѣхъ боголюбивыхъ жертвова
телей. Да будетъ благословеніе Господне на всѣхъ ихъ 
и на Васъ, Батюшка!

III.

О ПОСТРОЕНІИ И ОСВЯІЦЕНІИ ЦЕРКВЕЙ.
а) 1-го Октября 1862 года освящена была возоб

новленная Буховицкая церковь, находящаяся въ 8-ми 
верстахъ отъ г. Кобрина и во 2-хъ верстахъ отъ при
ходской Горбанской церкви, къ которой она приписана. 
Изъ слова, сказаннаго въ этотъ день священникомъ 
Львомъ Пашкевичемъ видно, что въ древности въ Бу- 
ховичахъ былъ православный храмъ и православная 
помѣщица Буховичь Вереіцаковая съ своими родствен
никами, заботясь о содержаніи причта при этой церкви, 
пожертвовала извѣстное количество | земли, завѣщавъ, 
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чтобъ эта земля принадлежала на вѣчныя времена 
только священникамъ вѣры православной и чтобы по
томки ея и ея родственниковъ, оставаясь въ той же 
православной вѣрѣ, защищали собственность церкви отъ 
всякаго посторонняго вмѣшательства. Завѣщаніе это, 
приводимое нами ниже, писано 17-го генваря 1599 года. 
Во время уніи на мѣстѣ православнаго храма явился 
римскій доминиканскій монастырь, существовавшій до 
1831-го года. Въ костелѣ погребались тѣла лучшихъ 
Фамилій окрестныхъ владѣльцевъ. Но за участіе въ 
1831-му году доминиканцевъ въ возмущеніи монастырь 
былъ закрытъ, зданія монастырскія снесены и остава
лись только стѣны костела, по волѣ Божіей и по ра
споряженію начальства, возобновленныя въ храмъ пра
вославный. Такимъ образомъ чрезъ 264 года въ Бухо- 
вичахъ снова явился православный храмъ Божій. Вотъ 
завѣщаніе помѣщицы Верещаковой.

„Я Маріянна Гуриновна Фуршовна Яновая Романо- 
вая, Верещачиная и я Адамъ и я Андрей Яновичи Ве- 
рещакове, земяне его королевской милости воеводства 
Берестыйскаго (брестскаго), чинимъ явно и зезнаваемо 
сами на себе симъ нашимъ листомъ добровольнымъ, 
вечистымъ, Фундушевымъ записомъ, кому бы о томъ 
теперипши и потомки вѣковъ людемъ вѣдати было на
лежало, ижъ мы, уважаючи многость и віелькосць до- 
бродзейства Божія, которое намъ Панъ Богъ во вше- 
лякой (промыслѣ) опатрности своей Боской показовалъ и 
показоваты^рачилъ, умыслили мы Творци нашему, всѣхъ 
добръ давци, вдзячность сердечную, видимымъ знакомъ 
помиоженну и повторенну, дому хвалы его освядча- 
ты и тымъ воли православныхъ продковъ нашихъ
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' доситъ учинигы (удовлетворить), а мяновите святой памяти 
панны Анны Михаловны Буховецкой, хоружанки кобрин- 
ской, Романовой, Верещачиной, мне Марины Фуршовны, 
Верещачиной, пану свекру нашему Андріови и Адамови 
Верещакомъ, пани бабки пашей въ Горбанци церкви на- 
шой Буховецкой, также славной паматы пана Ивана 
Верещаки, малжонка мене Марины Фуршовны, и намъ 
Верещакомъ пана отца воли и всѣхъ насъ способному 
постановленій досыть чинячи о именіи Божемъ и хваль- 
цовъ нашихъ и усгавичныхъ Богомольцевъ, православ
ныхъ священниковъ не-унитовъ, при помененной церкви 
ихъ во вшелякомъ лежачемъ и рухомомъ наданю дав
нымъ, съ предковъ и одъ насъ наданымъ на вѣчныя часы, 
упевняючи, мы выжъ помененные особы, яко дедичи 
Буховичъ, маіетности пашой лежачой въ воеводствѣ Бе- 
рестыцкомъ суксессорове и прирожоные выжъ поме
ненной церкви Буховицкой Фундаторове надавцы, зъ 
доброй воли наіпой и въ славу имени во Тройци Святой 
славепнаго Бога заживаючи въ тымъ вольности шля
хетской церковь нашу Буховецкую, на урочищу Горбан
ци стоячую, грунты, роля, здавна одъ продковъ нашихъ 
наданныи, вичными часы записуемо“ и проч. По исчисле
ніи имущества какъ движимаго гакъ и недвижимаго, 
пожертвованнаго прежде и ими жертвуемаго въ пользу 
означенной церкви, завѣщатели продолжаютъ: „такове да
емъ данемъ и вѣчными часы тимъ Фундушевымъ листомъ 
нашимъ записуемъ и фундуемъ священниковъ религіи 
Греческой православной сгарожитносць послушенство 
восточнаго святѣйшихъ четверо-престольныхъ патріар
ховъ Іерозолимскихъ, Александрійскихъ, Антіохійскихъ и 
Константинопольскихъ неунитовъ, теперешнему отцу 
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Симеону Нарукевичу Священнику церкви Буховецкой, а 
по немъ по всѣ вѣки насгупаючимъ священникомъ тогожъ 
выжъ реченнаго послушенство неуиитовъ, которые 
за предковъ нашихъ въ томъ Фундушу припомненные 
за насъ самыхъ и панну Анну хорунжанку Мокрецькую 
и потомки нашые у тойже православной вѣры будучи, 
пана Бога просили, и вѣчными часы будутъ, которыхъ 
священниковъ до той церкви презъ насъ Фундованой, 
порядку ихъ нагледаты, и вселякой цилости наданія 
постерегаты, непарадныхъ священниковъ и переступ
ныхъ наноминаты и отъ церкви огдаляты и одмѣняты, 
а на ихъ месце инныхъ пресбитеровъ загягаты, госпо- 
дыне Архіепископове чину святаго Василія великаго 
неуниты, но православной вѣри греческой, въ послуша
ніи вышереченныхъ святыйшихъ, патріарховъ застаю- 
чихъ т. е. пресвитеровъ вольны имоцны будутъ вѣчнымы 
часы, почемъ мы уверху минованные особы якъ себе 
самыхъ, такъ идыгей, потомковъ, покревныхъ, далекихъ 
и инныхъ обцыхъ маетносты нашей суксессоровъ, отъ 
церкви святой Бѵховецной подаване, и отъ вшелякого то 
ей, помененной церкви, лежачого и рухомого наданя 
такъ оддаляемъ, же жадного вступу и перешкоды чиниты 
не мае и немають вѣчными часы“....

б) 8-го Ноября 1863 года послѣдовало освященіе 
новоустроенной Глѣбовицкой кладбищной каменной цер
кви, Гродненскаго уѣзда. Глѣбовицкая кладбищная ка
менная церковь, принадлежащая къ самостоятельной 
Лашанской церкви, построена въ теченіи 1863 года 
издержками плотника мастера Анрея Лотыша, при со
дѣйствіи доброхотныхъ небольшихъ лептъ,—на высо
кой горѣ, съ которой можно ее видѣть за двадцать 
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верстъ. Съ восточной ея стороны—деревни православныхъ 
прихожанъ, а вокругъ этой церкви, не въ далекихъ раз
стояніяхъ,— находятся жилища шляхты и крестьянъ 
римско-католическаго исповѣданія. На освященіи церкви 
и во время совершенія безкровной жертвы соборнѣ-было 
огромное стеченіе народа изъ коихъ 3-я часть была римско- 
католиковъ. Лашанскимъ благочиннымъ, священникомъ 
Степаномъ Бабулевичемъ, произнесено приличное празд
нику слово. ГІо окончаніи св. Литургіи и молебна было 
провозглашено ■ діакономъ Скидельской церкви многолѣт
ствіе Благочестивѣйшему Государю Императору 
Александру Николаевичу, Благочестивѣйшей 
Императрицѣ Маріи А л е с а н д р о в н ѣ, Наслѣд
нику Благовѣрному Государю Цесаревичу Вели
кому Князю Николаю Александровичу и всему 
Царствующему- Дому,— Святѣйшему Правительствую
щему Сѵноду, Высокопреосвященнѣйшему нашему Архи
пастырю Митрополиту Литовскому и Виленскому, Члену 
Святѣйшаго Сѵнода Іосифу, Преосвященнѣйшему Еписко
пу Брестскому Игнатію, трудящимся о благолѣпіи храма, 
и всѣмъ православнымъ христіанамъ,— и окончено моле
ніе пѣніемъ къ пресвятѣй Богородицѣ: „подъ твою ми
лость44 и проч. съ колѣнопреклоненіемъ,— причемъ весь 
народъ повторялъ громогласно эту молитву.
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іѵ.
ИЗВѢСТІЯ О ПОЖЕРТВОВАНІЯХЪ ВЪ ЦЕРКВИ.

а) Господинъ Сѵнодальный оберъ-прокуроръ при 
отзывѣ отъ 30 минувшаго апрѣля за N. 34-81 препро
водилъ къ Его Высокопреосвященству д.ія зависящаго 
распоряженія одинъ государственный пятипроцентный 
билетъ за N. 102271 съ купонами, па срокъ съ 1 мая 
сего 1864- г. въ 150 р., пожертвованный б. Благочин
нымъ Амурскаго отряда, Іеромонахомъ Филаретомъ, въ 
г. Дисну въ соборную церковь во имя Божіей Матери 
Одигитріи, для поминовенія Іеромонаха Ираклія, Гавріи
ла, Пелагіи съ чадами и сродниками ихъ.

б) Опімянскаго уѣзда, Сморгонской церкви священ
никъ Іуліанъ Гинтовтъ пишетъ слѣдующее въ редакцію 
Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостей:

Въ октябрѣ мѣсяцѣ прошедшаго 1863 года м. Смор
гони Опімянскаго уѣзда имѣло счастіе встрѣтить при
бывшую къ намъ на зимовыя квартиры, 1-й Артилле
рійской Бригады облегченную N. 2-го Батарею. Ко
мандиръ ея, почтеннѣйшій подполковникъ Григорій Ивано
вичъ Мейндорфъ, ревнитель благолѣпія святыхъ Божіихъ 
церквей, извѣстный въ Минской губерніи устройствомъ 
въ г. Несвижѣ православной церкви, желая оставить 
навсегда въ сердцахъ Сморгонскихъ прихожанъ добрую 
о себѣ память, обратилъ вниманіе на нужды нашей не 
богатой церкви и между прочимъ замѣтилъ, что св. пла
щаница Господня находится въ плачевномъ положеніи. 
Почему обратился къ Московскому купцу Николаю Іо
сифовичу Корещенко съ просьбою прислать Плащаницу 



387

по крайней мѣрѣ въ тридцать рублей сер., на что и 
выслалъ отъ себя означенную сумму. Но Г. Коре- 
іценко, не желая въ семъ благомъ дѣлѣ остаться только 
орудіемъ желаній Г. МейндорФа, и возбуждаемый чув
ствомъ любви, сроднымъ всѣмъ великоруссамъ, къ здѣш
нему краю, прислалъ плащаницу Господню цѣною по 
крайней мѣрѣ въ сто руб. сер. По полученіи этого 
драгоцѣннаго подарка изъ почтовой конторы, г. под
полковникъ Мейндорфъ, на свой счетъ устроилъ, по раз
мѣру плащаницы столикъ, обшилъ оный бархатомъ, 
украсилъ позументомъ, сдѣлалъ деревянный со стекломъ 
чахолъ и, покрасивъ оный масляною краскою, передалъ 
все это въ церковь. Прихожане лично благодарили г. 
МейндорФа и письменно купца Корещенко, и розбуж- 
денные благимъ- примѣромъ собираютъ теперь деньги 
на покупку паникадила, и просили меня довести о 
семъ до свѣденія начальства. При передачѣ плаща
ницы въ церковь, приходскій священникъ Іудіянъ Гин- 
товтъ сказалъ прихожанамъ назидательшее слово, въ 
которомъ, изобразивъ печальную судьбу православныхъ 
храмовъ въ прежнее время, возбуждалъ крестьянъ мо
литься за Государя Императора, даровавшаго 

* имъ свободу и за великорусовъ, сочувствующихъ благо
лѣпію ихъ храма.

в) Исправляющій должность Скидельскаго благочин
наго, священникъ Антоній Будзиловичъ отъ 29 истек
шаго мая пишетъ: На дняхъ получено мною письмо 
изъ Москвы отъ княгини Надежды Борисовны Трубец
кой, изъ древней и знатной Фамиліи Четвертыпскихъ. 
Въ этомъ письмѣ, высокая особа изъявила желаніе за
писаться въ братство Скидельской церкви, и, спустя іщ 
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много времени, прислала полный кругъ церковныхъ 
книгъ для Богослуженія, серебрянную вызолоченную 
чашу съ приборомъ, крестъ напрестольный, двѣ плаща
ницы—аплике,—Евангеліе въ осьмушку, двѣ пары воз
духовъ, мѣдную посеребрянную кадильницу, копье об
дѣланное въ серебро и три кропила.—10 мая при мно
гочисленномъ стеченіи народа, въ присутствіи мироваго 
посредника, братчика Скпдельской церкви, и гг. управля
ющихъ Гродненскою казенною палатою и палатою госу
дарственныхъ имуществъ, по освященіи означенныхъ 
вещей и утвари, въ Георгіевской кладбищенской церкви 
совершена была Божественная Литургія,— при чемъ 
сказано было мною приличное настоящему случаю по
ученіе.— ГІо окончаніи Божественной Литургіи, совер
шено молебствіе о здравіи благотворительницы,—новой 
братчицы — Надежды Борисовны Трубецкой. — Послѣ 
многолѣтствія Государю Императору и всему 
Царствующему дому, возглашено было многолѣтіе но
вой братчицѣ и всѣмъ благотворителямъ Литовскаго 
края. — Кромѣ помощи, оказанной знатной братчицей 
княгиней Трубецкой, родной дядя ея, помѣщикъ м. Скид- 
ля, князь Четвертынскій, обѣщалъ дать изъ своего лѣсу 
60 корней—на обшивку и полъ той же кладбищенской • 
церкви, въ погребѣ коей покоится прахъ двухъ его 
сыновей.—Благодареніе благотворителямъ и миръ пра
ху почившихъ здѣсь!

г) 28 истекшаго мая Шавельскій священникъ Ва
силій Круковскій донесъ Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнѣйшему Іосифу, Митрополиту Ли
товскому и Виленскому, что ихъ Императорск і я 
Высочества, Государь великій князь Михаилъ 
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Николаевичъ и Государыня великая княгиня Ольга 
Ѳеодоровна, пожертвовали па новоустрояемую ІПавель- 
скую церковь сто рублей: эти деньги препровождены 
означенному священнику шталмейстеромъ Двора Его 
Императорскаго Высочества. ГІо полученіи 
этой суммы 28 мая былъ совершенъ въ храмѣ священ
никомъ молебенъ о здравіи и долгоденствіи высокихъ 
благодѣтелей бѣднаго-храма.

Священникъ Круковскій вмѣстѣ съ тѣмъ предста
вилъ Его Высокопреосвященству вѣдомость и о другихъ 
пожертвованіяхъ, поступившихъ въ Шавельскую церковь, 
въ теченіи марта, апрѣля и мая сего 1864 года. Эту 
вѣдомость мы здѣсь печатаемъ для всеобщаго свѣденія.
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і.

Вѣдомость о пожертвованіяхъ поступившихъ въ Шавельскую Петро-Павловскую церковь въ теченіи Марта, Апрѣля и Мая мѣсяцевъ 1864 года.Что именно пожертвовано. 2 С >. • ѵ с.
« >-» = X

Кѣмъ пожертвовано.
105 Алексѣемъ Нейдгартомъ.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11.
12.
13.

Риза съ епитрахилью, набедренникомъ, поясомъ, поручами, тремя воздухами и подризникомъ, 
изъ серебряннаго глазета.............................".............................................. ..... ..............................................
Риза съ епитрахилью, набедренникомъ, поясомъ, поручами и тремя воздухами изъ матеріи, съ 
золотыми и красными шелковыми чвѣтами, по бѣлому Фону.................................................................
Двѣ хоругви, писанныя золотомъ, по малиновому сукну, обшитыя золотою бахрамою, съ шну
ромъ, кистями, бронзовыми крестами, и образами пс обѣймъ сторонамъ. Изъ зеленаго ліон
скаго бархата : пелена на аналой подъ Евангеліе, кругомъ обложена вышитыми гарусомъ 
каймами, 3 воздуха и поручи............................................................................................................................
Ковшикъ, для теплоты, серебряно позлащенный 84 пробы вѣсомъ 9 лотовъ...................................
Два паникадила, къ иконамъ, накладнаго серебра ..................................................................................
Чаша, съ дискосомъ, звѣздичею, лжичею, 2 блюдечками и ковшикомъ, накладиаго серебра . 
Евангеліе, въ четверть листа, въ переплетѣ изъ пакладиаго серебра, съ вызолоч. изображен. 
Напрестольный крестъ, иакладнаго серебра, съ вызолочеииымн изображеніями , . . . *
Сосудъ для поминовенія умершихъ, съ крестомъ, накладнаго серебра . . ..............................
Водосвятная чаша, подпосикъ, для просфоръ, и кадильница, накладнаго серебра.......................
Коверъ къ престолу 3 аршипъ длины и аршинъ ширины, шитый гарусомъ........................
Шелковый подризникъ, два прибора воздушковъ, и много другихъ мелкихъ вещей 
Напрестольный крестъ съ финифтями, накладнаго серебра......................................................................

Деньгами: Собрано на икону въ новую черковь ...................................................
__ — утварь церковную .................................................................

50

100
15
30
30
20

8
10
19
28
40
15

205
38

Всего на сумму . .

Купчемъ Алекс. Аржановымъ,

Тайнымъ Совѣтникомъ Никпл. 
Гавр. Рюминымъ.

Графомъ Н. Димитр. Зубовымъ. 
Княгинею Софіею ІЦербатовою.

Пріобрѣтено по подпискѣ.

Купчемъ ІІетр. Рахманинымъ. 
По подпискѣ въ Г. Шавляхъ. 
3 Грепад. Стр. Баталіономъ.

I

Шавелъскій священникъ Василій Круковскій.
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д) Въ Вил. Вѣст. пишутъ изъ Москвы:
Сердечно порадовались мы о доставленіи кресть

янамъ западнаго края болѣе возможности ознакомиться 
съ нашими русскими святынями, чрезъ снабженіе та
мошняго сельскаго населенія, по возможно дешевой цѣ
нѣ, образами, картинами и другими предметами рели
гіознаго почитанія,- и снабженіе имъ свѣдѣній о тѣхъ 
ревнителяхъ христіанства, которые сопричислены цер
ковію нашею къ лику святыхъ угодниковъ. Лишь толь- 
заявлено было таковое распоряженіе, какъ тотчасъ ото
звалось русское сердце, готовое съ любовью къ мень
шимъ братьямъ нашимъ исполнить таковое требованіе. 
Нѣсколько десятковъ тысячъ образовъ и картинъ, изо
бражающихъ чтимыя въ Россіи чудотворныя иконы 
народныхъ нашихъ святителей, виды нѣкоторыхъ пра
вославныхъ обителей и храмовъ, а также событія изъ 
земной жизни Спасителя и Богородицы и пр. были от
печатаны въ извѣстной литографіи купца Морозова въ 
Москвѣ и отправлены по требованію въ Виленскую и 
Гродненскую губерніи.

Съ какимъ сердечнымъ восторгомъ православные 
крестьяне увидятъ изображенія святыхъ угодниковъ, 
чтимыхъ православною церковію и русскимъ народомъ! 
Съ какою горячею молитвою предъ этими святыми изо
браженіями вознесутся сердца ихъ къ Господу Богу!

Самая умѣренная цѣна картинъ, весьма хорошо и 
точно исполненныхъ, а именно: за листовыя картины 
по 12 к. сер., полулистовыя 6 к. и въ четверть листа 
по 3 к. сер.^доказываетъ готовность и безкорыстіе г. 
Морозова въ этомъ дѣлѣ.

Посѣтивъ недавно литографію г. Морозова, мы узна
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ли, что для ознакомленія сельскаго православнаго насе
ленія западнаго края съ памятниками событій, свидѣ
тельствующихъ благость Провидѣнія, хранящаго нашу 
православную землю русскую, г. Морозовъ намѣренъ 
изготовить по возможно дешевой цѣнѣ разнаго содержа
нія картины, какъ напримѣръ: памятникъ Минина и 
Пожарскаго, смертъ Сусанина, спасеніе жизни царя 
Петра І-го въ Троицко-Сергіевомъ монастырѣ и т. п., 
а также книжки житія св. отцовъ, по 4 к. за книжку, 
разныя картины духовнаго содержанія, но 12 руб. сер. 
за тысячу экземпляровъ, и таковыя же картины по 
высшимъ цѣнамъ.

Русское спасибо г-ну Морозову, желаемъ ему пол
наго успѣха въ этомъ дѣлѣ. Москвичъ.

(Вил. Вѣст. N. 07).
V.

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.
а) Въ Архивѣ свято-Троицкаго монастыря найденъ 

документъ, отъ 20-го генваря 1611 года, заключающій 
въ себѣ условія, заключенныя православнымъ священ
никомъ Виленской церкви святителя Николая, Богданомъ 
Кодлубаемъ съ Матысомъ Рехтомъ на отдачу ему цер
ковнаго плаца, лежащаго на рыбномъ рынкѣ и гранича
щаго съ стѣнами свято-Троицкаго монастыря. На этомъ 
документѣ есть два посвидѣтельствованія: Уніатскаго 
Митрополита Іосифа Вельямина Рутскаго и православ
наго Митрополита Кіевскаго Іова Борецкаго. ІІосвидѣ- 
тедьствованіе первое такъ гласитъ: „року 1615,—мѣсяца 
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генваря 21 дня отецъ Богданъ Кодлубай тотъ листъ свой 
очевисто передомною призналъ. Іосифъ Веляминъ Рут
еній архіепископъ Виленскій и Намѣстникъ головный 
Митрополіи Кіевской въ великомъ князствѣ Литовскомъ 
рукою власною.“ Подпись вторая слѣдующаго содержа
нія. „Іовъ архіепископъ Митрополитъ Кіевскій, Галиц
кій и всея руси, сей листъ повежаю и рукою власною 
подписалемъ.“ (времени подписи пеозначено). 1621— 
1631 г. Вотъ самой этотъ листъ.

Я Богданъ Котлубай, пресвитеръ собору Виленскаго, 
светое пречистое, а свеіценникъ перенесенья светого 
Николы, явно чиню и вызнаВаю симъ листомъ моимъ: 
ижъ піто въ Бозѣ зошлый небощыкъ отецъ Иванъ Нар- 
ѳеновичь, протопопъ и намѣстникъ Митрополіи, предокъ 
мой, свещенникъ церкви светого Николы, въ року ти- 
сеча пятсотъ девятдесятъ 'первомъ, мѣсяца генваря, ос- 
мого дня, плацъ церковный въ рынку рыбномъ лежачій, 
то есть, въ рочыщомъ отъ рынку рыбного идучи удолжъ 
по правой стороне на тылъ того пляцу, локтей трид
цать шесть, а въ шырокость отъ муру старого церков- 
ного до пляцу дому церковного монастыря Тросцкого 
Виленского, далъ былъ на будованье и мурованье дому на 
томъ пляцу небощыку Климу Семеновичу Шостаковичу, 
золотару и малжонце его Пелагеи Исаковне, и потом
комъ ихъ на вѣчные часы, назничпвши въ листе своемъ 
помененый отецъ Иванъ Парѳеновичь, предокъ мой, 
абы съ того пляцу въ каждый годъ до церкви светого 
Николы плату по чотыры копы грошей давано, на ко
торомъ пляцу збудовавши нетто кгмаховъ (т. е. доволь
но) помененый Климъ Шостаковичъ, и мешкавши въ томъ 
дому черезъ колько годовъ зъ сего света смертью зшолъ, 
зоставившы малжонку свою на вдовемъ стольцу, которая 

2 
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потомъ шедши въ станъ малженскій за учтиваго Коядра-, 
та Ицковича Кусишынскаго, право свое на тотъ домъ 
служачае, тому Кондрату Кусишынскому, малжонкови 
своему, пустила, што особливымъ листомъ своимъ тотъ 
же въ Бозѣ зошлый предокъ мой, отецъ Иванъ Парѳено- 
вичь, священникъ церкви светого Николы, въ року ти- 
сеча пятсотъ девятдесятъ девятомъ, мѣсяца гепваря, 
девятнадцатаго дня, тому Кондрату Кусишынскому да
ровалъ, и водлугъ иершое данины своее, съ такимъ же 
плаченемъ чыншу съ того пляцу, то есть, по копъ чо- 
тыры поменепому Кондрату Кусишынскому, ему самому 
и потомкомъ его тотъ помененый пляцъ церковный на 
вѣчные часы завелъ и поступилъ. А потомъ въ року 
тысеча шестсотпомъ, мѣсяца мая, семого дня, Его Коро
левская милость теперешній панъ нашъ милостивый, 
тую дапину черезъ помененого отца Ивана Парѳеновича, 
предка моего, пляцу звышъ менованаго церковнаго съ 
плаченіемъ вышеречоного чыншу по копъ чотыры, тому 
Кондрату Ицковичу Кусишынскому и потомкомъ его 
особливымъ привильемъ своимъ на вечные часы под
твердити рачылъ. О чемъ шире въ тыхъ всихъ ли- 
стехъ выше менованыхъ описано и доложено есть. А 
ия-ъ впедавно прошлого року тысяча шестсотъ десятомъ, 
за павежепемъ Божіимъ на место здешнее Виленское ог
немъ, и тотъ домъ, на пляцы звышъ опысаномъ збудо- 
ваный, згорелъ. Такъ тежъ и того пана Кондрата Ку- 
сишынскаго въ животе не стало. Ино нозосталая мал- 
жонка его, пани ГІалагея Исаковна, которой тотъ домъ 
по пебощику малжонку ее належалъ, немаючи за што на 
томъ ее пляцу зновь будовати, але взявши слушную на- 
городу за право свое на тотъ домъ служачое и за муры, 
которыхъ трохе на томъ пляцу по пожару зостало отъ 
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учтиваго пана Матыса Рехта, мещанина и купца места 
здешняго Виленскаго и отъ малжонки его пане Ганны 
Андреевны, тое право все на тотъ домъ, або пляцъ цер
ковный служачое на нихъ влила, а само се вжо съ того 
всего на вечпые часы вырекла. А такъ я Богданъ Кот- 
лубай, священникъ церкви светого Николы забегаючы, 
абы пляцы до тое церкви палежачые впусте нележали, 
а за тымъ доходы церковные негинели, за нрозбою по- 
мененого пана Матыса Рехта и малжонки его, и за при
чиною за ними нѣкоторыхъ людей зацныхъ, а за радою 
вѣдомостью и позволеньемъ старшихъ моихъ духовныхъ, 
тотъ пляцъ до церкви перенесенія светого Николы при- 
належачый, въ рочыіцомъ шырокостыо и границею въ 
першомъ листе предка моего отца Ивана Нарѳеновича 
и въ семь листе моемъ опысаный, то есть, отъ рынку 
рыбного на тылъ того пляцу вдолжъ по правой сто- 
роне до пляцу шкляровскаго, а въ широкость отъ 
дому монастырскаго светое-Троицы до улочки цер
ковное перенесенское, поступилъ и подалъ есми поме- 
неному пану Матысу Рехту и малжонце его пане Ран
не Андреевне и потомкомъ ихъ, на будовапье и муро- 
ванье дому на томъ пляцу помененомъ. Якожъ вжо, 
по дате сего листу моего, воленъ будетъ помененый 
панъ Матысъ Рехтъ, малжонка и потомкове ихъ на 
томъ пляцу помененомъ домъ будовати, альбо муровати, 
водлугъ належного уподобанья своего, а побудовавшы 
въ немъ мешкати, альбо кому хотячы намовити пожит
ки вшелякіе водлугъ уподобанья своего съ того дому 
прибавляючы на себе брати, и тымъ домомъ водлугъ 
воли и уподобанья своего шаФовати, вольный будучи 
продати, кому хотечы даровати, адбо на церковь запи
сати. До того тежъ вольно будетъ номененому пану 

. - 2*
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Матысу Рехту и малжонце его, такъ тежъ и потомкомъ 
ихъ въ томъ дому на пляцу вышъ мененомъ напитокъ 
вшелякій домовый и привозный мети и тымъ напиткомъ 
шыньковати, а пожитки съ того всякіе на себе брати, 
яко и предкове ихъ, то есть, небощыкъ Климъ Шоста
ковичъ и небощыкъ Кондратъ Кусишынскій того спо- 
койне уживали, въ которомъ шинку, яко я самъ и по
томъ будучые священники здепшие, такъ тежъ жаденъ 
зъ мещанъ на пляцахъ церковныхъ мешкаючихъ, ему 
пану Матысу Рехту, малжонцѣ и потомкомъ ихъ, ни- 
якимъ способомъ перешкажати, и трудности жадной въ 
томъ шинку задавали не маютъ и небудутъ мочы. Ко
торого то пляцу церковного вышъ мененого уживаючы 
повиненъ будетъ помененый панъ Матысъ Рехтъ, мал- 
жонка и потомкове ихъ, и тотъ, комубы на потомъ 
правомъ своимъ пустили, чынпгь до храма светого Ни
колы до рукъ моихъ и на потомъ по мне будучихъ 
священниковъ тое церкви отдавали и платити на каж
дый годъ по шести копъ грошей Литовскихъ, почавшы 
отъ року тысеча шестсотъ десятого, ажъ до петидесятъ 
годовъ на долъ по себе идучыхъ, отдаючы въ кождомъ 
року тотъ платъ на двѣ рате, то есть, на сошествіе 
светого Духа копъ три, а на рожество христово дру- 
ГуЮ—копъ три, подъ совитостью (сугубый платежъ) въ 
незаплаченью того чыншу на разы (срокъ платежа) выше 
опысаные. А но выстью (исходъ) тыхъ пятидесятъ го
довъ повини будутъ съ того пляцу онъ панъ Матысъ 
Рехтъ малжонка и потомкове ихъ, и тотъ, комубы они 
право свое пустили, вжо болыный платъ платити, то есть, 
на кождый годъ по девети копъ грошей Литовскихъ на 
тыежъ раты выше описанью. А хотяжъ некоторымъ 
старшимъ моимъ духовнымъ здалосе, абы по выстью 
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тыхъ петидесятъ годовъ съ того дому болшый чыншъ, 
нижли тая денегъ копъ ’установленая, плаченый былъ, 
лечь потомъ згодивши се я зъ старшими , моими, а ма- 
ючи взглядъ на то, же передъ тымъ, то есть', передъ 
пожаромъ места Виленского съ того дому неболшъ од
но четыры копы грошей на каждый годъ предкомъ 
моимъ и мне самому плачывано, а теперь тотъ панъ 
Матысь Рехтъ надъ тотъ першый чыншъ подвышылъ 
двѣ копе, же вжо до пятидесятъ годовъ маетъ платити 
по шести копъ грошей, до того же тежъ за тогъ плацъ 
и за право пане кондратовой Кусишынской немалую 
суму пѣнязей далъ, надъ то, ижъ, будучы се на томъ 
плацу погореломъ немалый коштъ подняти муСитъ, про 
то, для тыхъ причынъ помененыхъ, онъ панъ Матысъ 
Рехтъ, малжонка и потомкове его, и тотъ, комѵбы они 
тотъ домъ правомъ своимъ пустили, по выстью тыхъ 
петидесятъ годовъ неповинпи будутъ болшаго чыншу 
платити, толко по девяти копъ грошей Литовскихъ, 
якосе вжо выше поменило. Въ томъ упевняючи, я 
Богданъ Котлубай, за ведомостью и позволенемъ стар
шихъ моихъ, далъ есми помененному пану Матысу 
Рехгу и малжонце ею сесь мой листъ съ печатью 
моею и съ подписомъ власное руки моее. Писанъ у 
Вильни, лета отъ нароженья Сына Божого, тысеча 
шестьсотъ одинадцатого, мѣсяца генваря, двадцатаго 
дня.—Богданъ Котлубай презвитеръ, рукою власною.44

б) При перенесеніи Библіотеки Литовской духовной 
семинаріи изъ семинарскаго корпуса въ церковную мо
настырскую ризницу найдена, 28 прошедшаго мая грече
ская рукопись, заключающая въ себѣ письма Константи
нопольскихъ патріарховъ къ русскимъ Митрополитамъ, 
епископамъ и князьямъ, дѣянія Константинопольскихъ 
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соборовъ касательно Кіевской и Литовской Митрополій 
и другія. Въ ней находятся тѣ самые документы о рус
ской церкви, какіе перечислялъ Григоровичъ (въ журналѣ 
министерства народнаго просвѣщенія 1847 г. 54 томъ, 
отд. II, сгр. 131 —164) и изданные па греч. языкѣ 
вмѣстѣ съ другими въ Вѣнѣ 1860 года Миклезиіпемъ и 
Миллеромъ. На поляхъ рукописи означены тѣже стра
ницы, какія означены у Григоровича. Это показываетъ, 
что рукопись составлена неизвѣстнымъ грекомъ па Аѳо- 
нѣ съ подлинныхъ документовъ. Однако при сличеніи 
ее съ изданными документами въ Вѣнѣ: Асіа еі сііріошоіа 
раігіагсЬаіиз Сопзіанііпороіііапі шебіі аеѵі, замѣчены не
многія разности. Такъ какъ эти документы не переве
дены на русскій языкъ, то редакція епарх. вѣд. будетъ 
помѣщать эти документы на русскомъ языкѣ на сво
ихъ страницахъ.

Закладка пристройки къ зданію Литовской семинаріи.

в) 3 іюня, послѣ божественной Литургіи въ Вилен
скомъ Свято-Троицкомъ монастырѣ, совершена была 
преосвященнымъ Александромъ епископомъ ковенскимъ, 
викаріемъ литовской епархіи, закладка предположенныхъ, 
какъ уже извѣстно нашимъ читателямъ, пристроекъ и 
капитальныхъ передѣлокъ зданія литовской духовной се
минаріи. Закладка произведена въ присутствіи г. на
чальника губерніи’ другихъ почетныхъ особъ и всѣхъ 
членовъ строительнаго комитета. На мѣсто закладки 
изъ Свято-Троицкой церкви сдѣланъ былъ крестный 
ходъ съ хоругвями въ предшествіи всѣхъ воспитанни
ковъ семинаріи. На мѣстѣ самой закладки совершено 
положенное чипопослѣдованіе, и послѣ молитвы положены 
были основные камни пристройки преосвященнымъ епи
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скопомъ, г. начальникомъ губерніи, ректоромъ семина
ріи и другими почетными особами. За тѣмъ, провоз
глашено многолѣтіе Ег.о Императорскому Вели
честву и всему Царствующему Дому, св. Сѵноду и 
мѣстному высокопреосвященному митрополиту Іосифу, 
г. главному начальнику края Михаилу Николаевичу 
Муравьеву и проч. Преосвященный, подавая крестъ 
воспитанникамъ семинаріи, сказалъ имъ нѣсколько словъ 
въ поздравленіе и наставленіе,—именно „чтобы они не 
забывали настоящаго благодѣянія Государя Импе
ратора и попечительнаго исполнителя Его воли 
главнаго начальника края, ревновали бы во всю свою 
жизнь о благѣ св. церкви и о процвѣтаніи русской на
родности, и не переставали до гроба поминать въ мо
литвахъ предъ безкровной жертвой благодѣтельнѣйшаго 
монарха, добраго своего архипастыря и вниматель
нѣйшаго къ нашимъ нуждамъ Михаила Николаевича/4 
Погода была на этотъ разъ весьма хорошая. Вообще 
процессія была весьма счастливая, трогательная и тор
жественная. Вѣстями о ней скоро наполнится весь 
нашъ край изъ устъ 175 питомцевъ, радовавшихся въ 
этотъ день.

VI.
СУПРАСЛЬСКІЙ БЛАГОВѢЩЕНСКІЙ МОНАСТЫРЬ. (Продолженіе).
Двѣ монастырскія резиденціи, или два монастыря, зави

сящіе отъ Супрасля: а) Баріиавкій Монастырь.

По опредѣленію Замойскаго собора, уніатскій Ми
трополитъ Левъ Кишка напечаталъ вь супрасльской ти
пографіи на монастырскій счетъ Богослужебныя книги 
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для 10,000 уніатскихъ церквей, и продавалъ служеб
ники по 40 польскихъ злотыхъ, требникъ по 10 тын- 
фовъ (5 серебряныхъ или 38 .мѣдныхъ польскихъ гро
шей), молитвословъ по 3 тыНФа и проч. Отъ про
дажи Богослужебныхъ книгъ выручено 628,000 поль
скихъ злотыхъ. На эту сумму рѣшились построить въ 
Варшавѣ митрополичій домъ, и при немъ Домовую цер
ковь. По окончаніи этихъ построекъ осталось еще 
130,000 злотыхъ. Эти деньги 1721 года 11 іюля вѣчно 
пожертвованы монастырю: 40,000 употреблено на окон
чаніе каменныхъ монастырскихъ зданій а 90,000 отданы 
владѣльцу Мартину Кушенецкому въ замѣнъ его имѣнія 
Страбли. Владѣлецъ, получивши деньги, поселился, по 
благочестивому обѣгу, па жительство въ Супраслѣ. 
Монастырь доставлялъ ему всѣ выгоды и услуги, и онъ 
спокойно провелъ остальные дни своей жизни и умеръ 
въ монастырѣ, а имѣніе Страбли, еще при его жизни, 
присоединено 'къ имѣніямъ монастырскимъ, съ тѣмъ, 
чтобы монастырь на доходы съ него содержалъ при 
Варшавской домовой митрополичей церкви двухъ іеромо
наховъ и одного монаха, взятыхъ туда изъ Супрасльскаго 
монастыря митрополитомъ; чтобы вообще Супрасль со
держалъ всѣхъ лицъ, состоящихъ при митрополитскомъ 
Варшавскомъ домѣ и монастырѣ. Такимъ образомъ осно
валась Варшавская резиденція Супрасля или новый 
Варшавскій монастырь, зависѣвшій отъ Супрасля, вѣ
роятно, до самаго возсоединенія его съ православною 
церковію, хотя нѣтъ на эго ясныхъ документовъ. Обя
занность Варшавскихъ монаховъ состояла въ исправле
ніи всѣхъ христіанскихъ требъ для находящихся въ 
Варшавѣ уніатовъ. По смерти Кушепецкаго, его род
ственники потребовали отъ Супрасльскаго монастыри 
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возвратить имѣніе Страбли. Бранскій староста Старжин- 
скій, которому, по наслѣдству, досталась эта деревня въ 
1757 г. возвратилъ монастырю 00,000 злотыхъ и взялъ 
обратно деревню. Эти деньги отданы на процентъ 
краковскому кашгеляну, коронному Гетману Браницкому. 
Изъ этого процента по 100 талеровъ отпускалось на 
каждаго изъ трехъ Варшавскихъ монаховъ, а съ 1780 г. 
3,000 злотыхъ пенсіи давалось Епископу Ленинскому, 
коадыотору Луцкому (')•

Въ архивѣ Варшавскаго нынѣшняго Базпльянскаго 
Монастыря^ бывшаго подворья уніятскихъ митрополи
товъ, должны быть документы касающіеся управленія 
уніятской церкви, такъ какъ митрополиты имѣли по
стоянное сношеніе, особенно въ важныхъ случаяхъ сь 
живущимъ въ царствѣ папскимъ нунціемъ и самымъ 
королевскимъ дворомъ. Полезно было бы для исторіи 
уніятской церкви разобрать этотъ архивъ.

КУЗНИЦКІЙ МОНАСТЫРЬ.

Сокольская пуща, находящаяся между рѣками Со
колкою, Лососною и Супраслемъ, принадлежали издавна 
многимъ лицамъ, именно польскимъ Королямъ и Вели
кимъ Князьямъ Литовскимъ и разнымъ землевладѣльцамъ. 
Часть этой пущи подъ рѣкою Лососною, гдѣ была въ 
древности желѣзная кузница, получилъ отъ Великаго Ли
товскаго Князя Александра въ вѣчное владѣніе поселя
нинъ Гродненскаго повѣта, Ѳедька Мелешко. Потомъ, 
въ томъ же мѣстѣ, по правую сторону рѣки Лососны, 
Королева Бона выстроила мѣстечко Кузницу. Это коро-

(') ііокиігепібѵѵ о«Ігоки 1560; стр. 36,—37.—Биштагіизі
(Іокипаепі. токи 1793; стр. 1,—2,— и другіе докум. 
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левская Кузница. По другую сторону, находилось село 
Кузницы или иначе Войновцы, получившее названіе отъ 
•Маврина Войны, купившаго имѣніе Кузницу по частямъ 
отъ разныхъ лицъ. Супрасльскій монастырь разновре
менно также пріобрѣталъ отъ разныхъ лицъ право поль
зоваться сѣнокосами въ этой пущѣ, особенно пріобрѣлъ 
ітривиллегіи отъ польскихъ королей и князей литовскихъ: 
Михаила Корибута Вишневецкаго, Яна Собѣсскаго, Ав
густовъ ІІ-го и ІІІ-го на право рубки дерева, пастбища, 
на свободную ловлю рыбъ въ Сокольскихъ рѣкахъ и на 
кошеніе сѣна на болотахъ около этихъ рѣкъ. Болота 
эти простирались до полей города Василькова. Такимъ 
образомъ, монастырь постепенно пріобрѣталъ земли во
кругъ Кузницы.— Съ 1731-го по 1743-й годъ, мона
стырю подарены частями имѣнія Войновцы съ Фольвар
комъ Стерпѣйки владѣльцами ихъ Гродненскимъ писаремъ 
Христофоромъ и Обознымъ Гродненскимъ Яномъ Кази- 
міромъ Минутами. Тогда Войновцы названы Базильянскою 
Кузницею. Вскорѣ тамъ былъ построенъ храмъ и, по 
завѣщанію жертвователей, Супрасльскій монастырь 
обязался содержать тамъ 4-хъ іеромонаховъ для отпра
вленія Богослуженія. Такимъ-го образомъ, при архи
мандритствѣ въ Супраслѣ Пинскаго епископа Григорія 
Булгака, возникла вторая резиденція Супрасльскаго мо
настыря—монастырь Кузницкій въ 15-ти верстахъ отъ 
уѣзднаго города Соколки и въ 23-хъ верстахъ отъ 
Гродна. Въ 1747-мъ году, родственники Микутовъ 
Доброгостъ БоуФалъ войскій и писарь гродненскаго 
повѣта съ супругою своею Розаліею изъ рода Ольшев
скихъ своими пожертвованіями въ Кузницкій монастырь 
поддержали его благосостояніе. Вотъ какъ говоритъ 
объ этомъ грамота, выданная ему Григоремъ Булгакомъ: 
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„Я Григорій Булгакъ, милостію Божіею и святаго 
Апостольскаго римскаго престола епископъ Пинскій и 
Туровскій, Архимандритъ супрасльскій со всѣмъ моимъ 
супрасльскимъ братствомъ, а особенно съ почтенными 
отцами намѣстникомъ и виценамѣстникомъ и со всѣмъ 
совѣтомъ святаго Василія великаго. Всѣхъ вообще и 
каждаго въ особенности, кому нужно знать о томъ, увѣ
домляемъ настоящимъ листомъ, что возбужденный ду
хомъ Бога живаго и обычнымъ благочестіемъ къ Боже
ственнымъ предметамъ и доброхотствомъ своимъ, высо
коблагородный господинъ Доброгостъ. Казпміръ БоуФалъ 
войскій и писарь повѣту Гродненскаго, размышлялъ, какъ 
бы наилучше исполнить ученіе нашего Избавителя Іисуса 
Христа о томъ, что гораздо лучше собирать себѣ сокро
вища въ будущемъ безконечномъ, чѣмъ въ этомъ вре
менномъ, вѣкѣ, и тѣмъ пріобрѣсть награду вѣчнаго бла
женства въ небѣ и записать себѣ мѣсто и жилище въ 
дому Предвѣчнаго Отца, гдѣ обители многи, гдѣ заслуги 
Христовы, при посредствѣ нашихъ подвиговъ, подѣлы
ваютъ насъ наслѣдниками Бога, сонаслѣдниками же Хри
ста. А потому, доброю волею и своимъ опредѣленіемъ, 
а особенно по искреннему желанію умноженія хвалы 
Божіей, также для свидѣтельства преданности и благого
вѣнія къ пречестнѣйшей Божіей Матери и святымъ 
угодникамъ Господнимъ, для доказательства любви къ 
душамъ умершихъ родителей и сродниковъ своихъ и тѣхъ, 
которые не имѣютъ такихъ живыхъ здѣсь, которые бы 
воспоминали ихъ, съ своего собственнаго имѣнія, честно 
и съ благословенія Божія пріобрѣтеннаго предшествен
никами и имъ самимъ, онъ отдаетъ, записываетъ и на 
вѣчное время даритъ нашему Кузницкому монастырю 
закона св. Василія Великаго, сыновнимъ образомъ отъ 
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насъ (г. е. отъ Епископа) зависящему, десять тысячъ 
польскихъ злотыхъ, по теперешнему курсу въ польскомъ 
царствѣ, на слѣдующемъ основаніи: 1) онъ включаетъ 
въ эту означенную сумму шесть- тысячъ польскихъ зло
тыхъ, которыя выдалъ на похвальный 'храмъ, вновь 
выстроенный въ Кузницкомъ монастырѣ; 2) юриздикою, 
данною въ закладъ святой памяти достойнымъ Господи
номъ Яномъ Минутою, обознымъ гродненскаго повѣ
та полтора тысячи польскихъ злотыхъ съ придачею 
также пяти сотъ злотыхъ на исправленіе Кузницкой 
корчмы, выданныя БоуФаломъ этому монастырю, онъ 
со всякою принадлежностію и доходами отдаетъ, даруетъ 
и записываетъ. Въ дополненіе же къ вышесказаннной 
суммѣ 10,000 злотыхъ, придаетъ готовыми деньгами 
двѣ тысячи злотыхъ, которыя, когда Богъ даруетъ ему 
здоровье и продолжитъ вѣкъ, онъ хочетъ и имѣетъ твердое 
намѣреніе обратить на устройство мельницъ на Кузни
цкомъ монастырскомъ ставищу, а Супрасльскій мона
стырь, для постройки этихъ мельницъ, обязывается 
придать къ этимъ 2,000 еще одйу тысячу. Въ силу этой 
записанной суммы, тотчасъ послѣ настоящей дарственной 
записи, по особенному желанію господъ Боуфаловъ вой- 
скихъ и писарей Гродненскаго повѣта и всего ихъ 
пресвѣтлаго дома, также за души, требующія отъ нихъ 
помощи, почтенные отцы Кузницкаго монастыря должны 
будутъ въ Кузницкой церкви, во всегдашнія времена, 
отправлять всякой седмицы двѣ св. Литургіи, а послѣ ихъ 
смерти также отправлять двѣ Литургіи за ихъ души и за 
души умершихъ ихъ родственниковъ, также и за тѣхъ, 
которыхъ они въ какихъ-либо обстоятельствахъ жизни, 
чѣмъ-либо обидѣли.... Данъ въ супраслѣ 1747 г.“ 
Этотъ документъ былъ подтвержденъ 1781 г., 18 Декабря 
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Францишкомъ БоѵФаломъ и придворнымъ ловчимъ, кото
рый, считаясь послѣ Микутовъ и БоуФаловъ, какъ ихъ 
родственникъ, Фундаторомъ Кузницкаго монастыря, бла
годѣтельствовалъ монастырю, й въ его трудныхъ обстоя
тельствахъ вызычилъ ему 15,000 польскихъ злотыхъ ('). 

Архимандритъ Модестъ.(Прод. въ слѣд. К№)
VII.

ОБЪЯВЛЕНІЕ СЛѢПЦА ГРИГОРІЯ ИВ. ШИРЯЕВА.
„Желая безвозмездно ознакомить училища, съ издан

ными мною къ 11 -му мая 1864 года, житіемъ Про
свѣтителей Кирилла и Меѳодія и Братскимъ при
вѣтствіемъ Русскаго слѣпца Ширяева близкимъ 
сердцу, единоплеменнымъ Славяналіъ, въ заглавіи ко
торыхъ, обѣихъ изданій, помѣщены св. изображеніе 
благодатныхъ Первоучителей нашихъ и служебныя 
имъ Тропарь и Кондакъ, всеусерднѣйше прошу всѣхъ 
начальствующихъ лицъ западно-русскаго края и царства 
польскаго какъ то: Высокопреосвященнѣйшихъ и Пре
освященнѣйшихъ Владыкъ, гг. начальниковъ губерній, 
попечителей учебныхъ округовъ, управляющихъ пала
тами государственныхъ имуществъ, директоровъ гимна
зій и училищъ, а въ славянскихъ земляхъ: гг. консуловъ и 
вицеконсуловъ, соблаговолить доставить мнѣ указанія о 
числѣ училищъ, состоящихъ въ ихъ веденіи и мѣстѣ 
нахожденія оныхъ, съ принятіемъ на себя передачи въ 
каждое училище по одному экземпляру, житія и при-

(’) К8і?§а ііокишепіоѵѵ оіі токи 4560, стр. 18, 19, 26, 36. 
Бобровск. Гродн. губерп. страя. 1015, 1029. 
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вѣтствіл. Долгомъ считаю присовокупить, что пере
сылку помянутыхъ экземпляровъ, по жѣлезной Вар
шавской дорогѣ, я принимаю на свой счетъ; но для 
того, покорнѣйше прошу, почтить меня увѣдомленіемъ, 
до какой именно станціи, должно быть отправлено тре
буемое количество экземпляровъ, въ даръ, мною въ каж
дое училище предлагаемыхъ, — а увѣдомленіе, адресо
вать: въ С.-Петербургъ.—Въ Таврическое Кирилло-Ме- 
ѳодіевское безплатное училище, слѣпцу Григорію Ши
ряеву. Кромѣ сего осмѣливаюсь просить содѣйствія 
гг. редакторовъ журналовъ и газетъ, къ распростране
нію вышепомянутыхъ изданій, перепечатаніемъ этого 
объявленія.“ Слѣпецъ Григорій Ширяевъ.

Съ разрѣшенія г. начальника края слѣпецъ Ширяевъ 
безвозмездно пожертвовалъ уже всѣмъ училищамъ здѣш
няго военнаго округа 1500 экземпляровъ въ 4-ю долю 
листа п 1500 экземпляровъ въ 16-ю долю листа „Брат
скаго привѣтствія/4 1500 экземпляровъ отдѣльныхъ изоб
раженій просвѣтителей св. Кирилла и Меѳодія и 1500 эк
земпляровъ объясненія къ этимъ изображеніямъ, 1500 
экземпляровъ житія тѣхъ же святителей и 1500 экзем
пляровъ портретовъ Государя Императора...

Обращаемъ вниманіе читателей Литовскихъ еп. вѣ
домостей на изданное слѣпцемъ Ширяевымъ и пожертво
ванное училищамъ „Братское привѣтствіе.44 Въ этой 
небольшой брошюркѣ въ 4-ю долю листа на 15 стра
ницахъ сжато и дѣльно опровергнуты всѣ главныя раз
ности ученія Латинянъ съ ученіемъ православной 
церкви. Надѣясь, что большее распространеніе „Брат
скаго привѣтствія44 принесетъ пользу въ здѣшнемъ краѣ, 
редакція думаетъ отпечатать ее въ слѣд. NN. епарх. вѣдо
мостей. А теперь помѣщаетъ объясненіе слѣпца Ширяева 
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къ изображеніямъ св. Кирилла и Меѳодія, изданнымъ 
отдѣльно и приложеннымъ къ Братскому привѣтствію и 
житію упомянутытъ святителей.

„Изданный слѣпцомъ Ширяевымъ, въ память тыся
челѣтія славянской грамотности, образъ святыхъ Кирил
ла и Меѳодія, просвѣтителей славянъ, изображаетъ: 
святаго Кирилла, держащимъ въ лѣвой рукѣ Хартію, 
съ начертаніемъ на оной славянской азбуки, имъ из
обрѣтенной и извѣстной у паст? подъ названіемъ Ки
риллицы , заглавіе которой: „Начало премудрости 
страхъ Господень?1 указываетъ на высшую и истин
ную премудрость, состоящую въ уразумѣніи закона 
Господня, — въ правой —подъятое распятіе, въ указа
ніе святой цѣли изобрѣтенія—прославленіе имени распя
таго Христа! — Святый Меѳодій держитъ на персяхъ 
раскрытое святое Евангеліе; на зачалѣ Евангеліе отъ 
Іоанна: „Въ началѣ бѣ Слово?’- которымъ такъ дивно 
объясняется правильность чествованія, православною 
восточною церковью, единаго Бога въ Троицѣ истинно 
покланяемаго, и съ котораго Богомудрые братья Со
лунскіе, ревностные поборники православія, начали пе
реводъ свой священнаго писанія съ греческаго языка 
на славянскій, на которомъ въ Россіи, единой нынѣ 
могущественной и самостоятельной славянской Державѣ, 
съ принятія святаго Крещенія при равноапостольномъ 
князѣ Владимірѣ (988 г.) и по днесь, неизмѣнно совер
шается богослуженіе и читается слово Божіе.—Надъ 

• благодатными просвѣтителями славянъ, въ видѣ явленія, 
Спаситель Міра—единый глава, единой православной, 
Восточной церкви, благословляетъ вѣрныхъ учениковъ 
своихъ на Апостольскій подвигъ. Между тѣмъ, радуж
ноцвѣтная рамка, напоминающая ветхозавѣтное знаме- 
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тгіе—примиреніе всевышняго Творца съ падшимъ созда
ніемъ своимъ, какъ бы гласомъ самого Господа п Бо
жественныхъ подвижниковъ славянства, взываетъ къ 
примиренію и единомысленпому единенію въ Вѣрѣ и 
любви всѣхъ славянскихъ племенъ, разъединенныхъ вра
гами православія.—Хартіи же, украшающія рамку на
чертанными на оныхъ текстами, избранными изъ бого
служебныхъ книгъ, напоминаютъ: что всякъ отвергаю
щій или искажающій слово Христово, во тьмѣ пребы
ваетъ !.... Внизу святыхъ изображеній прилагается 
краткое жизнеописаніе равноапостольныхъ братьевъ Со
лунскихъ, съ указаніемъ на знаменательность совпаде
нія начала славянской грамотности, съ основаніемъ рус
скаго государства, что какъ бы дѣйствительно предвѣ
щало великое нынѣ значеніе Россіи въ православномъ 
мірѣ, а въ особенности, въ семьѣ славянской.

------- -ѴѴѴОУѴИ.'—----
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