
I.

ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
О перемѣнахъ въ управленіи Епархіями.

— Въ девятый день сего ноября, Высочайше утвер
жденъ ЕгоИмператорскимъ Величествомъ 
всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Сѵнода объ уволь
неніи, по болѣзненному положенію, преосвященнаго Аѳа
насія архіепископа казанскаго отъ управленія ввѣренною 
ему Анархіею. съ назначеніемъ ему пожизненной пенсіи 
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по двѣ тысячи рублей въ годъ, па счетъ капитала, на 
пенсіи духовенству пазначениаг'о.

— Высочайше утвержденнымъ въ 9-й день сего но
ября всеподданнѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго Сѵнода 
назначены: па казанскую архіерейскую каѳедру, по слу
чаю увольненія отъ управленія оною, по болѣзненному 
положенію, архіепископа Аѳанасія,—Антоній епископъ 
смоленскій, и па смоленскую каѳедру викарій С.-Петер
бургской епархіи, епископъ выборгскій, Іоаннъ.

— Въ девятый день сего ноября Высочайше утвер
жденъ Его Императорскимъ Величествомъ 
всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Сѵнода, о перемѣ
щеніи па черниговскую архіерейскую каѳедру епископа 
оренбургскаго Варлаама и па оренбургскую Митрофана 
епископа екатеринбургскаго, викарія пермской епархіи.

— Въ девятый день сего ноября Высочайше утвер
жденъ Его Императорскимъ Величествомъ 
всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи 
епископомъ екатеринбургскимъ викаріемъ пермской епар
хіи, настоятелю Новгородъ-сѣверскаго Преображенскаго 
первокласснаго монастыря архимандриту Вассіану.

— Въ девятый день сего ноября Высочайше утвер
жденъ Его Императорскимъ Величествомъ 
всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Сѵнода о перемѣ
щеніи викарныхъ епископовъ камчатской епархіи ново
архангельскаго Петра въ Якутскъ и Якутскаго Павла 
въ Новоархангельскъ.

Объ учрежденіи викаріатствъ въ епархіяхъ: Тверской, 
Подольской, Воронежской и Харьковской.

Высочайше утвержденъ докладъ Святѣйшаго Сѵнода, 
въ коемъ представлены были на Высочайшее Его Им
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ператорскаго Величества благоусмотрѣніе слѣ
дующія предположенія Сѵнода: учредить викаріатства въ 
тверской, подольской, воронежской и харьковской епар
хіяхъ на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) въ тверской епар
хіи: 1) викарію ея именоваться епископомъ Старицкимъ, 
а мѣстопребываніе ему имѣть въ тверскомъ Успенскомъ 
Желтиковѣ второклассномъ монастырѣ, который предо- < 
ставить въ управленіе викарія съ тѣмъ, чтобы онъ поль
зовался отъ монастыря помѣщеніемъ, отопленіемъ, освѣ
щеніемъ, прислугою и экипажемъ, а настоятельскія жа
лованье и часть отъ братскихъ доходовъ предоставлены 
были архимандриту этого монастыря; 2) на содержаніе 
викарія предоставить ему получать изъ суммъ Троицкаго 
Калязинскаго первокласснаго монастыря и Ниловой пу
стыни по триста пятидесяти рублей отъ каждой обители 
и изъ суммъ Теребепской пустыни по триста рублей 
въ годъ; и 3) ризницею и прочими принадлежностями 

. архіерейскаго служенія предоставить викарію тверскому 
пользоваться тѣми, которыя имѣются въ Желтиковѣ 
монастырѣ, а въ случаѣ недостатка какихъ-либо вещей, 
заимствовать оныя изъ ризницы тверскаго каѳедральнаго 
собора. 2) Въ подольской епархіи: 1) викарію этой 
епархіи именоваться Балтскимъ, а мѣстопребываніе ему 
имѣть въ каменецъ-подольскомъ Свято-Троицкомъ перво
классномъ монастырѣ, который поручить въ управленіе 
викарія, съ предоставленіемъ ему пользоваться отъ этого 
монастыря настоятельскими жалованьемъ и частію брат
скихъ доходовъ, экипажемъ, прислугою и столомъ; 2) 
на усиленіе сихъ средствъ содержанія викарія обратить: 
а) четыреста рублей, производящіеся нынѣ благочинно
му монастырей подольской епархіи, должность котораго 

1*  
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упразднить; 6) триста девяносто рублей тридцать четыре 
копѣйки, составляющіе проценты съ оставшейся отъ 
содержанія прежде бывшихъ въ подольской епархіи ви
каріевъ суммы; и сверхъ того в) предоставить въ распо
ряженіе викарнаго архіерея на пѣвчихъ и на вознаграж
деніе, по его усмотрѣнію, приглашаемыхъ имъ для слу
женія діаконовъ каменецъ-подольскаго каѳедральнаго со
бора, четыреста пятьдесятъ рублей изъ процентовъ съ 
принадлежащаго Бершадскому заштатному монастырю 
капитала; и 3) архіерейскою ризницею и прочими при
надлежностями архіерейскаго служенія предоставить пре
освященному подольскому снабдить викарія отъ подоль
скаго архіерейскаго дома и каѳедральнаго собора. 3) Въ 
воронежской епархіи'. 1) викарному епископу имено
ваться Острогожскимъ, а мѣстопребываніе имѣть ему 
въ городѣ Воронежѣ, па подворьѣ, принадлежащемъ за
донскому Богородицкому первоклассному монастырю, ко
торый предоставить въ управленіе викарія съ тѣмъ, 
чтобы онъ пользовался настоятельскими жалованьемъ и 
частію братскихъ доходовъ сего монастыря, 2) ризницею 
и прочими принадлежностями архіерейскаго служенія, 
па первый разъ предоставить викарію пользоваться изъ 
архіерейской ризницы Благовѣщенскаго Митрофанова мо
настыря, а въ послѣдствіи устроить ризницу па счетъ 
суммъ задонскаго монастыря; и 4) въ харьковской 
епархіи: 1) викарію сёй епархіи именоваться Сум
скимъ, а мѣстопребываніе ему имѣть въ харьковскомъ 
Покровскомъ монастырѣ, на приспособленіе зданій коего, 
для жительства викарія, употребить нужныя деньги изъ 
суммъ заштатныхъ монастырей Святогорскаго Успен
скаго и ахтырскаго Свято-Троицкаго; па содержаніе ви
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карія обратить: а) настоятельскія жалованье и доходы 
старо-харьковскаго Преображенскаго куряжскаго мона
стыря, предоставивъ этотъ монастырь въ его управленіе 
и б) тысячу рублей серебромъ въ годъ, производившіеся 
харьковскому епархіальному преосвященному, по Высо
чайше утвержденному 17 мая 1858 года опредѣленію 
Святѣйшаго Сѵнода, изъ процентовъ съ капитала, опре
дѣленнаго на усиленіе содержанія преосвященныхъ; и 
3) ризницею и прочими принадлежностями архіерейскаго 
служенія снабдить викарія отъ харьковскаго архіерей
скаго дома.

На подлинномъ докладѣ Его Императорское 
Величество Высочайше соизволилъ, въ 9 день ноября, 
написать собственно-ручно: „Быть по сему.“

О томъ, чтобы дѣла римскаго исповѣданія впредь 
вѣдались установленными для того въ государствѣ 
властями и управленіями, на основаніи коренныхъ 
законовъ имперіи и царства польскаго. Въ Имен
номъ Его Императорскаго Величества Вы
сочайшемъ указѣ, данномъ правительствующему сенату, 
въ 22-й день ноября сего года, за Собственноручнымъ 
Его Величества подписаніемъ, изображено: Дѣйст
віями римскаго двора прерваны сношенія онаго съ На
шимъ правительствомъ и вслѣдствіе того заключенныя 
съ симъ дворомъ 22-го іюля (3-го августа) 1847 г. 
условія и состоявшія въ дополненіе оныхъ особыя со
глашенія относительно управленія дѣлъ римскаго испо
вѣданія въ предѣлахъ россійской державы утратили 
всякую обязательную силу и не могутъ болѣе служить 
руководствомъ по управленію означенными дѣлами; а по
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тому дѣла сіи должны впредь вѣдаться установленными 
для того въ государствѣ властями и управленіями, па 
основаніи коренныхъ законовъ Имперіи и царства поль
скаго. Правительствующему сенату повелѣваемъ сдѣ
лать надлежащія къ исполненію сего распоряженія.

(Собр. Узакон.')

II.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
При новооткрытыхъ приходахъ1—въ Воложинѣ и Крѣ- 

вѣ Ошмянскаго уѣзда, и въ м. Друзкеникахъ Гроднен
скаго уѣзда имѣются вакансіи священническія и причет
ническія. Литовская Духовная Консисторія объявляетъ 
объ этомъ духовенству Литовской Епархіи съ тѣмъ, 
что желающіе занять эти вакансіи должны обратиться 
съ прошеніями о томъ къ Епархіальному Начальству.

'■ III.

СУПРАСЛЬСКІЙ БЛАГОВѢЩЕНСКІЙ МОНАСТЫРЬ.
(Продолженіе).

Продолжая исторію Супрасльскаго монастыря, мы 
должны бы теперь говорить о его состояніи по присоеди
неніи (въ 1807 году) къ Россіи Бѣлостокской области, 
вошедшей въ составъ Гродненской губерніи, въ которой 
находится монастырь. Но такъ какъ и послѣ этого при
соединенія исторія Супрасльскаго монастыря тѣсно свя
зана съ состояніемъ всей уніатской церкви и монасты
рей; то для полноты и связи скажемъ о состояніи цер
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ковнаго управленія и духовнаго образованія уніатской 
церкви въ Россіи послѣ послѣдняго раздѣла Польши.

Римско-Католическая Духовная Коллегія въ С.-Петер
бургѣ. Подчиненіе Базыльянъ Епархіальнымъ Архіере

ямъ. Духовныя Консисторіи. Два духовные Департа
мента.

Послѣ послѣдняго раздѣла Польши (въ 1795 г.) выс
шее управленіе Римско-Католической и уніатской церк
вей въ областяхъ, присоединенныхъ къ Россіи, сосредо
точилось въ С.-Петербургской Римско-католической Ду
ховной Коллегіи. Въ ней предсѣдательствовали Римско- 
католическій митрополитъ Сестренцевичь и Полоцкій 
уніатскій архіепископъ Ираклій Лисовскій. Такое со
вмѣстное управленіе двухъ различныхъ церквей давало, 
какъ и прежде, Латинянамъ поводъ распространять 
свою пропаганду между уніатами. Правительство, безъ 
сомнѣнія, обращало вниманіе на благосостояніе уніат
ства; но ревнителямъ Латинства небыло пріятно это 
попеченіе, потому что оно мѣшало ихъ пропагандѣ. Въ 
досадѣ на это они разглашали, что правительство хочетъ 
насильно обратить уніятовъ въ православныхъ. Слѣд
ствіемъ этого было то, что Министръ внутреннихъ 
дѣлъ вынужденъ былъ писать (5 мая 1803 г.) Римско- 
католическому митрополиту Сестренцевичу и требовать, 
чтобы онъ удержалъ Латинское духовенство отъ неосно
вательныхъ разглашеній и внушеній, подъ опасеніемъ за
коннаго взысканія. Кромѣ того Бѣлорусскому военному 
Губернатору Михельсону было предписано (отъ 4 іюня 
1803 г.) имѣть надзоръ и недопускать, чтобы Римско- 
католическое духовенство обращало уніятовъ въ Латин
ство, и вообще охранять ихъ отъ притѣсненія Латинянъ, 
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такъ какъ сближеніе уніятовъ съ Греко-россійскою цсрк- 
вію внушаетъ правительству ревность къ ихъ покрови
тельству. Если же. случится что-либо противное этому 
указу, то объ этомъ непосредственно допоеить Госу- 
Д А Р Ю И М II Е Р А Т о Р У.

Обращено вниманіе и на Базыльянскій орденъ. Такъ 
какъ Базыльяне очень часто неподчинялись Епархіаль
ному Архіерею, то отъ этого происходилъ безпорядокъ не 
только въ управленіи монастырскомъ, но и Епархіаль
номъ. Латинскіе монахи охотно переходили въ Базыль
янскій орденъ, чтобы ратовать въ пользу уніи или луч
ше Латинства. Базыльянскія правила управленія ордена, 
утвержденныя папами, служили крѣпкимъ оплотомъ уніи 

, п Латинства. Но самые безпорядки въ орденѣ были 
причиною, что В ы с о ч а й ш и м ъ указомъ 1 марта 1804 
года было предписано, чтобы Латинскіе монахи и Ба
зыльяне были подъ начальствомъ Игуменовъ и Провин
ціаловъ, а сіи послѣдніе въ свою очередь не должны у- 
клопяться отъ предостереженій и увѣщаній Епархіаль
ныхъ. Архіереевъ, главныхъ начальниковъ Епархіальнаго 
духовенства. Начальники монаховъ должны зависѣть 
отъ Епархіальныхъ Архіереевъ.” Тогда же и должность 
Прото-Архимандрита была уничтожена. Подчиненіе Ба- 
зыльянъ Епархіальнымъ Архіереямъ распространялось, 
безъ сомнѣнія, и па Супрасльскій монастырь. Хотя онъ не- 
подлежалъ власти Прото-архимандрита, а непосредственно 
зависѣлъ отъ [Іанъ (*),  но съ этого времени и эта надъ 

(*) Въ книгѣ Оео^гаГіа Кгоіеѵѵвіѵѵа Роіакіе^о у ѴѴ. К. Ьііеѵѵяк. 
1768 г. Ьірзк і Ргегпо, ра§. 180, Апіоп Ви8с1ііп§а, сказано: „8и- 
рга»1 8іагу і Ьагііго Ьо^аіу бгескі Кіаягіог, гакопи Вагуіе&о, (Іо 
копіі ѵѵіеіе Іисігі рггусЬосІгі: г козсіеіеш Кгутзкііп дезѣ гіоисгопу. 
ІтшеЛаІе ііо Раріега паіегу, а та Ргикагпіеи і ВіЫіоІекец.“
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нимъ власть прекратилась. За то возвысилась власть 
Епархіальныхъ Архіереевъ и властей.

А именно, 27-го сентября 1804 года Высочай
шимъ указомъ повелѣно было, чтобы въ Римско-като
лической духовной Коллегіи засѣдало извѣстное число 
лицъ изъ Епархіи для уніятскихъ дѣлъ, и утвержденъ 
штатъ Консисторскихъ членовъ, секретарей и канцеляри
стовъ въ трехъ -уніатскихъ Консисторіяхъ. Въ этомъ 
штатѣ поименованы слѣдующія должностныя лица: 1 
Офиціалъ, или викарій Епископа, который предсѣдатель
ствуетъ въ Консисторіи; 2 секретаря, изъ коихъ одинъ 
чиновникъ 12-го класса занимается дѣлами Консистор
скими, а другой дѣлами, принадлежащими собственно къ 
Епископскому управленію и обязанностямъ. Этотъ по
слѣдній секретарь можетъ быть изъ духовныхъ. Далѣе— 
1 протоколистъ 13 класса, и 1 переводчикъ (ігапвіаіог)
13-го  же класса—всѣхъ 9-ть. Кромѣ ихъ, Консисторія 
должна имѣть одного регистратора и другихъ канцеляр
скихъ чиновниковъ по нуждѣ, по не болѣе 6-ти,—и двухъ 
сторожей, уволенныхъ изъ военной службы. Члены Кон
систоріи, по давнему обычаю, назначаются Епископомъ 
изъ прелатовъ и канониковъ, и, въ случаѣ недостатка, изъ 
другаго свѣтскаго духовенства. Они обязаны засѣдать 
въ Консисторіяхъ въ продолженіе трехъ лѣтъ, такъже 
какъ и ассессоры засѣдаютъ въ духовной Коллегій. Это 
для того, чтобы въ продолженіе этого времени они прі
обрѣли опытность въ судебныхъ дѣлахъ. Исключая бо
лѣзни и старости, они ни подъ какимъ предлогомъ не 
должны отказываться отъ этой объязанности. Всѣмъ чи
новникамъ Консисторій назначается жалованье Епархіаль
ными Епископами изъ ихъ собственныхъ доходовъ, по 
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мѣрѣ усердія и способностей каждаго. Секретарей, про
токолиста и переводчика назначаетъ Римско-католическая 
духовная коллегія, по представленію Епархіальныхъ Ар
хіереевъ, а другихъ чиновниковъ могутъ принимать са
ми Епископы: Но они не могутъ ни одного уволить безъ 
дозволенія Коллегіи, которая, по представленію Еписко
повъ, даетъ свое согласіе на увольненіе однихъ, а о дру
гихъ представляетъ правительствующему сенату. Кон
систорскимъ канцелярскимъ чиновникамъ дозволяется 
носить мундиры тѣхъ Губерній, въ которыхъ находится 
Консисторія. Каждый изъ нихъ долженъ выполнить при
сягу на вѣрность службы. Отъ присяги не увольняются 
и члены Консисторіи, равно какъ и члены духовной Кол
легіи. Затѣмъ въ отправленіи своей должности, во время 
Консисторскихъ засѣданій, чиновники обязаны примѣ
няться къ правиламъ Управленія (Ке^ііашіпи) и къ другимъ 
Государственнымъ установленіямъ, а въ обсужденіи дѣлъ 
Консисторіи поступать по церковнымъ правиламъ, кото
рыми руководствуется и духовная Коллегія («).

(2) Смотр. найподданнѣйшій докладъ Сената 27 сентября 
1804 гада. Въ основаніе этихъ штатовъ положены прежніе Вы
сочайшіе указы: 26 Февраля 1764 года указомъ утвежден- 
ные штаты для греко - россійскихъ Консисторій трехъ клас
совъ. Въ указѣ 28 апрѣля 1798 года сказано: «равно каждый 
Епархіальный Епископъ долженъ имѣть офиціала или генераль
наго Викарія для управленія епархіею, со властію, какую мо
жетъ дать ему Епископъ, согласно съ правами. Этотъ офи
ціалъ будетъ засѣдать въ Консисторіи съ Вице-офиціаломъ и 
Ассессоромъ. А въ случаѣ аппелляціи въ дѣлахъ, о которыхъ 
производится судъ въ Консисторіи, эти дѣла переносятся не къ 
Епископу, но въ Департаментъ, учрежденный въ нашей Сто
лицѣ для церковныхъ дѣлъ Римскаго обряда.» Въ 4-мъ пунктѣ 
общаго управленія (Не^иіашіпи), утвержденнаго 4-го ноября 1798
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Вскорѣ послѣ утвержденія Консисторскихъ штатовъ, 
уніятская церковь получила отъ Правительства новое 
благодѣяніе—самостоятельное управленіе. Высочайшимъ 
указомъ Римско-католическая Духовная Коллегія раз
дѣлена была па два департамента, и 2 департаментъ 
Коллегіи назначенъ собственно для особенныхъ уніят
скихъ дѣлъ. Въ этомъ департаментѣ находились пред
сѣдатель и засѣдающіе изъ однихъ уніятовъ. Президен
томъ 2-го департамента назначенъ Полоцкій Архіепи
скопъ Лисовскій, который по этому Высочайшимъ ука
зомъ 24 іюля 1806 года возведенъ въ санъ Митропо
лита уніятскихъ церквей, со всѣми правами и приви
легіями, данными въ разныя времена уніятской церкви, 
которыми пользовался предшественникъ Лисовскаго Ми
трополитъ Ростоцкій (3). Эти права тогда же возымѣли 

года, сказано: «Консисторія, гдѣ предсѣдательствуетъ офиціалъ 
или викарій Епископа, и которая въ судебномъ рѣшеніи отно
сится къ высшей надъ собою власти, обязана по справедливо
сти, на основаніи духовныхъ правъ, разсматривать и произно
сить судъ о всѣхъ дѣлахъ, исключая свѣтскихъ и уголовныхъ, 
принадлежащихъ къ свѣтскимъ судамъ.» Въ указѣ 4-го Фев
раля 1803 года, между прочимъ сказано: «самымъ же управле
ніямъ дается право назначать секретарей, протоколистовъ и пе
реводчиковъ, и это право распространяется на всѣ судебныя 
мѣста въ Государствѣ.»

(3) Представимъ здѣсь число и порядокъ уніятскихъ Ми
трополитовъ: 1) Михаилъ Рагоза 27 іюля 1589 года изъ Архи
мандрита Минскаго Вознесенскаго монастыря, умеръ 1599, былъ 
Митрополитомъ 10 лѣтъ; 2) Ѵпатій Поцѣй. Литвинъ, вмѣстѣ 
Владимірскій Епископъ, наименованъ королемъ 8 апрѣля 1600 
г., умеръ въ іюлѣ 1613 г.—13 лѣтъ; 3) Іосифъ Веляминъ Рут
еній,, Русинъ, Коадъюторъ Поцѣя отъ 16 ноября 1611 г., Ми
трополитъ съ 1613 г., умеръ въ Дерманѣ 5 Февраля 1637 года- 
24 года былъ Митрополитомъ; 4) РаФаилъ Корсакъ, Литвинъ; 
изъ Епископа Галицкаго и Коадъютора митрополіи, Митропо- 
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свое дѣйствіе. Между уніятскимъ и римско-католиче
скимъ митрополитами заключенъ былъ договоръ, Высо
чайше утвержденный 26 іюля того же 1806 года, по 
которому Бѣлорусскіе уніяты, когдалибо перешедшіе въ 
Латинство, должны были возвратиться къ своему обряду

лигъ съ 1637 года, умеръ въ Римѣ 1641 года, только 4 года,
5) Антоній Сѣлява, Литвинъ и Архиепископъ Полоцкій, наиме
нованъ Митрополитомъ Папою Урбаномъ VIII 23 марта 1645 
года, умеръ 1655 года въ Тикоцинѣ, былъ Митроп. 14 лѣтъ;
6) Гавріилъ Коленда, Литвинъ, коадъюторъ Сѣлявы, Митропо
литъ съ 1665, умеръ 17 Февраля 1674 года; 7) Кипріанъ Жо- 
ховскій, Литвинъ, Архіепископъ Полоцкій, съ 1674 г. Митро
политъ, умеръ 2 октябр я 1694 г. въ Супраслѣ, былъ митроп. 20 
лѣтъ; 7) Левъ Заленскій, Волынянинъ, управлявшій митропо
ліею съ 15 ноября 1693 и вмѣстѣ Епископ. Владимірскій и 
Брестскій, умеръ 21 іюля 1708 года въ Владимірѣ Волынскомъ,— 
управлялъ Митроп. 14 лѣтъ; 9) Георгій Винницкій, Русинъ изъ 
Галиціи, Епископъ Перемыпільскій и Самборскій, Митрополитъ 
съ 1708 года, умеръ въ Стражевичахъ въ своей перемысльской 
Епархіи 22 сентября 1713 года — 5 лѣтъ; 10) Левъ Кишка, 
Литвинъ, Епископъ Владимірскій, Митрополитъ съ 21 ноября 
1713 г., умеръ во Владимірѣ 19 октября 1728 года—15 лѣтъ. 
11) Аѳанасій Шептицкій, Епископъ Львовскій, Коадъюторъ ми
трополіи, умеръ 11 декабря 1746 г. — 17 лѣтъ; 12) Ѳеодосій 
Любенецкій, изъ Епископа Луцкаго наименованъ митрополитомъ 
1747 года, но не удержался по причинѣ оппозиціи Базыльянской; 
13) Флоріанъ Гребницкій, Русинъ изъ Литвы, Архіепископъ 
Полоцій, митроп. съ 1748 г.— 14 лѣтъ; 14) Фелиціанъ Волод- 
ковичъ, Литвинъ, Епископъ Холмскій, съ 1762 г., ум. 1778 — 
16 лѣтъ; 15) Левъ Шептицкій, съ 1778 г., умеръ 24 мая 1779;
16) Ясонъ Смогоржевскій съ 1780, умеръ 1 ноября 1788 года
17) Ѳеодосій Ростоцкій, Епископъ Хелмскій, Коадъюторъ митро
поліи въ 1784 году, умеръ въ С.-Петербургѣ 1808 г.— 20 лѣтъ;
18) Лисовскій, Архіепископъ Полоцкій съ 1808— 1809 годъ; 
Послѣднимъ Митрополитомъ былъ ІосаФатъ Булгакъ, Епископъ 
Бресткій съ 1817— по 1835 годъ. (Смотр. Епсукіорейіа РоуѵзгесЬ- 
па, Тош 2, 1860 гок. ѴѴашаѵѵа, ра§. 139—140). 
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съ приходами и духовными Фундушами. Однакожъ и по
слѣ этого были случаи, что латинское духовенство но 
только недопускало олатипивінихся уніятовъ возвращаться 
въ свой обрядъ, но и новыхъ совращало. Потому 25 
сентября 1807 года было предписано Губернаторамъ 
западныхъ губерній, чтобы они исполнительною властію 
своею возвратили въ уніятское исповѣданіе народъ и 
священниковъ, перешедшихъ изъ онаго въ латинство, 
и чтобы оказываема была нужная помощь людямъ, же
лающимъ перейти въ господствующую вѣру, а римско- 
католическому духовенству снова подтверждалось этимъ 
указомъ неприпимать изъ уніятскаго въ свое исповѣданіе 
подъ опасеніемъ строгой отвѣтственности. Этимъ по
кровительствомъ Правительство много благодѣтельство
вало уніятамъ. Но его благодѣянія еще болѣе излились 
на нихъ учрежденіемъ въ Вильнѣ Римско-Католической 
главной Семинаріи на лучшихъ, чѣмъ прежде, основаніяхъ.

Прежніе уніятскіе школы въ разныхъ мѣстахъ.

Прежде чѣмъ скажемъ о главной Виленской Семи
наріи, для лучшаго сравненія ея съ прежними уніятски
ми школами, упомянемъ кратко о сихъ послѣднихъ.

Съ появленіемъ упіятства его послѣдователи полу
чали образованіе высшее подъ ближайшимъ наблюденіемъ 
Рима, а среднее и низшее — при Базильянскихъ Мона
стыряхъ. Въ Римѣ еще предъ Брестскою уніею суще
ствовала коллегія для грековъ, при церкви св. мучениковъ 
Сергія и Вакха. Въ этой коллегіи воспитывалось нѣкото
рое число лицъ изъ Рима и другихъ мѣстъ для пропаган
ды па Востокѣ. Въ эту школу около 1600 года принятъ 
былъ Іоаннъ (въ монашествѣ потомъ Іосифъ Веніаминъ)
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Рутскій. Тамъ онъ, подъ руководствомъ Іезуита Боксы, 
изъ кальвинизма перешелъ въ уніатство(4). Возвратившись 
въ Вильну, онъ нѣсколько времени слушалъ лекціи про
фессора Валентія Фабриція въ Виленской Іезуитской Ака
деміи. У тогоже Фабриція учился ІосаФатъ Кунцевичъ. 
Іезуиты впрочемъ еще до Брестской уніи заботились о 
распространеніи уніи. Лучшимъ средствомъ для этого 
считали во самой Вильнѣ учредить Семинарію для рас
пространенія уніи. Іезуитъ Антоній Поссевипъ, Папскій 
посолъ, возвращаясь, въ 1582 году, изъ Москвы, просилъ 
въ Вильнѣ Короля Баторія, а въ Римѣ Папу Григорія XIII 
объ учрежденіи въ Вильнѣ Папскаго Алюмната, или Се
минаріи для желающихъ принять и распространять унію. 
Въ слѣдствіе этого для такой Семинаріи отведенъ былъ 
въ Вильнѣ домъ, стоящій рядомъ съ зданіемъ Епархіаль
ной Римской Семинаріи;—Управленіе и преподаваніе на
укъ въ Самннаріи предоставлено Виленскимъ Іезуитамъ.

(4) Уніятскій Митрополитъ Рафаилъ Корсакъ въ его жиз
неописаніи такъ объ этомъ пишетъ: „Котат ѵепіі ІѳзерЪиз 
апіе аппит 1600 Геіісіз шетогіае Сіетепіе VIII аіі §иЬегпаси1а Есс- 
Іезіае Іит зеііепіе. ІІЬі а<1 Ііііегаз Раігіз Вохае (е зосіеі. Іези) аіі- 
тіззиз аіі Со1Іе§іит бгаесогит... ІПит (Вохат) сопііпио айіі 
ІозерЬиз зе зио сопзіііо заІізГесіззе ге ірза бетопзігаі, зеіі соп- 
чиегііиг, чиосі а зе ехі§аІиг іигатепіит іп Вііит Вгаесит, циоб 
Гасеге іііит орогіеі сопзіііит ехреііі. СоПаѵбаІа Ьас ірзіиз іпіеп- 
ііопе, Ьопиз Раіег зе сопГегІ а(і запсііззітит (т. е. къ папѣ) еі 
арегіі еззе чиешіат поЬііет |иѵепеш ВЬиІепит паііопе соііе^іі 
Вгасогит бе игЬе аіитпит оріітае зреі, рег чиет гез ВЬиІепае 
Ессіезіае ірзо Гипсіо ріапе іп арегіит соттобіззіте Іеѵагі роззепі... 
Тиш ропіііех геіо Ьопі раігіз іп ВЬиІепогит ипіопет соііаийаіо, 
зіпе иііа тога Ьаес Гегтаііа іііхіі ѵегЬа: Іоаппез! ѵоіитиз, иі ти- 
Іеііз Вііит Еаііпит іп Вгаесит и проч. (тапизсгірі. ѵіі. сар. IX. 
X, ра?. 102—104).
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На ежегодное содержаніе 12-ти уніятскихъ клериковъ 
ГІапа Григорій ХІІІ-й присылалъ по 1000 червонцевъ. 
Другіе Папы присылали по 2000 червонцевъ на содер
жаніе 24 клериковъ. Въ эту Семинарію принимались 
также ученики изъ конвикта Валеріана Протасевича, на
зывавшіеся бурсаками, которые, изучивъ Богословіе, по
свящались въ священниковъ. Съ упраздненіемъ Іезуит
скаго ордена въ 1773 году Папскій Алюмнатъ отданъ въ 
управленіе Базыльянамъ (5). Двое изъ Базыльянъ, особенно 
учившихся прежде въ пей, стали преподавать Богослов
скія науки, а Вицеректоръ науки Философскія. Ректоръ, 
Вицеректоръ, и Лекторы утверждались въ своей долж
ности Папскимъ Нунціемъ, по представленію Протоа'рхи- 
мандрита (6). Этотъ Алюмнатъ существовалъ до 1795 
года. Съ началомъ уніи Папы дозволяли Базыльянамъ у- 
читься 6-ти въ Виленской Академіи, 4-мъ въ Римской 
Греческой Коллегіи, 2-мъ въ Вѣнѣ, 2-мъ въ Прагѣ, 2-мъ 
въ Ольмюцѣ и 6-ти въ Брупебергѣ при Іезуитскомъ Мо
настырѣ (7). Во время Польскаго Короля Станислава Ав
густа добровольно вызвались содержать при Монастыряхъ 
общественные школы. Такъ школы при Базыльяпскихъ 
Монастыряхъ были: въ Барѣ, Березвѣчѣ, Борунахъ, Бу- 
гачѣ, Уманѣ, Каніовѣ, Любарѣ, Острогѣ, Овручѣ, ПІар- * 

городѣ, Уяздовѣ, Вильнѣ при Троицкомъ Монастырѣ; во 
Владимірѣ Волынскомъ, Жировицахъ, Лядахъ, Бытенѣ,

(5) Хуѵѵоіу ХѴіІепзк. Вівкир. РвІегвЬиг^. Тот. 11, 1860, р. 13. 
Баѵѵпа Акаііетіа ѴѴіІепзка. РеІевгЬ. 1862, ра§. 81.

(6) Ітіиі^епііа, Вгеѵіа, Бесгеіа, 1788 гок. Росіаіо\ѵ, ра§. 21. 
22. 132—134.

(7) Оііеіе козсіоіа ДѴугп. Не1ѵѵескіе§о, Тот. 1. ра§, 157. 
Епсукіоред. РоѵѵзгесЬпа, Тот. 2. ХѴашаѵѵа, 1860 гок. ра^. 1073. 
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неговоря о приходскихъ церковныхъ училищахъ, быв
шихъ при всѣхъ почти Монастыряхъ (8). Были еще 
Училища Богословскія,, собственно для кандидатовъ мона
шества, именно въ царствованіе Августа ІІІ-го: въ Виль- 
нѣ при Троицкомъ Монастырѣ: яіікішпі ТЬеоІо^іае яре- 
сиіаііѵае; въ Львовѣ, Сверженѣ, и Лавровѣ. Философскія 
науки преподавались еще въ ГІолоцкѣ, Жпровицахъ, Ви
тебскѣ, Луцкѣ, Жидичипѣ и Хелмѣ (9).

Правила, какія наблюдались Монастырями въ отно
шеніи учениковъ, учившихся въ Монастырскихъ шко
лахъ и жившихъ въ Монастыряхъ, были изложены на 
Брестской Генеральной Капитулѣ (1772 года) и па капи
тулѣ Тороканской (1784 года). Мы изложимъ эти правила, 
какъ они въ 1784 г. были предписаны для монастырей 
знаменитымъ Протоархимапдрнтомъ Порѳиріемъ Важии- 
скимъ и какъ соблюдались въ Виленскомъ Свято-Троиц
комъ монастырѣ. Вотъ они:

1) Сообразно съ давнимъ обычаемъ и особеннымъ на 
это уставомъ дозволяется учащимся выходить изъ хора 
въ школьные дни на утрени послѣ: Богъ Господъ, ис
ключая двухъ, назначенныхъ по седмично оставаться до 
окончанія утрени (*°).  Когда нѣтъ уроковъ, всѣ должны 
быть въ хорѣ.

(8) ІЬі(і ра^г. 1704.
(9) Нізіогуа 8гко1 ѵѵ Когопіе XV. К. ЬіІеѵ?8кіет Ьиказгемісха; 

Тот. IV. Рогпап, 1851 ра§. 263—276.
(*°)  СарП. Вгезі. IV, сар. 2: Бе гаііопе еі іпзіііиііопе &1ш1іо- 

гытіііиіе: Не§аІае (Іі&сіриіогит, Сопзі. X 1-та: (ІіеЬиз всііоіазіісія 
роіегипі зесипйиш гесеріат сопзѵеіиіііпет Сотріеіогіит, иі, еі 
циосі геііциит а Богъ Господь таіиііпі езі, ргіѵаііт гесііаге, ех- 
серіі» (ІиоЬиз (Іезі^иаііз іп ЬеМотаОагіат Сіюгі а88І8ІепІіат. Ні 
пашдие а пиііа Рзаітосііае рагіе аЬеззе роззипі, чиетаіітоііиіп еі 
аііі оіппез ОіеЬиз Геаііз еі циіЬия а зіийіо циіез йаіиг.
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2) Лекціи въ классахъ должны продолжаться утромъ 
отъ 8 до 10 часовъ, а послѣ обѣда отъ половины треть
яго до копца четвертаго часа. А приготовленіе къ клас
самъ начинается утромъ въ четверть седмаго и продол
жается до трехъ четвертей восьмаго—1‘А часа; по по
лудни—покрайней мѣрѣ одинъ часъ, послѣ вечерни три 
четверти часа. Приготовляться должны всѣ вмѣстѣ и 
безъ исключенія, въ молчаніи, чтобы одинъ другому не 
мѣшалъ. На эти школьныя занятія ІІедель (училищный 
сторожъ) даетъ знать трапезнымъ звонкомъ, а- г. про
фессора въ точности должны наблюдать, чтобы учащіеся 
приходили на срокъ, молчали, и усердно занимались на
укою (“).

3) На Академическіе уроки ученики должны ходить 
три раза въ седмицу. По данному трапезному звонку всѣ 
должны собраться къ воротамъ съ монашескою скром
ностію и молчаніемъ, потомъ идти рядами, подъ наблю
деніемъ отцевъ профессоровъ, по очередно, согласно 
росписанію, и такимъ же образомъ возвращаться изъ ака
деміи въ монастырь, (* 2) незаходя съ пуги никуда.

4) Такъ какъ учащимся и ведущимъ сидячую жизнь’

('*)  ІЬііІ іііиіо: Ве&иіае Ргае/есіі аіиіііогит, сопзі. 43-ііа Іп- 
ѵікеѣ цѵодѵе Ггециепіег виЬ ргіѵаіі іетріі8 зіиіііі ясІюІаяЬісов, ѵіііе- 
аЦще пиш отпез іпіегзіпі, пит зііеапі, пит аѵіогет ііііі^епіег 
аит Іе^апі.

(|2) ІЬііІ, Раг» 1-та сар. 5, ііі.иіо: ещ-евт ехіга топазіегіит, 
сопзііі. 6-іа: ездгеззі е топазіегіо, пипциат, иі топеі8. Раіег Ва8і 
]ііі8, а 8е іпѵісет зеіипеапіиг, ііепідие орегат, иі зетрег, циапіит 
Гіегі роіезі, 8іпі 8іти1. Еще іііиіо: ге^иіар (Іізсір сопзі, 9-па 
сит Гога8 аіі 8сЬо1ат ргоііеишіит егіі, сит еа тоііезііа еапі, 
еі геііеапі, чиат раг екі. МопасЬоз ргаеГегге аіі зиі аііогипщие аеііі- 
Псаііопет. Еапі циоаие ас геііеапі іпѵісет аззосіаіі, ас 8егѵаіо< 
зііепііо.
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необходима прогулка за городомъ для движенія на свѣ
жемъ воздухѣ, го Настоятель Монастыря, а въ его от
сутствіи, Намѣстникъ, должны наблюдать, чтобы озна
ченныя прогулки совершались въ свободные дни послѣ 
обѣда, или послѣ ужина смотря по обстоятельствамъ вре
мени и погоды, а лѣтомъ въ день воскресный послѣ 
ужина. Во время прогулки ни одинъ изъ учащихся не 
долженъ оставаться въ монастырѣ, выходить и возвра
щаться должны всѣ вмѣстѣ, подъ надзоромъ двухъ или 
одного профессора. Если же сіи послѣдніе по чему либо 
не могутъ сопровождать ихъ во время прогулки, то это 
поручается благонадежному старцу (13).

5. Тороканская Базыльянская Капитула (1784 года) 
желая возвысить успѣхъ въ наукахъ требовала отъ Мо
настырей особенной заботы, чтобы учащіеся снабжаемы 
были нужными учебниками, чтобы посылаемые въ Римъ 
знали Греческій языкъ, а изучающіе Богословіе дома- 
языкъ Еврейскій; прочіе студенты—языки Французскій, 
Нѣмецкій, Игаліянскій, даже Англійскій. Профессора дол
жны заботиться, чтобы ихъ слушатели ежедневно повто
ряли предъ ними то, о чемъ прежде было имъ читано, 
и чтобы одинъ или два раза въ седмицу производились 
ученые диспуты. Для этого одинъ говоритъ урокъ*,  а 
другой возражаетъ ему и требуетъ отвѣта. Это нродол-

(|3) ІЬі(1. Раі’8. 1, сар. 5, Тііиіо: Несгеаііо Сопзііі. 2-<1а: Гая 
еііаш 8іі Мопасііія поеігія, ргаезегііш Ііііегагиш яіиіііояіз, іп 8іп§и- 
1ав ЬеЬіІотаіІав яетеі • аіцие ііегит, рго гаііопе Іосі еі іетрогія 
ііеатЬиІаіиіп еііаш іи сашроз іге, сиіп яирегіогіз Гасиііаіе, сщиз 
іипс іпіегегіі, аеіаіе еі тогіЬия ргоеяіапіет Раігет дезі^паге, циі 
еіиятойі (ІеатЬиІаііопі ргаевіі, ѵіііеаіцие пе цпісі геіі&іоза шоііеяііа 
ас §гаѵИа$ йеігішепіі саріаі."
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жается часъ или меньше. Диспутъ начинается непрежде, 
какъ высказано будетъ предложеніе и доказательства на 
него. Диспутъ бываетъ также мѣсячный, продолжающій
ся два часа, исключая двухъ послѣднихъ мѣсяцевъ года. 
Во время диспута по философіи возражаютъ ученѣйшіе 
слушатели Богословія, а—по Богословскимъ предметамъ 
дѣлаютъ вопросы наставники прочихъ Факультетовъ. Если 
же въ провинціальной школѣ преподаются не всѣ науки, 
а одна, или нѣсколько; тогда къ диспуту приглашаются 
другіе домашніе ученые мужи, или Наставники изъ дру
гихъ мѣстъ. Публичные диспуты, при окончаніи наукъ, 
продолжаются до трехъ часовъ съ промежутками (м)

(’4) Сопзіііиі. Тогок. Сарііиіі 6-Іа: „ИЬгіз песеззагііз’ ай гезрес- 
Ііѵа зіийіа, ас еііат іпзігитепііз, гедиізіііз пітігит рго зіийіо та- 
Іііезеоз отпіпо а Мопазіегііз .іиѵепіз ргоѵійеапІиг.“ 7-та „8сіеп- 
Ііат Ііп^иагит Сарііиіиш рег песеззагіит а^позсепйо, йесгеѵіі, 
чиаіепиз Котат тіззі Ііп&иае Нгаесае, ііоті ТЬео1о§іит Іе^епіез 
Ііп^иае НеЬгаісае, геіідиі зіийепіез, саеіегія Ііп^иіз Саііісае піті- 
гит, Сегтапісае, еі Лаіісае, поп сопіетпепйат аиіет Ап^іісат 
еііат соттепйатиз орегат поѵепІ.“ 8-ѵа: „Оиой ѵего аіііпеі 
ехрегітепіа ех зіийііз ТЬеоІо^ісіз еі РЬіІозорЬісіз, ге^иіаз сотши- 
пез ргоГеззогит 10-тат, 11-тат еі 12-тат; ііет ге§и1аз РгаеГе- 
сіі зіийіогит 4-Іат, 5-Іат еі 6-1ат іо Сарііиіо бепегаіі Тогока- 
пепзі ргаезсгіріаЗ, ргаезепз Сарііиіиш зегѵапйаз еззе ѵоіиіі. Ех 
тетогаііз ге^иИз соттипіЬиз РгоГеззогит, ге§и1а 10-та езі іепогіз 
зечиепііз: Репі орегат, иі диоіійіе ргаеіег Гегіаз ѵасаііопит, йізри- 
іаііопит Ьерйотайагіагит, еі Гезіоз іііея, а зиіз аѵйіІогіЬиз еа, диаѳ 
Іат апіеа ргаеіесіа, Іесіа, еіехріісаіа Гиегипі, гереіапіиг етето- 
гіа рег тейіат тіпітит Ьогат, цио тазог раіеаі іп^етіз ехег- 
сепйіз, еі йіЯісиіІаІіЬиз епойаийіз сатриз. Оиаге і'іиііа ргаеіесііопе, 
еі ехріісаііопе, зіаііт иииз ргаетопеаіиг ай еа, диае раѵіо апіе 
йійісіі, тетогііег гесоіепйа, аііег ѵего ай йиЬіа йе геЬиз гереііііз 
Гасіепйа. ОЬеаІ аѵіет иіегдие рагіез зиаз пов ріиз, циат рег чиай- 
гапіет, зсііісеі ипиз гереіепйо, аііег йиЬіа тоѵеиЦо, еі гезропзіо- 

2*
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6. Богословіе нравственное должно изучить чрезъ 
разрѣшеніе недоумѣній или случаевъ совѣсти. Для этого 
избирается какой либо день седмицы, и случай или не
доумѣніе совѣсти излагается на бумагѣ, и разрѣшается; 
потомъ вопросъ и разрѣшеніе записываются въ книгу 
съ означеніемъ года, мѣсяца и дня, когда эго было. Если 
же почему либо не можетъ. быть изложено и записано 
правильное рѣшеніе ві^проса, то причина этого отмѣча
ется въ книгѣ. Потому-то провинціалы или ихъ повѣ
ренные, во время своей канонической визитаціи, должны

пез а гереіепіе ай еайеш ехсіріепйо.“ Ве$иІа 11-та „Ргаеіегеа 
вейиіо асіпііапіиг, иі чиаѵіз ЬеЬйотайа, сегіо диоріат іпаіііиіо йіе, 
рег Ьогат ипат сит йітійіа ЬаЬеаіиг а йівсіриіів йівриіаііо, йи- 
оЬиа пітігит аг§итепіапііЬи8, ипо аѵіет, аѵі іоіійет гевропйеп- 
ІіЪиз, поп ргіиа Іатеп ай геаропвіопев, еі сіізриіаііопет ѵепіепІіЬиз, 
циаіп ргоровіііопея ргори§папйа8 Ьгеѵііег, огпаіе, всЬоІавІісо іатеп 
тоге сопГігтаѵегіпі.“ Ве^иіа 12-та: „8іп§и1і8 циоцйе тепвіЬиз, 
ргаеіег йио8 иііітов аппі сиггісиіі зсіюіазіісі тепаеа, аиі ааііет 
аііегпіз, 8ісиЬі раисі Гиегіпі аѵйііогез, іпзіііиепі Іоп^іогея, зсііісеі 
йиагит Ьогагит ярасіо сіигаіигая іііяриіаііопея, сегіо ргаеПпііо йіе, 
апіе ѵеі рові тегійіет а^ііапйав; еі циійет 8і Ьае ех РЬіІоворЬіа 
ЬаЬепйае Гиегіпі, аг^итепіапІіЬив йосііогіЬиа ТЬеоІо^іае аиііііогіЬия; 
8і ѵего ех ТЬеоІо^іа, РгаесеріогіЬиа аііагит Гасиііаійт. Ші іа
теп 8іиіііит Ргоѵіпсіае поп еві ипіѵегзаіе, вей ипит йипіахаі аіі- 
циае ЬаЬеіиг, ай аг^итепіашіит ехреіепіиг аііі сіотеяіісі йосіі ѵігі 
ѵеі ехігапеі <1осіоге8.“ Ех титего Не^иіагит соттипіит Ргае- 
Гесіі 8іийіогиіп. Ве§иІа 4-іа: „Асіиа §епега1е8 сігса Гіпет аіийіо- 
гит ЬаЬеапі; ресиііагеа ѵего а Гасіа іпзіаѵгаііопе согитйет, иігіцие 
іатеи Гіапі риЫісе, іпѵііаііз ехіегпіз, віпе вопііи іатеп еі зігерііи 
ЬиесіпагитВе&иіа 5-іа: „Асіиз рагіісиіагея ЬаЬеапіиг тапе, ѵеі 
а ргапйіо іапіит, пес йигепі ріи» йиаЬив Ьогіз. Оепегаіев ѵего ай 
Ігс8 щіпітит Ьогав ргоіепйапіиг, ііа іатеп, иі ипат Ьогат сит 
йітійіа саріаі таіиііпа, аііегат ѵего сит йітійіа ІгіЬиіат 8ІЬі Ьа- 
Ьеаі ротегійіапа йі8риіаііо.“ Ііе&иіа 6-іа: „ѴЬгіцие асіиа оЬеапіиг 
аг^итепіапііЬиз ехіегпіа, ргаевійепііЬив ѵего РгоГеззогіЬия, 8еог$іт 
ѵеі зітиі йиоЬив ііа, иі йе виіз иіегдие гевропйеаі ргоро8іііопіЬи8.“ 
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повѣрять эти книги во всѣхъ монастыряхъ, и если за
мѣтятъ, что какой либо вопросъ совѣсти не рѣшенъ по 
небрежности, то виновные должны строго за это быть 
наказываемы (15).

7. За опаздываніе па домашніе уроки и лекціи На
ставниковъ , опущеніе уроковъ, неуспѣхъ въ наукахъ, 
сообразно съ своими способностями, несидѣніе въ своихъ 
келліяхъ, выходъ безъ нужды на корридоры другихъ 
классовъ, нескромное хожденіе въ Академію, лѣность, 
упорство, ссоры и тому подобное Наставники, должны 
исправлять провинившихся учениковъ увѣщаніями, по
клонами, колѣпостояніемъ въ классѣ, сидѣніемъ въ немъ 
па послѣднемъ мѣстѣ, требованіемъ, чтобы оскорбившій 
цѣловалъ ноги обиженнаго и тому под. Настоятель, въ 
случаѣ пеисправленія, придумываетъ для этого другія 
мѣры (* 7).

(|5) Саріі. Тогокап. „Ргаеіегеа саиіитезі, иі іп 8іп§и1і8 по8Ігіз 
Мопакіегііз, чиаѵіз зеріітапа, отпі ехеизаііопе зесіиза, сазиз соп- 
зсіепііае іп зегіріо ргоропапіиг, еі гезоіѵапіиг, іиіетцие ипа сит 
циаезЬіопіЬиз еі гезоІиІіопіЬиз зеогзіѵо ІіЬго сит ехргеззіопе аппі, 
тепзіз, еі (Ііеі, диіЬиз ргорозііі, еі гезоіиіі зипі, іпзсгіЬапІиг. БЬі 
ѵего, оЬ ѵегит еі 1е§іІітит ітрейітепіит еаііет гезоіиііо Сазиит 
аііциа зеріітапа ЬаЬегі пои роіиегіі, ел’изтойі ітрейітепіит іи ео- 
(Іет ІіЬго аііпоіеіиг. Оиаге Ргоѵіпсіаіез, аиі аЬ іізііет Бе1е§аІі-, іп 
отпіЬиз еі зіпёиііз топа8ІегіІ8, зиЬ Іетриз ѵізііаііопіз сапопісае... 
ІіЬго8 , іп циіЬиз гезоіиііопез сазиит асіпоіапіиг, геѵійеапі; иЬі ѵего 
еатсіет гезоіиііопет аііциа зеріітапа, зіпе 1е§іІіто ітреііітепіо 
пе^іесіат сотрагегіпі, рго е^изтосіі пе&1і§епІіа зеѵеге рипіапі, еі 
ехасіат ргаезепііз сопзіііиііопіз ехецииііопет (1етапі1епІ.“

(’7) Не&иіае Ргае/есіі зіиіііогит: Ке^иі. 16-Іа. „Сиірае Іатеп, 
Чиае сігса зсЬоІае оГГісіа соттііі сопіі&егіі, аЬ ірзо РгаеГесІо іпіга 
зсЬоІае рагіеіез соггі&апіиг, пізі заеріиз ііаегаіае Гиегіпі; пат ео іп 
сази ай Несіогет геГеггі аЬ еоііет (ІеЬеЬипІ. Несіог аиіет рго 
Іизііііа апітайѵегіеге отпіпо іп іііаз ІепеаІиг.“



1004

8. Вакаціи для учащихся должны начинаться 19-го 
Іюля въ день преподобныя Макрины, сестры св. Василія 
великаго, а оканчиваться 16-го Сентября въ день Іоса- 
Фата (Кунцевича) (|8).

(Продолженіе въ слѣд. ІХК)

IV. 
одзлщзіпіз щжжшй.

22-го минувшаго октября, въ городѣ Ковиѣ, изъ 
по—• доминиканскаго костела, Его Преосвященствомъ, 
Александромъ, Епископомъ Ковенскимъ, освящена цер
ковь во имя святыхъ Святителей Петра, Алексія, Іоны 
и Филиппа Московскихъ и всея Россіи чудотворцевъ. 
Ковенское Свято-Николаевское братство принимало иск
реннѣйшее участіе: церкви этой назначено служить для 
Ковенской гимназіи къ ея обновленію живительнымъ 
духомъ Православія.

24-го тогоже октября Преосвященнѣйшимъ же Алек
сандромъ совершено освященіе новоустроенной каменной 
церкви въ Александровской слободѣ, Ковенскаго уѣзда, 
во имя св. Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго. 
Александровская слобода года два образовалась изъ рус
скихъ поселенцевъ, которые строго сохранили «русскій 
бытъ; а потому, освященіе православной церкви среди 
такого населенія, какъ для его обитателей, такъ и для

(Ій) Рукописный документъ изъ архива Виленскаго св. Тро
ицкаго Монастыря подъ заглавіемъ: Воггжопіігепіе (11а Кіазіоги 
ДѴі,1еп8ке§о \ѵ сгизіе хѵігуіу Капопісгпеу Воки 1790, М. Сгегѵѵса 
Йпіа 19.— „А также: ЬіНегае сігсиіагез РогГігіі ДѴагупзкі... Рго- 
ѵігсіаіія—1784 аппо 1 КоѵешЬгіз.’4 



1005

многочисленной публики было торжествомъ русской на
родности—въ мѣстности, окруженной иновѣрнымъ и 
инороднымъ населеніемъ. Во время обоихъ этихъ освя
щеній Его Преосвященствомъ произнесены знаменатель
ныя, соотвѣтственно случаю и мѣстностямъ, поученія.

—21-го минувшаго ноября, Протоіереемъ Вилен
скаго Каѳедральнаго Собора Викторомъ Гомолицкнмъ 
освящена новоустроенная временная въ м. Олькеникахъ, 
Троцкаго уѣзда, церковь во имя Святителя и Чудотворца 
Николая, при стеченіи значительнаго собранія православ
ныхъ, и даже иновѣрцевъ, и при бытности Троцкаго 
Военнаго Начальника и прочихъ уѣздныхъ чиновниковъ 
разныхъ вѣдомствъ.

—Лидскій Благочинный доноситъ, что Ноября 27-го 
дня, освящена имъ въ сослуженіи, четырехъ изъ сосѣд
нихъ приходовъ, священниковъ, во имя Покрова Пре
святыя Богородицы, новопостроенная, въ селѣ Мытѣ, 
каменная церковь,—въ присутствіи мѣстнаго Военнаго 
Начальника, Исправника, всего мироваго учрежденія, 
многихъ чиновниковъ другихъ вѣдомствъ, прибывшихъ 
изъ г. Лиды, и довольно большаго стеченія народа, не 
смотря на неблагопріятную погоду. Церковь построена 
на 250 человѣкъ, довольно хорошей архитектуры, и сто
итъ на возвышенномъ красивомъ мѣстѣ. Утварь, и имен
но : дарохранительница, семисвѣчный запрестольный 
подсвѣчникъ, водосвятная чаша, мѵрница, дароносица, 
кадильница, напрестольный крестъ, молебный крестъ, 
Евангеліе, большія двѣ лампады къ мѣстнымъ образамъ 
съ металическими свѣчами, облаченіе изъ парчи для свя
щенника и діакона и хоругви присланы изъ Петербурга, 
отъ комитета надъ предсѣдательствомъ Г. Тайнаго Совѣт- 
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пика Батюшкова. Изъ Виленскаго губернскаго комитета 
по устройству церквей присланы: запрестольный крестъ 
хорошей живописи, хоругви и плащаница, а также по
жертвована Г. Начальникомъ губерніи Виленской, очень 
хорошая парчевая крещатная риза. Мѣстнымъ комите
томъ пріобрѣтены: серебренные вызоченные потиръ, 
дискосъ, звѣздица, лжица, два блюдца, ковшикъ для 
теплоты, копіе, мѣдный кувшинъ для святой воды. До
нося о семъ консисторіи, о. Благочинный присовокупляетъ, 
что вотчинникъ имѣнія Мыта, Миронъ Росудовскій, по
жертвовавшій на постройку церкви лѣсъ и гонтъ, а также 
лѣсъ и деньги па постройки для духовенства мѣстнаго, 
которыя уже возводятся и будутъ весной окончены, за
явилъ ему—Благочинному, что въ слѣдующемъ году, 
сдѣлаетъ церковную ограду, которая, по смѣтѣ побыла 
положена.

V.

пожертвованія на церкви:
ч

Ііо Виленской губерніи.

Виленскаго Свято-Духова Монастыря Намѣстникъ ар
химандритъ Іоаннъ донесъ Контисторіи, что .въ августѣ 
мѣсяцѣ сего 1866 года въ церковь Виленскаго Свято-Ду
хова монастыря пожертвованы: а) Режиссеромъ Виленскаго 
театра Михаиломъ Каратыгинымъ красное сукно на обивку 
архіерейскаго трона и на застилку мѣста отъ трона до лѣс- 
ницы, ведущей въ пещерную церковь и холстъ на чехолъ, 
покрывающій сію обивку, стоимостью въ 85 рублей, б) 
Костромского купчихою Маріею Солодовниковою пожертво
ваны воздухи изъ краснаго бархата и бѣлаго серебрянаго 



1007

моаре крестообразно шитые, стоимостію 5 рублей, в) Брат
ствомъ Виленскаго Свято Духова Монастыря пожертвованъ 
образъ Божіей Матери Акаѳпстной, стоимостію примѣрно 
300 рублей.

—Супруга покойнаго Графа М. Н. Муравьева пожерт
вовала въ возобновленную Виленскую Никольскую церковь 
цѣнныя ризы, сдѣланныя изъ погребальнаго покррва его.

— Свенцянскій Благочинный донесъ въ Консисторію, 
что: а) при отзывѣ отъ 18 ноября г. военнаго начальника 
г. Свенцянъ и уѣзда, полковника Назимова, препровож
дена къ нему освященная Икона Святыя Тройцы, въ серс- 
брянной ризѣ съ вызолочеными вѣнцами, пожертвованная 
Ея ■ Императорскимъ Высочествомъ Великою Княгинею 
Александрою Петровною, для Засвирской церкви,—каковая 
•св. Икона тогда же лично передала поименованной церкви 
Священнику Льву Сченсновичу, съ постановленіемъ ему 
въ обязанность Икону эту внесть въ церковь 21 числа но
ября, съ особенной торжественностію, и предъ Божествен
ною Литургіею при собраніи прихожанъ отслужить бла
годарственное Господу Богу молебствіе о здравіи и благо
денствіи Государя Императора, Государыни 
Императрицы, Ея Высочества жертвовательницы, 
и всего Августѣйшаго Дома, б) Общество старообрядцевъ ’ 
проживающихъ въ г. Свенцяны и уѣздѣ, въ заявленіе сво
ей благодарности Господу Богу за спасеніе жизни Авгу
стѣйшаго Монарха въ 4 день Апрѣля мѣсяца сего года, 
пожертвовало въ свѣнцянскую Церковь образъ св. Благо
вѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго, и препо
добныхъ отецъ Іосифа, Георгія, и Зосимы, празднуемыхъ 
въ этотъ день, въ серебренной золоченной ризѣ въ кіотѣ 
изъ краснаго дерева съ рѣзною изъ дерева золоченною 
короною надъ ликомъ Святаго Благовѣрнаго Александра 
Невскаго и съ гербомъ Имперіи Русской внизу; прино
шеніе. это сдѣлано въ праздникъ Введенія во храмъ Пре
святыя Богородицы собравшимися старообрядцами въ ко- 
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личёствѣ до пяти сотъ, в) Въ Сосновскую Церковь 14-го 
Августа поступили слѣдующія пожертвованія отъ кобыль- 
ницкаго Волостнаго правленія, на надобности церкви, де
вятнадцать рублей двадцать четыре копѣйки серебромъ, и 
два выносные креста пріобрѣтенные членами Церковнаго Со
вѣта. г) На постройку Ганутской кладбищенской церкви, 
мѣстнымъ священникомъ, прихожанами и другими лицами 
пожертвовано: въ 1866 году 166 руб. 38 коп. въ 1865 году, 
116 р. 21 к. и въ прежніе годы 37 р. 58'/2 к. а всего 
вообще 320 руб. и 17'/.2 коп. с. Священнику Ганутской 
церкви Іуліяну Балицкому, прихожанамъ оной и другимъ 
жертвователямъ за усердіе ко храму Божію объявлена при
знательность Епархіальнаго Начальства.

, —Лидскій Благочинный рапортуетъ, что Предсѣдатель 
Лидскаго мироваго съѣзда, Надворный Совѣтникъ Остро
видовъ пожертвовалъ въ Лидскую церковь выносной под
свѣчникъ накладнаго серебра, съ восковою, въ три фунта, 
свѣчей; все—стоитъ 18 р. с.

—Исправляющій должность Радошковскаго Благочин
наго донесъ, что а) на пріобрѣтеніе необходимо нужныхъ 
вещей для сгорѣвшей Крайской церкви, пожертвовано По
мѣщикомъ Игнатіемъ Коверскимъ тридцать рублей сере
бромъ. б) На постройку Затѣменской кладбищенской церкви, 
Крайскаго прихода, лѣсъ пожертвованъ былъ Помѣщикомъ 
Севериномъ Богдановичемъ; нужное количество лѣса для 
постройки церкви крестьяне вырубили и вывезли сами, 
слѣдовательно какъ лѣсъ, такъ рубка и свозка его не под
лежатъ оцѣнкѣ; на гвозди же, гонты, доски, устройство 
Иконостаса и на уплату мастерамъ, крестьяне израсходо
вали наличными деньгами сто тридцать рублей и трид
цать копѣекъ серебромъ.

—Молодечнянскій Благочинный рапортуетъ, что въ 
теченіе сентября мѣсяца въ Яріпевичскую церковь посту
пили отъ братчика той церкви Тайнаго Совѣтника Г-на 
Хаслова слѣдующія пожертвованія: три иконы, Спасителя, 
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Божіей Матери и Вознесенія Господня, цѣною въ 75 
рублей; Богослужебныя книги: минеи, мѣсячная и общая; 
тріодь цвѣтная и типикъ, цѣною въ 61 рубль. Два ма
ленькіе стихарчика, цѣною въ 10 рублей; тринадцать не
большихъ иконъ на кипарисѣ/ три изъ коихъ въ мѣдно- 
вызолоченномъ окладѣ, цѣною въ 50 рублей; Напрестоль
ный мѣдно вызолоченный крестъ и распятіе для жертвенника 
цѣною въ 30 рублей.

—Мядзіольскій Благочинный рапортуетъ, что Священ
никъ Кретингенской церкви Владиміръ Юревичъ пожертво
валъ въ истекшемъ октябрѣ мѣсяцѣ въ ново Мядзіольскую 
церковь катапетасму къ Царскимъ' Вратамъ шелковой ма
теріи синяго цвѣта цѣною по 6 руб. сер. и илитонъ шел
ковый малиноваго цвѣта въ старо-Мядзіольскую церковь 
въ 1 руб. 50 коп. сер.

—Воложинскій Благочинный рапортуетъ, что священ
никъ Вишневской церкви Николай Пѣшковскій съ благо
дарностію церкви, отъ 12-го истекшаго сентября за № 21, 
донесъ о слѣдующихъ пожертвованіяхъ, поступившихъ въ 
Вишневскую церковь на сумму до 150 рублей сереб; имен
но пожертвованы: а) Виленскимъ Св. Духовскимъ Брат
ствомъ. 1. Потиръ накладнаго серебра 1. 2. Дискосъ та- 
койже 1. 3. Звѣздица такая же 1. 4. Лжица мѣдная позо
лоченная 1. 5. Копіе стальное съ костяной рукояткой 1.
1. Ковшикъ для теплоты аплике 1. 7. Тарелочки апли-
ке 2. 8. Дарохранительница аплике 1. 9. Евангеліе въ 8 
долю листа въ малиновомъ полубархатѣ 1. 10. Лампадки
накладнаго серебра 2. 11. Большой подсвѣчникъ аплике 1.
12. Водосвятная чаша аплике 1. 13. Кропило 1. 14.
Чашка для колива съ вызолоченнымъ распятіемъ 1. 15.
Икона Божіей Матери ахтырской въ серебряной 84 пробы 
ризѣ 1. 16. Воздухи бѣлой мишурной парчи шитыя 3.
17. Пелены на аналои парчевыя желтыя 2. (^Пожертво
ваны неизвѣстнымъ изъ Москвы. 1. Фелонь голубаго атла
са обшитая желтыми галунами 1. 2. Къ ней епитрахиль
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такой же матеріи 2. 3. Поясы такой же матеріи 2. 4. По
ручи той же матеріи паръ 2. 5. Подризникъ оранжеваго
цвѣта шелковой матеріи обшитъ желтымъ галуномъ 1.

—Дисненскій Благочинный рапортуетъ, что находящееся 
при Ново - Шарковской Свято - Зачатіевской церкви Брат
ство вмѣстѣ съ прихожанами, послѣ предложенія мѣстнаго 
священника Димитрія Гроздова о недостаткахъ йеркОвпой 
утвари, изъявило желаніе, не смотря на прошлогодній не
урожай хлѣба пожертвовать отъ трудовъ своихъ сельскими 
произведеніями кто что можетъ. Старшины Совѣта Ново- 
Шарковской Свято-Зачатіевской церкви, сверхъ примѣр
ныхъ пожертвованій, изъявили желаніе заняться сборомъ 
доброхотныхъ подаяній по приходу; Сборъ оконченъ былъ 
прошлою осенью; и церковнымъ Совѣтомъ были прода
ны собранные продукты па 35 рубл., на каковыя деньги 
пріобрѣтены покупкою слѣдующія церковныя вещи: 1. За
престольные Образа: а) Образъ Божіей Матери Знаме
нія на одной й Святителя и Чудотворца Николая па дру
гой сторонѣ, въ вызолоченномъ деревянномъ кіотѣ съ 
крашеною рукоятью съ мѣднымъ высеребреннымъ три
свѣщникомъ. б) Животворящій Крестъ съ изображеніемъ 
Распятаго Спасителя Господа нашего Іисуса Христа— 
во всю мѣру креста, посторонамъ Евангелиста Іоанна и 
Плачущей Божіей Матери, на концахъ вверху Бога Отца, 
внизу изображеніе костей Праотца Адама; на другой сто
ронѣ тоже пять приличныхъ священныхъ изображеній— 
тоже съ крашеною рукоятью и съ мѣднымъ высереб- 
ренымъ трисвѣщникомъ, съ золотыми бордюрами. 2. Па
схальный подсвѣчникъ, употребляемый священникомъ въ 
Пасху,—мѣдный высеребренный. 3. Кадило мѣдное высе
ребренное. 4. Кропило. 5. Подсвѣчникъ выносный мѣд
ный высеребренный. 6. Копіе. 7. Водосвятная чаша 
мѣдная высеребренная. 8. Шесть сотъ крестиковъ для 
раздачи неимѣющимъ прихожанамъ и ново-просвѣщеннымъ.

—Друйскій Благочинный донесъ Консисторіи, что 1) 
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пожертвовано помѣщикомъ Диененскаго уѣзда, имѣнія 
Тадулина, Графомъ Игнатіемъ Лопацинскимъ (принявшимъ 
православіе) и женою его Анною (искони православною) 
вещами на 187 р. 83 кои. въ Аннодворскую кладбищенскую 
церковь Юдицинскаго прихода, въ которой впрочемъ Бого
служеніе нынѣ не совершается по ея вѣтхости. Графъ Лопа- 
цинскій и его жена приготовляютъ матеріалъ на постройку 
новой деревянной церкви, вмѣсто сей ветхой. Вещи сіи слѣ
дующія: а) Иконы: Икона преподобныя Ёвфросипіи. Икона 
преподобнаго Максима Грека. Икона Спасителя въ терновомъ 
вѣнцѣ па головѣ. Икона Божіей Матери отъ бѣдъ стражду
щихъ съ Предвѣчнымъ Младенцемъ па рукахъ, писана па зо
лотомъ фонѣ. Икона Божіей Матери Боголюбскія. Икона пре
подобнаго Нила Столбенскаго Чудотворца. Три Иконы 
явленія Божіей Матери преп. Сергію. Икона Архистра
тига Михаила. Икона Спасителя; Іуда съ воинами беретъ 
I. Христа въ саду. Геѳсиманскомъ. Икона Усѣкновенія 
главы св. Іоанна Крестителя. Икона св. Димитрія Митро
полита Ростовскаго. Икона св. Царей Константина и Еле
ны, держащихъ крестъ, вверху иконы св. Духъ. Икона 
Божіей Матери Молчинская. Икона Божіей Матери въ 
позлащенной ризѣ. Рамы этой иконы позолочены. б) 
Облаченіе Священническое. Риза полушелковой матеріи. 
Епитрахиль такойже какъ и риза. Поясъ тоже. Пору 
чеіі 2 пары тойже матеріи. Поручи краснаго бархата, По
ручи малиноваго цвѣта, Поручи серебрянной парчи, По
ручей 2 пары, по серебряпному полю, Поручи малиноваго 
цвѣта. Два пояса изъ разноцвѣтныхъ кусочковъ. Поясъ 
краснаго бархата. Два Пояса серебрянной мишуры. Два 
Епитрахили, одинъ серебрянной мишуры, другой,—золотой 
мишуры разныхъ цвѣтовъ. Пелена на аналой, по серебряно
му полю серебро-мишурные цвѣты. Два покровца на Дискосъ 
и Чашу, краснаго бархата. Воздухъ такойже какъ и покров
цы. Два подсвѣчника въ апликѣ. Свѣчей бѣлаго воску 1 
фунтъ. Кропило новое. Чаша водосвятная желтой мѣди вы- 
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серебрянная съ подносомъ. 2) Пожертвованы мѣстнымъ Свя- 
щенниколгь, въ Юдыцынскую церковь: Риза траурная по
лубархатная со всѣмъ приборомъ, и Воздухъ на Дискосъ 
и чашу, тогоже полубархата, всего цѣною на 20 р. 5 коп. 
серебромъ.

—Тройскій Благочинный рапортуетъ, что въ іюлѣ мѣ
сяцѣ прислана была г. начальникомъ губерніи пожертво
ванная въ Тройскую церковь Его Императорскимъ 
Высочествомъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ 
и Великимъ Княземъ Александромъ Алек
сандровичемъ серебрянная вызолоченная Дарохрани
тельница вѣсомъ 1 фунт. 22 лота. Съ одной стороны на 
ней надписано: „на вѣчное поминовеніе за упокой души 
Государя Цесаревича и Великаго Князя Ни
колая Александровича. 12 апрѣля 1865 года;“ на 
противоположной же сторонѣ: „вкладъ Благовѣрнаго Г о- 
Сударя Наслѣдника Цесаревича и Великаго 
Князя Александра Александровича въ соборный 
х. г. Троки.“ Оная Дарохранительница съ колпакомъ стои
мостію не менѣе 120 руб. По полученіи сего дара было 
отслужено молебствіе о здравіи благочестиваго жертвова
теля при стеченіи многочисленнаго православнаго и ино
вѣрнаго народа, военныхъ и гражданскихъ чиновъ, а на 
другой день за упокойная обѣдня съ панихидою, и съ того 
времени за всякою обѣднею поминается имя въ Бозѣ по
чившаго Наслѣдника Цесаревича. Въ ономъ же 
полугодіи пожертвованы: въ Трокскую церковь : брачн
ые, вѣнцы стоимостію 12 руб., двѣ хоругви 40 руб., вы
носной крестъ съ тумбою —12 руб. образъ 12—десяти 
праздниковъ и почти равной съ нимъ величины два де
ревянные образа Спасителя, два Божіей Матери, одинъ— 
Крестителя Господня Іоанна и одинъ образъ Святителя 
Николая—25 р., парчевое покрывало на плащаницу — 25 
р. и таковое же покрывало для покойниковъ—-25 р.; въ 
Кронскую церковь: крестьянкою Анастасіею Заремба 2 



1013

хоругви 15 руб.; въ Высоко дворскую церковь: колоколъ вѣ
сомъ 17 п. стоимостію не менѣе 320 р., два большіе под
свѣчника и двѣ трехъ-фунтовыя восковыя свѣчи — 28 р., 
воздухи бѣлаго мраре —10 р., предпрестольный коверъ 
стоимостію 15 руб. и кромѣ сего бывшимъ Тройскимъ во
еннымъ начальникомъ полковникомъ Владиміромъ Толмаче
вымъ прислано для пяти церквей Благочинія по одному 
образу, писанному на кипарисѣ, св. равно - апостольнаго 
князя Владиміра стоимостію не менѣе 100 р. сер. Всѣ по
жертвованія стоимостію не менѣе 739 руб. сер.—Жертвова
тели въ Высокодворскую церковь неизвѣстны, а пожер
твованія въ Тройскую церковь поступили отъ Московскихъ 
купцевъ: Алексѣя Никитича Алтанова и Луки Галактіо
новича Постникова, а частію отъ церковнаго Старосты Трой
скаго уѣзднаго судьи Бѣльскаго.

—Дисненскій Благочинный рапортуетъ, что 1) прихожане 
Лужецкой церкви пожертвовали въ оную: а) Евангеліе въ 
листъ, въ малиновомъ бархатѣ, верхняя доска коего чекан
ная серебрянно-вызолоченная, восемьдесятъ четвертой про
бы; б) Крестъ напрестольный благословляющій, серебряно
вызолоченный лучшей чеканной работы; и в) Паникадило 
мѣдно-высеребренное гладкое, въ два яруса, въ 16 свѣчъ, 
съ подвѣсками и фестонами,—всего на сумму 170 руб. се
ребромъ. 2) Московскими и прочими благотворителями по
жертвованы въ ІІорѣчскую Тропцкую церковь (Дисн. уѣзда): 
Въ 1-ю посылку изъ Москвы: Потиръ большаго размѣ
ра, накладнаго серебра, внутри вызолоченный; Дискосъ 
такой же вызолоченный; Звѣздица серебренная; ; Лжица се
ребренная вызолоченная; Тарелочка для просфоръ такая 
же вызолоченная; Другая меньшая для подаванія теплоты 
вызолоченая; Ковшикъ для подаванія теплоты вызолочен
ный; Дарохранительница накладнаго серебра въ видѣ цер
кви, на четырехъ колонахъ, съ изображеніемъ на оной пяти 
главъ съ крестами; Блюдо для благословенія хлѣбовъ на
кладнаго серебра; Мѵрница со всѣмъ приборомъ накладнаго 
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сереб. Лампада накладнаго серебра; Выносный подсвѣч
никъ накладнаго серебра, Дароносица въ апликѣ не новая; 
Риза бархатная фіолетоваго цвѣта; Стихарь такой же. 
Воздухи шелковой матеріи синяго цвѣта; Пелена на 
Аналой шелковая съ пестрою каймою; Двѣ хоругви на крас
номъ сукнѣ со всѣмъ принадлежащимъ къ нимъ приборомъ; 
Полтара аршина шелковой французской матеріи для Или
тона; Одна пара бархатныхъ поручей. Во 2-ю посылку 
изъ Москы: Плащаница новая на холстѣ съ принадле
жащимъ къ ней украшеніемъ; Два мѣдные предъ ико
ностасные подсвѣчника, высеребренные; Серебренное блю
до для раздаянія Пасхальнаго Артоса; Другое меньшее 
для просфоръ тоже серебряное; Тридцать небольшихъ 
Иконъ; Рама безъ Иконы украшенная рѣзьбою вызоло
ченная не новая; Покрывало парчевое, Одежда на Пре
столъ парчевая; Одежда на Жертвенникъ парчевая. Въ 
3-ю посылку изъ Москвы : Риза шелковой матеріи бѣ
лая ; съ шитыми золоченными крестами; Епитрахиль къ 
ней, поручи и поясъ такіе же, Подризникъ бѣлаго гла
зета ; Воздухи шелковой матеріи розоваго цвѣта съ ши
тыми золоченными по краямъ херувимами; Пелена па Пре
столъ шелковой матеріи съ разноцвѣтною каймою; Другая 
на Аналой тоже шелковая; Третья пелена на Престолъ шел
ковой матеріи; Шаль французской матеріи, голубаго цвѣта 
для накрытія Аналоя подъ Евангеліе. Одежда на Престолъ 
матеріи канаусъ обшитая галуномъ. 4-л посылка день
гами'. ІІо приглашенію мѣстнаго священника къ коман
дующему 8-ю пѣхотною дивизіею, о посильномъ пожертво
ваніи отъ воинскихъ чиповъ на пріобрѣтеніе недостающей 
утвари, разновременно получено отъ Его Превосходитель
ства наличными деньгами 147 руб. 92 коп. А всего,пожертво
вано вещами и деньгами на сумму (І34 руб’. 42 коп.

—Щучинскій Благочинный донесъ, что князь Мещер
скій въ настоящее время обогатилъ Щучипскую церковь 
весьма цѣнными приношеніями, въ слѣдующихъ вещахъ'. 
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Облаченіе на престолъ, жертвенникъ и два аналоя изъ 
желтой цвѣтной парчи; Фелонь, Епитрахиль,. Стихарь съ 
Ораремъ и двѣ пары поручей изъ чернаго полубархата 
съ бѣлымъ газомъ; Фелонь, Епитрахиль, Стихарь съ Ора
ремъ и двѣ пары поручей изъ бѣлой шелковой матеріи съ 
парчевыми оплечьями; Покровъ для гроба—красный шел
ковый съ золотымъ газомъ; Пелена бѣлая шелковая; Купель 
мѣдная—луженная; Одна пара брачныхъ вѣнцовъ; Семи- 
свѣчпикъ изъ накладнаго серебра. Для школы сто экземп. 
Евангелій — Славянской печати. Пятдесятъ экземп. Мо
литвослововъ Гражд. печати. Пятдесятъ экз. Молитвосло
вовъ Славян. печати. Сто азбукъ Славянскихъ и Граж
данскихъ. Сто тридцать различныхъ книгъ. Сто тетрадей, 
6 дюж. карандашей, 4 перочинные ножика, 1 пукъ перь
евъ, 12 грифельныхъ досокъ и 2 дюж. грифелей.

—Глубокскій Благочинный рапортуетъ, что Старшина 
Глубокскаго Сельскаго Общества Крестьянинъ Андрей Пи- 
скуновичь пожертвовалъ въ Ковальскую церковь нижеслѣ
дующія вещи: двѣ хоругви, напрестольный крестъ и обно
вилъ образъ св. Іоакима и Анны, всего па 79 р. 50 к.

VI.

©ахъ ааддащаи 
ЛИТОВСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей, не 

получивъ отъ ‘нѣкоторыхъ отцевъ Благочинныхъ или іе
реевъ суммы, слѣдующей за епархіальныя вѣдомости не 
только за нынѣшній, по и за прошедшіе.годы, покорно 
проситъ, кого слѣдуетъ, о высылкѣ должныхъ денегъ въ 
редакцію: потому что редакція затрудняется въ удовле
твореніи своихъ корреспондентовъ гонораріями и въ по
крытіи другихъ своихъ расходовъ.

3
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БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ.

VII.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА,

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ,
будетъ выходить въ Москвѣ съ 1 Января 1867 года, 
подъ редакціей бывшаго издателя газеты „День“ 

И. С. АКСАКОВА.

Распространяться о направленіи новой газеты едва ли 
нужно. Для тѣхъ, кто знакомъ съ Русскою журналисти
кой за послѣднія десять лѣтъ, оно достаточно опредѣля
ется всею прежнею дѣятельностію редактора; для лицъ 
же, совершенно чуждыхъ литературы, наше объясненіе, 
въ тѣсныхъ предѣлахъ программы, объяснило бы очень не
многое. Ограничимся заявленіемъ, что газета „Москва", 
обезпечивъ себѣ, посредствомъ внесенія залога, „изъятіе 
отъ дѣйствій предварительной цензуры", будетъ заклю
чать въ себѣ слѣдующіе отдѣлы:

I. МАНИФЕСТЫ, УКАЗЫ, ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ 
РАСПОРЯЖЕНІЯ; движеніе по государственной службѣ.

II. ТЕЛЕГРАММЫ, политическія и торговыя, какъ 
изъ за границы, такъ и извнутри Россіи. Соглашеніе съ 
Русскимъ Телеграфнымъ Агентствомъ даетъ намъ право 
надѣяться, что въ этомъ отношеніи Петербургъ не будетъ 
уже имѣть преимущества предъ Москвою, какъ прежде. 
Телеграммы Русскаго Агентства, учреждающаго съ будуща
го года отдѣленіе своей конторы въ Москвѣ, будутъ при
ходить въ Москву почти одновременно съ Петербургомъ 
и появляться въ нашей газетѣ въ одинъ день съ появле
ніемъ ихъ въ Петербургскихъ изданіяхъ. Особенное вни
маніе будетъ обращено на полноту и вѣрность коммерче
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скихъ телеграммъ, заграничныхъ и внутреннихъ, какъ о 
денежномъ и вексельномъ курсѣ, такъ и о ходѣ торговли 
важнѣйшими товарами, примѣнительно къ потребностямъ 
Русскаго купечества.

III. СТАТЬИ ПЕРЕДОВЫЯ по вопросамъ внѣшней и 
внутренней политики, законодательства, промышленности, 
торговли, финансовъ, и вообще по всѣмъ замѣчательнымъ 
явленіямъ Русской государственной и общественной жизни.

IV. ОТДѢЛЪ ВНѢШНЕЙ ПОЛИТИКИ: дневникъ по
литическихъ новостей, или послѣднихъ извѣстій, извлечен
ныхъ изъ иностранныхъ газетъ; политическія обозрѣнія, 
статьи, корреспонденціи изъ за границы. Сюда же при
мыкаетъ и

V. СЛАВЯНСКІЙ ОТДѢЛЪ, посвященный исключи
тельно извѣстіямъ и статьямъ о судьбѣ Славянскихъ пле
менъ внѣ предѣловъ Россіи и о положеніи такъ называ
емаго Восточнаго вопроса.

VI. ОТДѢЛЪ ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ: извѣстія и 
статьи по предметамъ нашего внутренняго государствен
наго и общественнаго, матеріальнаго и духовнаго устройства.

VII. ОБЛАСТНОЙ ОТДѢЛЪ, т. е. корреспонденціи изъ 
губерній, извлеченія изъ губернскихъ газетъ и обозрѣнія.

VIII. ОТДѢЛЪ ЭКОНОМИЧЕСКІЙ. Мы желаемъ у- 
строить этотъ отдѣлъ такимъ образомъ, чтобъ онъ могъ 
служить постояннымъ, полнымъ и вѣрнымъ выраженіемъ 
всѣхъ истинныхъ интересовъ и потребностей Русской про
мышленности и торговли. Мы предполагаемъ помѣщать 
въ этомъ отдѣлѣ (завѣдываніе которымъ принимаютъ на 
себя люди хорошо знакомые съ теоретической и практи
ческой, съ научной и съ жизненной стороной Русскихъ эко
номическихъ задачъ), кромѣ спеціальныхъ статей, также 
и корреспонденціи, торговыя и биржевыя, изъ за грани
цы и изъ важнѣйшихъ торговыхъ^ пунктовъ Россіи, равно 
какъ и различныя свѣдѣнія и извѣстія обо всемъ, что мо
жетъ имѣть значеніе для Русскаго коммерческаго міра.
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IX. ОТДѢЛЪ СУДЕБНОЙ ЛѢТОПИСИ: отчеты о за
мѣчательнѣйшихъ уголовныхъ и гражданскихъ процессахъ 
въ Московскихъ и иногородныхъ судебныхъ мѣстахъ.

X. ОТДѢЛЪ ЛИТЕРАТУРНЫЙ: критическія рецензіи 
и замѣтки о наиболѣе выдающихся произведеніяхъ Рус
ской литературы, преимущественно о книгахъ, издающих
ся для школъ и для народа; полемика; небольшіе разсказы 
и описанія; отчеты о Московской публичной жизни, о те
атрахъ, выставкахъ и т. д.

Мы надѣемся, что всѣ, сочувствовавшіе „Дню,“ под
держатъ своимъ сочувствіемъ и новое наше изданіе. Мы 
приглашаемъ вновь на совмѣстный трудъ всѣхъ бывшихъ 
нашихъ сотрудниковъ и корреспондентовъ. Впрочемъ, въ 
числѣ лицъ, въ постоянномъ содѣйствіи которыхъ мы у- 
вѣрены, мы имѣемъ право назвать уже и теперь: ІО. Ѳ. 
Самарина, Ѳ. В. Чижова, И. Е. Бабста, Н. П. Гилярова- 
Платонова, А. II. Попова, А.Ѳ.Гилырердинга, В. И. Да
манскаго, В. В. Григорьева, М. О. Еояловича, кромѣ мно
гихъ другихъ, также обѣщавшихъ принять участіе въ 
нашей газетѣ.

Намъ остается сказать, что газета будетъ выходить 
листами большаго формата, ежедневно, кромѣ дней, непо
средственно слѣдующихъ за табельными праздниками, и 
что въ ней могутъ помѣщаться и частныя объявленія, по 
особенной таксѣ.

Цѣна газетѣ „МОСКВА“: на годъ, 12 руб. на полгода
7 руб. безъ доставки. Съ доставкою въ Москвѣ и съ пе
ресылкой въ другіе города на годъ 15 руб., на полгода
8 руб. 50 коп.,

Священно-служителямъ Западнаго края дѣлается уступ
ка: на годъ 7 руб:, на полгода I р. съ пересылкой.

Подписка принимаемся: въ Москвѣ: въ конторѣ Редак
ціи, на малой Дмитровкѣ, въ домѣ Ломоносова; въ'книж
номъ магазинѣ И. Г. Соловьева, бывшемъ Базунова, въ 
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Газетной Экспедиціи Почтамта. Въ С.-Петербургѣ: въ 
конторѣ газеты „МОСКВА", при книжномъ магазинѣ А. 
Ѳ. Базунова, па Невскомъ проспектѣ, также у книгопро
давцевъ Я. А. Исакова и Д. Е. Кожанчикова, и въ Га
зетной Экспедиціи С.-Петербургскаго Почтамта. Въ Харь
ковѣ у г-жи Баллинощ въ Кіевѣ у книгопродавца Айтова; 
въ Казани, Ярославлѣ и Варшавѣ въ книжныхъ магазинахъ 
Д. Е. Кожанчикова. Редакція, впрочемъ, принимаетъ на 
себя отвѣтственность за вѣрную доставку только относи
тельно тѣхъ лицъ, которыя подписались въ самой Редак
ціи и въ магазинѣ И. Г. Соловьева—въ Москвѣ, и въ С.- 
Петербургѣ, у поименованныхъ трехъ книгопродавцевъ.

Редакторъ издатель И. Аксаковъ.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА:

„ВѢСТНИКЪ ЗПЩІІОІІ РОССІИ -
«з будущемъ 1867 году.

Вмѣсто всѣхъ прелюдій, нерѣдко самовосхваленій, ко
торыми переполнены объявленія подобнаго рода, ивъ 
которыхъ мы нисколько не нуждаемся,—мы скажемъ крат
ко , что посильное служеніи наше дѣлу русской вѣры и > 
народности продлится до тѣхъ поръ, пока Богу угодно бу
детъ поддерживать наши силы на этомъ поприщѣ, или 
пока обстоятельства, отъ насъ независящія, не поставятъ 
насъ въ печальной необходимости прекратить изданіе; но 
мы вѣримъ, что люди русскіе не допустятъ насъ, или точ
нѣе—русское дѣло въ западной Россіи, до этой постыдной 
необходимости. Съ такою вѣрою и молитвою къ Богу мы 
смѣло пускаемся въ открытое предъ нами поприще новаго 
нашего года.

Вѣстникъ западной Россіи началъ выходить съ 1 іюля 
(1862 года). Такое отступленіе отъ общепринятаго для 
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выхода періодическихъ изданій времени, обыкновенно прі
урочиваемаго къ началу года, допущено .редакціей Вѣст
ника, или точнѣе-вынуждено у нея экстренными обстоя
тельствами. Всякому извѣстно, что въ 1862 году особенно 
усилились, и въ качествѣ и въ количествѣ, латино-поль
скія революціонныя движенія и манифестаціи; многимъ 
извѣстно, что въ это время купленная западная пресса по 
преимуществу была занята ѣдкими выходками противъ 
Россіи, ласами и клеветами, направленными къ униженію 
ея, поднятію польскаго вопроса и озлобленію противъ Рос
сіи завистливой Европы. Редакція Вѣстника западной 
Россіи яснѣе другихъ сознавала, въ то время, подлинный 
характеръ этихъ явленій; она считала долгомъ своей граж
данской совѣсти и русскаго патріотизма поставить пре
граду напору революціонныхъ движеній,— уяснить смыслъ 
ихъ, указать надлежащую точку зрѣнія на нихъ людей 
русскихъ; противопоставить заграничнымъ лжамъ и клеве
рамъ историческую истину, задору Европы—негодованіе и 
рѣшимость Россіи, вдовомъ — должна была поторопиться 
съ посильной и своевременной реакціей готовому вспых
нуть польскому бунту, который она и предсказала за три 
мѣсяца до его вспышки.

Вотъ причины, побудившія редакцію Вѣстника всту
пить на поприще своей дѣятельности, не.дожидаясь обыч
наго срока для выхода періодическихъ изданій и начать 
свою миссію не съ 1-го января, а съ 1-го іюля. Очевидно 
для всякаго, что исключительность обстоятельствъ, уско
рившихъ изданіе Вѣстника западной Россіи, миновалась, 
очевидно, по этому, и то, что онъ теперь можетъ вступить 
въ обычную эпоху изданія другихъ періодическихъ изда
ній, то есть, что онъ начнетъ издаваться съ января мѣ
сяца. Такою перемѣною срока изданія Вѣстника объ
ясняется, между прочимъ, и запоздалость выхода послѣд
нихъ его книжекъ: редакція не имѣла причины торопиться, 
а читатели Вѣстника ничего отъ того не потеряли. Прав
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да, редакія въ пору дѣлала обычное заявленіе о продол
женіи изданія Вѣстника западной Россіи съ іюля мѣсяца, 
но это заявленіе пущено въ ходъ только для того, чтобы 
публика не заключила отъ запаздыванія выхода книжекъ 
Вѣстника къ его прекращенію. Такая цѣль этого объяв
ленія видна и изъ того, что оно почти неизвѣстно внѣ 
круга читателей Вѣстника.

Едва ли нужно и говорить о томъ, что переводъ изда
нія Вѣстника на январь мѣсяцъ предоставитъ его редак
ціи больше средствъ, и моральныхъ и матеріальныхъ, для 
гарантіи достоинствъ изданія, для упроченія своихъ отно
шеній съ прежними сотрудниками и пріисканія новыхъ,— 
вообще для болѣе успѣшнаго рѣшенія своей задачи.

Теперь редакціи Вѣстника остается только просить 
извиненія у тѣхъ (немногихъ) его читателей, которые уже 
выслали деньги на Вѣстникъ будущаго года; они ничего 
не потеряютъ, кромѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ терпѣнія и 
снисхожденія къ экстреннымъ обстоятельствамъ изданія 
Вѣстника западной Россіи.

И такъ, съ Божіей помощью, Вѣстникъ будетъ изда
ваться съ января 1867 года, по прежней своей—ниже 
слѣдующей программѣ:

Отдѣлъ I. Здѣсь будутъ помѣщаться сохранившіеся 
въ разныхъ архивахъ и библіотекахъ акты, относящіеся 
къ церковной, гражданской и народобытовой исторіи запад
ной Россіи, въ буквальныхъ спискахъ съ подлинниковъ, съ 
переводомъ на русскій языкъ тѣхъ изъ нихъ, которые со
ставлены на польскомъ, латинскомъ и другихъ языкахъ,— 
съ изъясненіемъ непонятныхъ словъ и выраженій тѣхъ 
документовъ, которые писаны на древнемъ русскомъ язы
кѣ, и съ прибавленіемъ необходимыхъ примѣчаній.

Отдѣлъ II. Очерки и разсказы изъ событій прошед
шаго быта и нравовъ, на основаніи актовъ, помѣщенныхъ 
въ предъидущемъ отдѣлѣ, и вообще источниковъ, служа
щихъ для исторіи западной Россіи,—научныя изслѣдова- 
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пія вопросовъ, относящихся къ той же исторической сфе
рѣ, біографіи замѣчательныхъ лицъ, дѣйствовавшихъ въ 
упомянутыхъ краяхъ, свѣдѣнія о церквахъ, монастыряхъ, 
учрежденіяхъ и мѣстахъ, имѣющихъ историческое значе
ніе, и описаніе мѣстностей съ историческими воспомина
ніями. Здѣсь также будутъ имѣть мѣсто всякія изслѣдо
ванія и статьи по части отечественной археологіи.

Отдѣлъ III. Критика сочиненій и статей, относящихся 
къ западной Россіи и заслуживающихъ вниманіе нападокъ 
на Вѣстникъ.,—опроверженіе вымысловъ и клевета на Рос
сію и православіе., распространяемыхъ печатно врагами 
нашего, отечества; обличеніе ихъ во всякомъ искаженіи 
фактовъ,—вообще полемика со всѣмъ, что направлено къ 
нарушенію благосостоянія и цѣлости нашей вѣры и на
родности.

Отдѣлъ IV. Повѣсти, разсказы, очерки, описанія и 
изслѣдованія разныхъ сторонъ настоящаго быта западной 
Россіи, въ связи съ ея прошедшею исторіею,—свѣдѣнія 
о заграничныхъ славянскихъ племенахъ вообще и въ особен
ности племенахъ, принадлежавшихъ прежде къ Россіи,— 
о русской грамотности и распространеніи ея въ областяхъ 
западной Россіи,—новыя государственныя постановленія 
п мѣстныя административныя распоряженія, исключитель
но касающіяся сихъ областей,—извлеченія изъ русскихъ 
и заграничныхъ журналовъ и газетъ разныхъ извѣстій, 
касающихся западной Россіи,—библіографическія извѣстія 
о вновь вышедшихъ книгахъ и брошюрахъ, имѣющихъ пред
метомъ эти области,—некрологи и разныя мелкія статьи 
(въ стихахъ и прозѣ), не подходящія подъ рубрику пер
выхъ трехъ отдѣловъ. Корреспонденція. Объявленія, и проч.

ВЪСТІІИКЪ будетъ выходить съ января мѣсяца, еже
мѣсячно, книжками отъ 13.—15 листовъ обыкновенной 
печати.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Вильнѣ,—въ ре
дакціи журнала и въ книжномъ магазинѣ г. Сенъковскаго.
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ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ,—у коммиссіонера „Вѣстника." 
книгопродавца А. Ѳ. Базу нова, на Невскомъ проспектѣ, 
у Казанскаго моста, въ домѣ Ольхиной.

ВЪ МОСКВѢ,—у такого жъ коммиссіонера, книгопро
давца А. Н. Ѳерапонтова, на Никольской улицѣ, во фли
гелѣ Заиконоспасскаго монастыря; у книгопродавца г. Че
репина, на Никольской улицѣ, и въ книжномъ магазинѣ 
т. Базунова.

ВЪ ВАРШАВѢ,—у книгопродавца г. Бажанчикова, 
и у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ Имперіи.

ЦѢНА „ВѢСТНИКА" ЗА ГОДЪ: для жителей Вильны, 
безъ доставки 6 р. 50 к., съ доставкою на домъ 7 руб. 50 
коп., а съ пересылкою во всѣ города Имперіи 8 руб.

Гг. иногородные благоволятъ относиться съ своими 
требованіями исключительно въ редакцію журнала. „Вѣст
никъ западной Россіи," въ Вильну.

Посылки и письма слѣдуетъ адресовать редактору-из- 
дателю „Вѣстника" Ксенофонту Антоновичу Говорскому, 
въ Вильну.

Для желающихъ выписать ,,Вѣстникъ<е за истекшіе 
годѣі дѣлается уступка: за 1862/вз годъ, для жителей Виль
ны, по 5 руб., для иногородныхъ по 6 руб.; за 1863/в4 
годъ—для первыхъ по 5 руб. 50 коп., для послѣднихъ по 
7 руб., за 1864/б5 годъ для первыхъ по 6 руб., для послѣд
нихъ по 7 руб. 50 коц. Для выписывающихъ „Вѣстникъ" 
за истекшіе годы не менѣе 10-ти экземпляровъ дѣляется 
5% уступки въ цѣнѣ, не менѣе 25,—10%,—50,—15%,—- 
100,-20%.

Редакторъ-издатель Б. Говореній. 
Редакторъ-сотрудникъ И. Эремичъ.

3*
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СОДЕРЖАНІЕ 23 N.

I. Высшія правительственныя распоряженіями: объ увольненіи Архіеп. 
Казанскаго Аѳанасія на покой по болѣзни: о перемѣщеніяхъ—Смоленскаго 
Еп. Антонія на Казан. каѳедру, а на Смоленскую—Іоанна Еп. Выборгскаго 
и Ректора С.-ІІб. дух. Академіи, Оренбургскаго Еп. Варлаама на Чернигов
скую, а на Оренбургскую—Екатеринбургскаго Митрофана; о бытіи Еп. Ека
теринбургскимъ Архим. Вассіапу; объ учрежденіи викаріатствъ въ Епар
хіяхъ—Тверской, Подольской, Воронежской и Харьковской; о томъ, чтобы 
дѣла римскаго исповѣданія впредь вѣдались па основаніи ’ коренныхъ зако
новъ 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. VI. Отъ редакціи Литовскихъ Еп. вѣдомо
стей. VII. Извѣстіе объ изданіи Газеты „Москва11 и журнала „вѣстникъ 
западной Россіи.11

Печатать дозволяется. Ректоръ Литовск. Дух. Семинаріи Архиманд. ІОСИФЪ.
1—15 Декабря 1866 года. Вильна. ,

Въ Типографіи I. Блюмовича, на Рудницкой улицѣ въ домѣ Огинскаго.


