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I.

1.
— Архіепископа Донскаго, Іоанна, согласно его про

шенію, Всемилостивѣйше увольняемъ, по разстроенному 
здоровью, отъ управленія епархіею.

2.
— ГІо случаю открывшейся въ Новочеркасскѣ епар

хіальной архіерейской вакансіи, Всемилостивѣйше пове- 
1 
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дѣваемъ: Архіепископу Рижскому Платону быть Архі
епископомъ Донскимъ и Новочеркасскимъ.

На подлинныхъ собственною ‘Его Императорскаго
Величества рукою написано:

„АЛЕКСАНДРЪ.»

II.

9-го марта, 1867 года. (Духов. Бес.)

о народонаселеніи, а также о родившихся, бракосочетав
шихся и умершихъ по Литовской епархіи въ 1866 году-

-' Муж. пола. Женскаго. Обоего.

Исповѣдавшихся и неиспо- 
вѣдавшихся................. 411,227 418,839 830,066

Родилось.......................... 21,846 21,052 42,898
Умерло............................. 12,655 12,044 24,699
Бракосочеталось . ............ супру говъ. 8,913
Присоединилось къ Право

славной Церкви изъ раскола 10 8 18

III.

. .НА РУБЕЖѢ.
Очерки недавняго и современнаго быта 

возсоединеннаго духовенства. 

Очеркъ 2-й.
Первый надежный признакъ, какъ индивидуальнаго, 

такъ и общественнаго нравственнаго пробужденія, это, 
конечно, внутреннее сознаніе своихъ слабостей и недо
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статковъ, или короче—самосознаніе. Оно тотчасъ-же и 
заявляетъ о себѣ, смотря по живучести организма и за
пасу силъ не затронутыхъ еще недугомъ, болѣе или ме
нѣе настойчивой энергіи въ стремленіяхъ, если не къ 
возмѣщенію своихъ тратъ и къ исправленію ошибокъ, 
то покрайней мѣрѣ къ избѣжанію тѣхъ и другихъ, на 
будущее время. Такимъ именно является уніатское ду
ховенство около двадцатыхъ годовъ настоящей эпохи. 
Оно наконецъ какъ будто встрепенулось, устыдясь своего 
вѣковаго уничиженія и зависимости отъ базиліанскаго 
ордена; заговорило, съ начала впрочемъ довольно робко 
и умѣренно, о своей равноправности, о невнимательности 
къ его нуждамъ систематически — враждебной опеки, 
затѣмъ, постепенно разглядываясь все ближе и шире 
въ своихъ правахъ , стало домогаться самоуправленія, 
позывать къ контролю и отчету опекующихъ, и напо
слѣдокъ, предъявлять не только притязанія, но даже и 
доказательства, на многіе Фундуши и имѣнія неправильно 
присвоенныя базиліанами. Могущественный орденъ, на 
первыхъ порахъ, лишь чистосердечно удивлялся всѣмъ 
этимъ выходкамъ и подобной дерзновенности, во всякомъ 
случаѣ вполнѣ успокаиваясь извѣстными юридическими 
афоризмами, въ родѣ напр. „теііог езі сопсііѣіо роззібеп- 
ііз” или „Ьеаіиз диі іепеі” (т. е. „блаженъ обладающій”). 
Тогдашній епархіальный- Брестскій Епископъ Іосафатъ 
Булгакъ, подобно Пію ІХ-му, съ начала сталъ было на 
сторонѣ угнетенныхъ, въ послѣдствіи-же всецѣло предал
ся своей базиліанской камариллѣ. Въ самомъ дѣлѣ онъ 
сдѣлалъ значительныя уступки бѣлому духовенству, не 
только назначеніемъ изъ среды его главнаго— Викарія, 
членовъ консисторіи и вообще всѣхъ должностныхъ 

1*  • 
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лицъ въ епархіи,—но еще и доведеніемъ до полнаго ком
плекта епархіальнаго капитула, долженствовавшаго—по 
римскому образцу—состоять изъ шести прелатовъ и 
двѣнадцати канониковъ (т. е. старшихъ и младшихъ со
борныхъ протоіереевъ).- Хотя эта послѣдняя уступка, 
по видимому, выходила болѣе номинальной, потому что 
вновь назначенные духовные сановники пользовались 
только почетнымъ титуломъ, да правомъ ношенія на
персныхъ крестовъ, (такъ называемыхъ дистинкторій, 
за которые римская курія, во время оно, не оставалась 
въ убыткѣ); однакожъ новый брестскій капитулъ вскорѣ 
явился самымъ ревностнымъ поборникомъ и неумолкае
мымъ уже органомъ бѣлаго духовенства. Чувствуя себя 
наконецъ на легальной почвѣ, возстановленный капитулъ 
обратился сперва къ своему непосредственному началь
ству съ просьбами: объ изысканіи средствъ къ учрежденію 
епархіальной семинаріи и о передачѣ въ вѣденіе капи
тула, покрайней мѣрѣ, части имѣній, принадлежавшихъ 
первоначально каѳедральному собору (что нынѣ епар
хіальный капитулъ). Тутъ только базиліаны увидѣли для 
себя какъ будто возникающую нѣкоторую опасность. 
Они поспѣшили внушить преосвященному ІосаФату, что 
одинъ только категорическій/ на первомъ шагу, отказъ 
можетъ предотвратить дальнѣйшія домогательства, къ 
которымъ непремѣнно поощрила-бы малѣйшая уступчи
вость. И въ самомъ дѣлѣ, капитулъ получилъ, на счетъ 
Семинаріи, уклончивый отвѣтъ: что впредь до обстоя
тельствъ болѣе благопріятныхъ, для приготовляющихся 
къ пастырскому званію можно признать удовлетвори
тельнымъ и соотвѣтственнымъ тотъ-же самый уровень 
богословскаго образованія, что и для монашествующихъ;
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полная же возможность къ гакому образованію остается 
всегда свѣтскимъ ставленникамъ открытой въ двухъ 
спеціально къ этой цѣли пріуроченныхъ монастыряхъ: 
Свѣржанскомъ и Лаврииювскомъ. Относительно ка- 
еедральнаго собора было сказано : что всѣ Фундуши,
чинши, пляцы и другія угодья, искони принадлежавшія 
брестскому собору, составляютъ по прежнему еГо неотъ
емлемую собственность. Объ имѣніяхъ не упоминалось 
съ намѣреніемъ, за то перечислялись подробно такіе Фун
души, доходъ отъ которыхъ не могъ обеспечить содер
жаніемъ даже викарнаго священника, находившагося прн 
небольшой часовнѣ, уцѣлѣвшей еще отъ прежняго ве
ликолѣпнаго каѳедральнаго собора. Да и про самыя-то 
упоминаемыя въ резолюціи другія земныя угодія не- 
мѣшало-бы, кажется, знать, (объ этомъ навѣрно и знали) 
что они, отчасти, получили уже тогда другое назна
ченіе '),' отчасти-же, находились въ предѣлахъ царства 
польскаго и успѣшно отстаивались тѣми, въ чье пользо
ваніе поступили *).  Во всякомъ случаѣ, становилось оче
видно, что отвѣтъ, данный капитулу, скорѣй должно было 
счесть косвеннымъ урокомъ въ неумѣстности просьбы. 
Но заносчивый и торжествующій свою легкую побѣду, 
базиліанскій орденъ поспѣшилъ еще придать этому от
вѣту какъ-бы горечь насмѣшки. Въ издававшемся тогда 
въ Вильнѣ журналѣ, по преимуществу духовнаго содер-

1) Самый значительный и близкій къ г. Бресту участокъ 
соборной земли послужилъ основой Фундуша І'ершоновицкой 
Церкви, которая, поэтому поводу, считалась приписной къ Брест
скому каѳедральному собору.

2) Урочище именуемое Лебедева отошло къ тамошней уні
атской Кобылянской церкви.
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жанія 3), одинъ изъ самыхъ даровитыхъ между бази- 
ліанами о тцевъ4) вдругъ помѣстилъ статью, открыто на
правленную противъ бѣлаго уніатскаго духовенства. Въ 
ней, то глумясь, то будто соболѣзнуя о матеріальномъ и 
духовномъ убожествѣ этого сословія, онъ его поздра
влялъ вотъ еще съ какимъ-то безпримѣрнымъ въ грече
ской и русской церкви Брестскимъ нищимъ капитуломъ, 
которому-бы естественно очень было сподручно поу- 
сгроиться на счетъ имущихъ-, который именуется ка
ѳедральнымъ, не имѣя каѳедры, учреждаетъ епархіаль
ную семинарію, не имѣя къ тому рѣшительно ни средствъ 
ни людей, . и наконецъ величаетъ себя архіерейскимъ 
синклитомъ и совѣтомъ, не будучи никогда созываемъ, 
нц приглашаемъ къ совѣщаніямъ. Затѣмъ, авторъ не 
признавая во все коллегіальнаго начала въ нашемъ цер
ковномъ управленіи, представляетъ въ доказательство и 
образецъ капитулу древнихъ соборныхъ крылоиіанъ, ко
торымъ и въ голову не приходило домогаться какого-бы 
то ни было соучастія въ завѣдываніи семинаріей, тече
ніемъ епархіальныхъ дѣлъ и церковными имѣніями; ибо 
ихъ (т. е. крылошанъ) прямое назначеніе—какъ пока
зываетъ и самое названіе—состояло въ томъ, чтобы по
перемѣнно являться на крылосахъ, чередоваться въ бо
гослуженіи, наконецъ участвовать каждый разъ въ тор
жественной службѣ архіерея— но уже конечно никакъ 
не въ его совѣтѣ.— Орденъ очевидно затѣвалъ самъ отъ 

3) Лѣтопись благотворительнаго общества — (ІЭгіеіе 
БоЬгосгуппозсі) за 1823 годъ.

4) Іеромонахъ Ѳаддей Маевскій, докторъ богословія, быв
шій въ послѣдствіи настоятелемъ и игуменомъ Березвецкаго мо
настыря.
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себя опасную игру. Задорная статья, не исключая нападокъ 
на чуждую греческой церкви идею капитула 5), рѣши- 
ніительно не имѣла строгаго научнаго значенія. Она была 
основательно и всесторонне опровергнута, въ томъ-же 
самомъ журналѣ, однимъ изъ профессоровъ тогдашняго 
Виленскаго университета, уніатскимъ священникомъ Пла
тономъ Сосновскимъ. Но Брестскій капитулъ, низво
димый печатно едва-ли не на степень какого-то архіе
рейскаго хора, убѣдившись наконецъ, что ему ровно 
нечего ожидать отъ епархіальнаго начальства, вполнѣ 
какъ-бы подчинившагося мановенію базиліановъ, ни раз
считывать, со стороны этихъ послѣднихъ, на какія-либо 
уступки, указываемыя не то уже справедливостью, но 

5) Учрежденіе капитуловъ, хотя и получило на западѣ 
своеобразный характеръ, очевидно однакожъ построено на тѣхъ 
же самыхъ началахъ коллегіальности, которыя и доселѣ со
хранились на востокѣ въ церковныхъ совѣтахъ и избиратель
ныхъ собраніяхъ, оставшихся притомъ неизмѣнно вѣрными 
древней практикѣ; такъ какъ къ составу ихъ принадлежатъ и 
міряне. О тождественности источника наглядно свидѣтельству
ютъ самыя названія канитульныхъ членовъ, какъ то: Архи
пресвитера, Архи-діакона, Схоластика, Канцлера, и вице 
канониковъ. Что касается скромнаго участія въ дѣлахъ епар
хіальныхъ нашихъ крылоіианъ, позволимъ себѣ привести здѣсь 
слѣдующую выдержку изъ постановленія одного изъ нашихъ 
помѣстныхъ соборовъ: „Гдебьі который Епископъ сътогосве- 
„та смертью сшолъ, маютъ тогожъ часу и чимъ найборзей Крило- 
„иіане того Епископства, то есть про/опопъ и прочая взяти 
„добра (имѣнія) церковныя, водлугъ привилею короля его ми- 
„лости, въ заведоване свое.“ (брестскій сѵнодъ— бывшій въ 
1591 году) Александрійскій-же Патріархъ Мелетій, около то- 
го-же времени, называетъ ихъ: освященнымъ соборомъ, сосѣ
дателями епископскимъ дѣяніямъ и пріобщителями (со
общниками) епископскихъ попеченій (въ посланіи 4 августа 
1597 года— къ Гедеону Балабану епископу Львовскому).
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можетъ быть, и самымъ благоразуміемъ, съ тѣхъ поръ 
рѣшился, помимо своего пастыря, заявлять о своихъ 
вопіющихъ нуждахъ и обидахъ, то всеподданнѣйшими 
прошеніями на Высочайшее Имя, то докладными за
писками Министру иностранныхъ исповѣданій, то нако
нецъ представленіями въ Духовную Коллегію. Всѣ эти 
жалобы и просьбы были подкрѣпляемы ссылками на 
несомнѣнные историческіе документы, и выписками изъ 
подлинныхъ актовъ, которыми Брестскій капитулъ, въ 
послѣднее время, можно сказать, даже изобиловалъ 6).

Приведемъ здѣсь вкратцѣ тѣ существенные проси
тельные пункты 7), о которыхъ неумолкаемо заявляли 
представители уніатскаго бѣлаго духовенства.

°) Нисколько не преувеличиваемъ. Акты брестскаго капи
тула хранились у каѳедральнаго архипресвитера, нашего покой
наго родителя. Они непрерывно умножались, въ особенности, 
неутомимымъ покойнымъ протоіереемъ Антоніемъ Соснов- 
скимъ; поступали впрочемъ, и отъ многихъ приходскихъ свя
щенниковъ. Послѣ закрытія Брестскаго капитула, акты эти со
ставлявшіе шесть громадныхъ книгъ въ листъ, переданы были 
въ архивъ Литовской Д. Консисторіи и въ 1836 году, при по
жарѣ консисторскаго дома въ Жировицахъ, сгорѣли вмѣстѣ съ 
архивомъ. Потеря почти невознаградимая, такъ какъ въ числѣ 
документовъ, на сколько упомнимъ, находились многіе, рѣдкіе 
даже по отписямъ. Нечего и надѣяться, чтобы можно было 
возстановить эти документы подѣланъ Бѣлорусско-Литовской 
Д. Коллегіи перешедшимъ впослѣдствіи въ архивъ Сѵнодаль
ный. Понятно-же, что брестскій капитулъ не прилагалъ къ 
своимъ представленіямъ въ коллегію подлинныхъ актовъ, а толь
ко дѣлалъ изъ нихъ подходящія къ дѣлу выписки. Вотъ и 
съ этой еще стороны, въ исторіи Уніи пробѣлы неизбѣжны.

7) У насъ случайно, сохранилась небольшая записка Прот. 
Антонія Сосновскаго, въ которой скорѣй намѣчены, чѣмъ про
писаны доказательства брестскаго капитула, относящіяся къ при
водимымъ здѣсь нами пунктамъ, Цитаты эти однакожъ не
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I. Первымъ и, разумѣется, самымъ жизненнымъ вопро
сомъ, по тогдашнему положенію этого духовенства, пред
ставлялись епархіальныя семинаріи. Базиліанскій орденъ, 
вмѣстѣ съ Фундушами, давно уже завладѣлъ и самымъ на
правленіемъ умственнаго образованія бѣлаго духовенства. 
Но направленіе это исключительно монашеское, пропи
танное насквозь іезуитскимъ духомъ * 8), искони притомъ 
оказывалось враждебнымъ бѣлому духовенству. Доказа
тельствъ тому, къ несчастію, слишкомъ много. Бази
ліаны, чтобъ отнять у бѣлаго духовенства даже самую 
возможность къ высшему образованію, которое откры- 
валобы этому духовенству дорогу и къ высшимъ іерар
хическимъ почестямъ, прежде всего постарались при-

безъ интереса, и мы рѣшимся дать имъ мѣсто—въ непосред
ственно-слѣдующихъ примѣчаніяхъ.

8) Базиліаны почти сейчасъ-же послѣ уніи подпали влія
нію іезуитовъ. Начиная-же съ 1615 года, базиліанскій орденъ 
систематически уже, такъ сказать, іезуитированъ, съ согласія 
Папы Павла V, Кіевскимъ уніатскимъ Митрополитомъ Іоси
фомъ Веляминомъ Рутскимъ, который обучался въ Римѣ у 
іезуитовъ и всегда былъ ихъ ревностнымъ почитателемъ. Но 
и сами базиліаны радостно пошли на встрѣчу новой реформѣ, 
какъ о томъ свидѣтельствуютъ нижеслѣдующія опредѣленія 
конгрегацій (собраній) ордена: „Ажебысьмо (чтобы мы) доста
точную вѣдомость мѣли о томъ, что се въ иншихъ порядныхъ 
„законахъ (благоустроенныхъ орденахъ) дѣетъ, одержалъ его 
„милость (т. е. митрополитъ) усильною просьбою у провинціала 
„отцовъ езуитовъ же до тое справы нашое (что на сей пред- 
„метъ) зеслалъ намъ двухъ головныхъ (перворазрядныхъ) бо- 
„гослововъ........За розказанемъ (по приказанію) старшего ихъ
„(іезуитовъ) мѣлисьмо двухъ отцовъ ихъ въ духу досконалыхъ 
„(совершенныхъ) которые мѣшкали (оставались) съ нами и мѣш- 
„кать будутъ потуль, покуль вся братья цвичене (искусъ) ду
ховное порадне (какъ слѣдуетъ) отправитъ,“

(Конгрегація Новогродовицкая первая 1617 г. въ 8 бесѣдѣ).
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брать къ евоимъ рукамъ всѣ Фундуши, предназначенные 
на учрежденіе епархіальныхъ семинарій, каждый разъ, 
конечно подъ благовиднымъ предлогомъ немедленнаго 
открытія и безпрерывнаго уже содержанія этихъ заве-

„ІЧоІиіп 8Іі ошпіЬиз ГгаігіЬик по- 
,,«1гі8, цио(1 а(і теііогеш еі еі'і'іса- 
Діогет ргоГесІит гегит позіга- 
,гит еі^атиз іп восіеіаіет еі 
,аихіІіит ге1і§іопет 88. раігит 
,8осіеІаІі8 Леви, аіі чиогит Веѵе- 
,геп(1ит бепегаіет потіпе Іоііиз 
,сопёге&аІіопі8 иозігае всгірвішиз 
,1іІега8 ібет бепипііапіез еі ро- 
,8Іи1апіе8; Ьос всіепіев позігі си- 
,гепІ отпев сѣагііаіет еі ато- 
,гет Ьепеѵоіепііашчие іп отпі 1о- 
,со ір8І8 йесіагаге ехЬіЬегедие, 
Дапдиат сопГгаІгіЬиз зиів, иі іп- 
,Іе11і§апІ, поп потіпе веіі ге ірва 
,е88е сощипсіов еі Ьепе аП'есІов 
,ірві8. Оиой іпсиісаге іЛет аііів 
,ГгаІгіЬіі8, егіі сигае аирегіогит 
,по8Ігогит,“

(Ооп^гейаііо Ѵі1пеп8І8 1-ша ап- 
по 1621 Іііиіо: йе зосіеіаіе /асіа 
сит раІгіЬиз Зосіеіаііз Іези).

„Да будетъ извѣстно всей на- 
„шей братіи, что для лучшаго и 
„совершеннѣйшаго успѣха на- 
„шихъ дѣлъ положилимы заклю
чить братскій союзъ съ общест
вомъ св. отцевъ іезуитовъ, къ 
„которыхъ досточтимому о. Ге
нералу писали мы, отъ имени 
„всего нашего ордена, сь заявле
ніемъ настоящаго нашего же- 
„ланія и просьбы; и такъ,зная о 
„томъ, да потщатся всѣ наши о- 
„казывать имъ повсемѣстно со
чувствіе, любовь и благосклон
ность, какъ своимъ собратіямъ, 
„чтобъ доказать имъ надѣлѣ, на- 
„шу преданность и привержен
ность. Въ такомъ смыслѣ насто- 
„ятели имѣютъ дѣлать внушенія 
„всей братіи.“

(Собраніе Виленское первое въ 
1021 году. Бесѣда: о союзѣ за
ключенномъ съ оо. Іезуитами).

„Преложивши потребу стислого звязку (тѣснаго союза) 
„нашего съ честными отцами езуитами, уважали есьмы яко 
„потреба зажить (призвать-употребить) намъ ихъ на помочь 
„собе, двухъ особъ спосродку ихъ, такъ до новиціяту, яко и 
„до Семинариумъ нашое. “

(Собраніе Виленское второе 1636 года. Іюля 25-го. Въ 
7-мъ засѣданіи).

Впрочемъ, Генералъ іезуитскій Вителезіусъ въ отзывѣ 
(1619 г.) къ митрополиту Рутскому заявляетъ: что онъ прика
залъ Литовскому провинціалу предоставлять въ распоряженіе 
Митрополита, сколько-бы ни понадобилось іезуитовъ. 
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деній. Но мало того, что епархіальныя семинаріи ни-' 
когда.и нигдѣ небыли орденомъ открыты 9); онъ, по 
какой-то неумолимой къ бѣлому духовенству зависти, 
постарался, исподоволь и постепенно, оттѣснить стипен
діатовъ свѣтскаго духовенства, и замѣнить ихъ своими> 
во всѣхъ заграничныхъ такихъ учрежденіяхъ, въ кото
рыхъ, по буквальному назначенію учрежденій, стипендіи 
эти предоставлялись исключительно только лицамъ изъ 

9) Не можемъ, конечно, сдѣлать здѣсь оговорки въ поль
зу призрачнаго существованія Минской Семинаріи, о которой 
однакожъ слѣдуетъ въ особенности упомянуть. Самъ Папа по
жертвовалъ на эту семинарію 3,000 злотыхъ. Примѣру его по
слѣдовалъ митрополитъ, затѣмъ монастыри обязались на нѣко
торое время поступиться частью своихъ доходовъ— а съ каж
даго приходскаго священника было взыскано по копѣ литов
скихъ грошей. Сверхъ того явились доброхотными вкадчи- 
ками, въ довольно значительныхъ размѣрахъ: Виленскій рим
скій епископъ и многіе литовскіе вельможи. При подобныхъ 
обстоятельствахъ, становилось рѣшительно невозможнымъ какъ 
нибудь затянуть дѣло. И чтоже? Базиліаны, въ самомъ дѣлѣ,' 
открыли въ 1629 году, и не безъ огласки, такъ называемую 
епархіальную Семинарію. Но въ томъ-же самомъ году, на 
конгрегаціи Жировицкой первой опредѣлили: „Притомъ по- 
„становилосе, абы школа для братіи нашое малые еще по
натки наукъ маючое, таяжъ что для свецкихъ семинари
стовъ была мешкаючи въ монастыру минскомъ.44 (Засѣданіе 
7-ое 25 Іюля 1629 года). Въ этомъ опредѣленіи не столько важ
но безцеремонное, на первыхъ-же порахъ, приспособленіе епар
хіальной семинаріи къ непосредственнымъ пользамъ ордена, 
сколько драгоцѣнно сознаніе: что новая семинарія едва ока
зывалась годною для братіи малыя еще начатки наукъ 
имѣющей. Но и въ этой скудной школѣ, вскорѣ, по воен
нымъ того времени обстоятельствамъ, ученіе пріостановилось; 
возобновленное-же въ 1652 году, при двухъ только наставни
кахъ, латинскаго и славянскаго языковъ, и при пяти всего 
воспитанникахъ, окончательно закрыто въ 1661 году. Такова 
бы.ш обыкновенная тактика базиліанскаго ордена,
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бѣлаго уніатскаго духовенства, какъ-то въ Римѣ 10), въ 
Грацѣ н), въ Брунсбергѣ 12) и въ Прагѣ ”). Самъ

10) Въ 4607 году разрѣшено было посылать лицъ бѣлаго 
уніатскаго духовенства въ римскую Семинарію состоящую при 
конгрегаціи (1е ргора§ап(1а/ісіе (распространенія вѣры).—За симъ 
въ 1617 году, подобное-же разрѣшеніе распространено и на на
ходящуюся въ Римѣ Греческую Коллегію. (Соііе^іиш §гаесит 
бе ѴгЬе) Базиліанскій орденъ, ни мало не теряя времени, на 
первой Виленской конгрегаціи (въ 1621 г. въ статьяхъ оза
главленныхъ: тетогіаіе рго І//ы«/п5шво) препоручилъ Митро
политу всемѣрно стараться—при содѣйствіи оо. іезуитовъ — 
о предоставленіи означенныхъ римскихъ стипендій за одними 
лишь базиліанами. И въ самомъ дѣлѣ, имъ удалось въ Грече
ской коллегіи немедленно утвердиться. Когда-же римская про
паганда, настоя на буквальномъ исполненіи папскаго распо
ряженія, потребовала объясненій: почему не высылаются въ се
минарію лица изъ свѣтскаго духовнаго сословія? митрополитъ 
выставлялъ на видъ, съ одной стороны, недостатокъ способ
ныхъ кандидатовъ, съ другой стороны, ихъ ненадежность, какъ 
несвязанныхъ обѣтами, подобно монахамъ, а потому и имѣю
щими полную возможность оставлять духовное званіе. Въ Ри
мѣ, правда, неудовольствовались этимъ отвѣтомъ, а только обу
словленъ былъ пріемъ свѣтскихъ кандидатовъ предваритель
нымъ клятвеннымъ обязательствомъ служить въ духовномъ 
санѣ. Завсѣмъ тѣмъ, настойчивая интрига успѣла наконецъ вос
торжествовать, даже подъ окомъ самаго Ватикана— и съ 1744 
года въ римскую Семинарію стали поступать уже одни только 
базиліаны.

11) Въ Грацѣ, на первыхъ-же порахъ, т. е. съ 1607 г. ба
зиліаны овладѣли всѣми стипендіями.

1і) Четыре стипендіи въ Брунсбергѣ, точно такимъ-же 
образомъ захваченныя орденомъ, повели впослѣдствіи къ скан
далезному раздору между польскими и литовскими базиліа
нами, долго между собою препиравшимися за неоспоримое досто
яніе свѣтскаго духовенства.

,3) На Бѣльской конгрегаціи (1709 г. въ 7 засѣданіи) от
крыто уже говорится: „сигаЬіі ргоіо-агсіііташігііа, иі рга^епзіз 
„аіитпаіиз соттосіо позіго (1ізропаѣиг“ (т. е. „постарается про-
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Виленскій алумнатъ 14), хотя при самомъ своемъ осно
ваніи не избѣгъ вліянія ордена и имѣлъ изъ среды его 
Ректора и наставниковъ, все таки показался слишкомъ 
еще опаснымъ въ глазахъ базиліанъ. Положительно из
вѣстно, что онъ закрытъ по ихъ проискамъ и всюду 
проникавшему своекорыстію 15). Послѣ того, вполнѣ по
нятны цѣль, съ какою базиліанскій орденъ, узнавъ объ 
учреждаемой въ Вильнѣ главной Семинаріи, въ которую 

„то-архимандритъ, чтобы пражскій алумнатъ отнынѣ служилъ 
„въ нашу пользу)/4 ,

*4) Виленскій папскій алумнатъ, учрежденный 12 Февраля 
1753 года, (или правильнѣе говоря: возвращенный наконецъ 
уніатамъ отъ присвоившихъ его іезуитовъ) получилъ новое свое 
устройство вслѣдствіе буллы Венедикта XIV, начинающейся атъ 
словъ: Соттетиіаііз&ітит зішііит. Онъ предназначался ,для 
всѣхъ почти уніатскихъ епархій, съ слѣдующимъ распредѣле
ніемъ свѣтскихъ стипендіатовъ: отъ Виленской епархіи по ше
сти— отъ Полоцкой, Пинской и Холмской по два—отъ Смо
ленской, Владимірской и Брестской по одному или по два 
челов.— Для Луцкой, Премысльской и Львовской епархій сти
пендій не назначено, потому что названныя епархіи, по сло- 

. вамъ буллы, имѣли возможность воспитывать своихъ канди
датовъ въ Львовскомъ папскомъ-же алумнатѣ. — Базиліаны 
благодаря братскому союзу съ іезуитами, какъ имѣли прежде 
^гтырехь своихъ стипендіатовъ въ Виленскомъ алумнатѣ, такъ 

•и удержали за собою это число, при настоящемъ преобразова
ніи заведенія.

*5) Еще во время нахожденія Виленскаго алумната въ ру
кахъ латинянъ, базиліаны издали зарились на его Фундуши, какъ 
о томъ свидѣтельствуетъ слѣдующее опредѣленіе Бѣльской 
конгрегаціи: „Оиае ресипіа аіитпаіиі Ѵііпепзі Нота тіШіиг, иі 
„позігае ге1і§іопіз зіийіо саеііаі, сигаЬіі ргоіо-агсЬітапйгііа44 (т. е. 
„возлагается на стараніе прото-архимандрита, чтобы деньги 
„высылаемыя изъ Рима въ Виленскій алумнатъ, переданы были 
„въраспоряженіе нашего ордена).44

(1709 года, засѣданіе 7-е л« 1).
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открывался такой широкій доступъ кандидатамъ бѣлаго 
уніатскаго духовенства, поспѣшилъ заявить предложеніе: 
что базиліаны согласны на свой счетъ отправить и со
держать духовную академію въ Полоцкѣ, будто-бы толь
ко потому, чтобы будущіе греко-уніатскіе пастыри имѣли 
полную возможность воспитываться въ духѣ и по обря
ду своей церкви. Къ счастію, это великодушное предло
женіе (которымъ орденъ, вѣроятно, думалъ избавиться 
и отъ предстоявшихъ ему ежегодныхъ взносовъ на но
вую Семинарію) категорически было отклонено.— На
конецъ, самымъ нагляднымъ и поразительнымъ доказа
тельствомъ злонамѣренности и нимало не унимавшагося 
злорадства къ бѣлому духовенству, могли служить эти 
два якобы спеціально отведенные для приготовленія 
сельскихъ пастырей монастыри, (Свержанскій и Ла- 
вришовскіи) на которые обыкновенно ссылались бази
ліаны въ своихъ объясненіяхъ высшему начальству. Ра
звѣ ужъ допустить спеціальность въ томъ: что въ на
званныхъ монастыряхъ ставленники состояли на собст
венномъ иждивеніи 16); что ученіе было ввѣрено отжив-

10) Хотя именно на содержаніе обучающихся въ Лавришев- 
скомъ монастырѣ свѣтскихъ ставленниковъ завѣщаны были 
довольно значительныя еуммы супрасльскимъ епископомъ Дух-*  
невскимъ. Но оо. базиліаны, повидимому какъ-то особенно по
нимали свои обязанности, какъ въ отношеніи завѣщателей, такъ 
и вообще въ отношеніи бѣлаго духовенства. Завладѣвъ всѣми 
учебными Фундушами послѣдняго, они еще, какъ-бы въ на
смѣшку, говорили: „Оша ѵего ѵазіае айео гиІЬепае йіоесезе» поп 
„ошпез ЬаЬепІ зешіпагіа ай егшііепйоз огйіпашіоз, ІіЬепІег аппиегипі 
„раігез, иі иЬі шопазіегіа сит геіщіозіз зіийііз іпѵевіипіиг, іЬійет 
„сіегісі ргоргііз ехрепзіз зизіепіашіі ехегсеге зе іп ІЬеоІо^іа тогаіі 
„ѵеі аіііз песеззагііз зсіепіііз роззіпі“ (т. е. „Изъ уваженія, что 
„столь обширныя уніатскія епархіи не всѣ имѣютъ семинаріи, 
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шимъ уже вѣкъ старцамъ, такъ называемымъ эмери- 
тамъ ордена; что оно вполнѣ было предоставлено ихъ 
доброй волѣ, усмотрѣнію и посильному усердію; и на
конецъ, что это безконтрольное ученіе, чуждое какой-бы 
то ни было цѣльности и системы, вовсе не было пріу
рочено ни къ опредѣленному сроку, ни даже къ являе
мымъ успѣхамъ, а такъ себѣ просто вдругъ заканчи
валось выпрошеннымъ, или задобреннымъ милостивымъ 
аттестатомъ!

Между тѣмъ на совѣсти и отвѣтственности бази- 
ліанскаго ордена продолжали лежать не только громадные 
фундуши, исключительно завѣщанные на епархіальныя Се
минаріи, но и многолѣтній, кровный, такъ сказать, сборъ 
отъ бѣлаго уніатскаго духовенства, накопившійся со вре
менемъ, по одной только брестской епархіи, до весьма 
почтенной цифры 80,000 злотыхъ * 17).

„для воспитанія ставленниковъ, охотно согласились отцы: 
„чтобы въ тѣхъ монастыряхъ, въ которыхъ заведены богослов- 
„скіе курсы могли обучаться и свѣтскіе ставленники, на соб
ственномъ содержаніи, какъ нравственному богословію, такъ 
„и другимъ необходимымъ наукамъ). “

(Жидичинская конгрегація 1788 г. засѣданіе 2-е).
Не мѣшаетъ къ тому прибавить, (насмѣшка выходитъ еще 

серьознѣе), что настоящее опредѣленіе состоялось по Формаль
ному побужденію Короля, который узнавъ о собиравшемся въ 
Жидичинѣ базиліанскомъ капитулѣ, поручалъ ему заняться 
изысканіемъ средствъ къ возвышенію умственнаго образованія 
сельскаго уніатскаго духовенства.

17) Весь процессъ постепеннаго присвоенія(базиліанами, какъ 
имѣній, такъ и денежныхъ Фундушей бѣлаго духовенства, обсто
ятельно изложенъ въ отвѣтахъ брестскаго капитула, предста
вленныхъ въ 1819 году Преосвященному ІосаФату, на данные 
о томъ капитулу запросные пункты (въ пунктѣ 10-мъ).

И. Вторымъ, еще болѣе раздражительнымъ пунк
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томъ было домогательство 'о секуляризаціи (т. е. упраз
дненіи) базиліанскихъ монастырей, бывшихъ прежде при
ходскими церквами. Къ этой категоріи, по брестской 
епархіи, принадлежали слѣдующіе монастыри: 1) Жи- 
ровицкій. 2) Антопольскій. 3) Цецерскій. 4) Черліон- 
скій. 5) Хомскій. 6) Даревскій. 7) Лысковскій. 8) Мир- 
скій. 9) Рожанскій. 10) Вольнянскій, и 11) Кузницкій. 
Брестскій капитулъ, заявлляя свои просьбы, по настоя
щему пункту, ссылался обыкновенно на то, что самъ-же 
Преосвященный епархіальный епископъ, вполнѣ созна
вая несомнѣнныя права бѣлаго духовенства, предста
влялъ уже двукратно 18) въ Д. Коллегію, о секуляриза
ціи названныхъ монастырей. Достойно притомъ замѣча
нія, что капитулъ, указывая наЖировицкій монастырь, 
какъ на естественный и самый соотвѣтственный пунктъ 
для учрежденія здѣсь Семинаріи, каѳедральнаго собора 
и епархіальнаго управленія, представлялъ въ тоже время 
и о необходимости обеспеченія, съ одной стороны, уча
сти женскихъ сиротъ духовнаго званія; съ другой сто
роны, о заведеніи вообще для священническихъ доче
рей (которыхъ назначеніе и вліяніе въ быту сельскаго 
пастыря столь важно) особаго образовательнаго инсти
тута. Обѣ эти совмѣстныя цѣли, по мнѣнію капитула, 
легко могли-бы быть достигнуты обращеніемъ въ подо
бнаго рода заведеніе уединеннаго Тороканскаго мона-| 
стыря, непрерывнымъ рядомъ королевскихъ привилегій19!

,8) Въ 1804 и 1810 годахъ.
1Э) Привилегіи польскихъ королей въ пользу учреждаемаго 

въ Тороканяхъ духовнаго сиротскаго пріюта относятся къ слѣ
дующимъ датамъ: 1597 года іюня 25 дня— 1597 г. іюня 27 
дня—1598 г. апрѣля 10 д.-—1599 г. августа 23 дня—1600 г. 



229

искони предназначеннаго—въ пріютъ для сиротъ духов
наго сословія, и однакожъ, не смотря на то, превращен
наго въ базиліанскую обитель.

III. Наконецъ, самымъ больнымъ и нѣжнымъ по ощу
щенію мѣстомъ, выходили жалобы на преобладающее 
вліяніе ордена въ дѣлахъ епархіальнаго управленія, и на 
ту нестерпимую вѣковую опеку, которой, въ безмолвной 
жертвѣ, обречено бѣлое духовенство. Такое положеніе 
вещей однакожъ неизбѣжно; оно даже неотвратимо и 
безвыходно, доколѣ единственный защитнику и глав
ный сторожъ паствы подсылается, такъ сказать, изъ 
враждебнаго лагеря, съ которымъ онъ связанъ всѣмъ 
своимъ прошедшимъ. До какой степени простирается 
здѣсь систематическая солидарность, свидѣтельствуютъ 
несомнѣнные Факты. Базиліанскіе монастыри процвѣ
таютъ, свѣтское духовенство и его храмы въ край
немъ убожествѣ. Гіо само-близкому статистическому' 
исчисленію, приходится на каждаго члена базиліан- 
скаго ордена, въ общей сложности 464 рубля, на каж
даго,-же семейнаго приходскаго священника 25 рублей 
ассигнаціями * 20 21). Но это далеко еще не все. Орденъ 
имѣетъ особыя, самыя важныя секретныя суммы, такъ 
называемыя провинціалъскія2|), въ которыхъ начальни

мая 5 д.—1610 г. ноября 8 д.—1611 г. ноября 14-дня. По
длинники означенныхъ привилегій еще въ 1824 году храни
лись въ Тороканскомъ архивѣ. ІІаходятся-ли тамъ доселѣ? 
неизвѣстно.

20) Данныя, на основаніи которыхъ былъ выведенъ брест
скимъ капитуломъ настоящій расчетъ, намъ неизвѣстны.

21) Суммы эти потому именно и не подлежали огласкѣ, 
что составляли чужую собственность. Брестскій капитулъ 
каждый разъ открыто выставлялъ на видъ эти обстоятельства.

2
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ки его ни предъ кѣмъ не даютъ отчета. Вѣдь базиліаны 
не подлежатъ-же и контролю епархіальнаго епископа, ужъ 
не потому-ли, что окружаютъ его-то самаго своимъ не- 
дремлемымъ дозоромъ 22). При томъ-же, кромѣ имѣній, 

Но предписанія начальства, чтобы орденъ въ точности опре
дѣлилъ размѣръ и разъяснилъ происхожденіе суммъ провинціаль- 
скихъ, всегда оставались благополучно обойдеными. Однимъ 
только прото-архимандритамъ и провинціаламъ, въ экстрен
ныхъ случаяхъ, касавшихся общихъ интересовъ ордена н-тре- 
бующихъ энергической поддержки, служило право черпать изъ 
этого завѣтнаго источника; отчего и самыя суммы получили 
названіе провинціальскихъ.

22) Имѣются на то безчисленныя свидѣтельства. Вотъ нѣ
которыя, почти взятыя наудачу: „Жебисьмо митрополита мѣли 
„стислымъ звязкомъ съ собою связаннаго, такого который-бы 
„хуть мѣлъ до размноженія закону нашего, для того потребу'' 
„быть^азумѣемъ, жебы съ посродку насъ обрад^былъ. О што*- 
„потреба-бы се усильно старать у короля его милости—А если 
„такъ лацно (легко) до того притти не можетъ тыми часы, 
5,тотъ средокъ митрополиту теперешнему подаемъ, жебы онъ 
„старался за живота своего, якъ наибарзѣй, мѣти своего вла- 
„дыку надворнаго, котораго коадъюторомъ называютъ; оби- 
,,рать на тое маетъ, порядившись (посовѣтовавшись) съ про- 
„то-архимандритомъ и съ тыми которые будутъ при нимъ 
„его порадииками, въ чемъ поиіановать и епископовъ ко- 
„торые будутъ згромаженя нашого.'

— Подчеркнутыя нами Фразы особенно примѣчательны: ми
трополитъ обязанъ былъ совѣтоваться лишь съ приставленными 
къ нему порадииками (совѣтниками) и почтить (пошановать) 
приглашеніемъ къ совѣту только тѣхъ епископовъ, которые 
вышли изъ ордена.

(Конгрегація Новогородовицкая 1617 г. 22 іюля—Бесѣда 4-я).
„Къ тому тежъ, владыкамъ предъ посвященіемъ ихъ, ми

трополита преложить маетъ: же зналсв быть завше (всегда) 
„члонкомъ закону, абы его былъ обороньцою и размножителемъ 
„въ епископіи своей.“

„Наконецъ, прото-архимандриѣа каждому такому, которы 
„зъ нашого згромаженя взятъ будетъ на метронолию або епи- 
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монастыри пользуются еще и значительными приход
скими доходами, сохранивъ за своими обителями и ха
рактеръ приходскихъ церквей; хотя это совмѣщеніе и 
вообще исправленіе какихъ-либо мірскихъ требъ ино
ками строжайше имъ запрещено церковными правила
ми -3). Въ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ (каково-бы 
ни было впрочемъ ихъ существенное достоинство) орденъ 23 

„скопию, придать маетъ по одному отцу добре искусному, 
„которы-бы постерегалъ того, што до живота законнаго на- 
„длежитъ.“

(Натой-же конгрегаціи—Бесѣда 4-я Л122).
„Потребно быти разумѣемъ, жебы мѣлъ митрополита пе- 

„вные (опредѣленные) свои обовязки и уставы отъ закону по- 
„данные, а отъ него попоисежонные, якобы такая зверхность 
„законови на потомъ не шкодила (не была вредна).“

(Конгрегація Новогородовицкая 1617 г. 21 іюля—Бесѣда 
2-я л? 9).

23) „Ріасиіі соштиві позіго сопсіііо, иі пиііиз шопасЬогит, рго 
„Іиего Іеггепо, (1е топазіегіо ехіге, пеіашііззіто аизи ргаезитаі: печие 
„роепііепііаш (Іаге, педие Гіііит бе Ьаріізто ассіреге, пецие Ьаріі- 
„заге, нецие іпйгтиш ѵізііаге, педие тогіиит. зереііге, печие аі 
„ессіезіат зесиіагет Ігапзіге, пецие аіііз диіЬизсипцие пе^оіііз зезе 
„ітріісаге. 8іі сіаизіго зио сопіепіиз: диіа зісиі ріксі» зіпе адиа 
„сагеі ѵііа, ііа зіпе топазіегіо топасЬиз, зеііеаі ііацие зоіііагіиз 
„еі Іасеаі, циіа тишіо тогіииз езі, Бео аиіет ѵіѵіі. А^позсаі по- 
„теп зиит: топая епіт ^гаесе, Іаііпе езі ипия, асііоя §гаесе, 
„іаііпе Ігіяіія зопаі: ішіе бісііпг топасііиз, ій езі ивиз ігізііз.— 
„8ейеаі ег^о ігізііз еі оіГісіо зио ѵасеі.“

(Римскій соборъ 826 года— 8 канонъ, XVI, 9).
Столь-же опредѣлительно выражается и Номоканонъ по 

вопросу: возможно-ли требоисправленіе іеромонаху?—„Сіе дѣло 
„безчинія есть, яко-жо глаголютъ священная правила: ибо 
„инокъ долженъ есть сидѣти въ своей келіи и правити пра
вило.— Аще-ли обязуется сицевыми, сей нѣсть духовникъ, но 
„тѣлесный купецъ, корчемствуя благодатью святаго Духа.“

. (Кіевское изданіе 1620 года).
2*
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тоже неимѣетъ недостатка. У базиліанъ есть и нови- 
ціаты, въ которыхъ преподается церковность и прави
ла монастырскаго устава, и такъ называемыя йіисііа 
китапіога, (свѣтскія классы) и наконецъ коллегіумы, 
или курсы богословскіе. Между тѣмъ, рѣдка-рѣдка изъ 
уніатскихъ епархій можетъ похвалиться хотябы самымъ 
убогимъ составомъ уцѣлѣвшей доселѣ семинаріи; брест- 
ская-же епархія, едва-ли не самая богатая, какъ нарочно 
завѣщанными для этой цѣли Фундушами, такъ и сбора
ми отъ посильной складчины бѣлаго духовенства, вы
нуждена какъ-бы Христа-ради выпрашивать для своихъ 
ставленниковъ пріютъ у тѣхъ именно, кто воспользовался 
достояніемъ, предназначеннымъ на епархіальную семина
рію, и вмѣсто ея, предлагаетъ теперь нѣчто въ родѣ

Конечно, всѣ подобныя несправедливости
были-бы просто немыслимы, еслибъ на стражѣ паствы 
бодрствовалъ свой-же природный, неразлучный отъ нея 
сердцемъ стражъ и охранитель. О томъ, такъ сказать, 
въ. очію свидѣтельствуютъ слѣдующіе утѣшительные 
Факты. Недавно, по какому-то дивному стеченію обстоя
тельствъ, посчастливилось тремъ сосѣдственнымъ уні
атскимъ епархіямъ: Супрасмской 24), Полоцкой и Луц
кой, имѣть архипастырей, вышедшихъ изъ лона бѣлаго 
духовенства. И что-же? Супрасльскій епископъ Духнов- 
скій съ того именно и началъ свое святительское по
прище, что озаботился вдругъ открытіемъ семинаріи, 
на которую тогдаже и пожертвовалъ немаловажную сум
му; Полоцкій Архіепископъ Крассовскій занялся столь 

24) Не долго, впрочемъ, существовавшей, по военнымъ со
бытіямъ того времени.
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усердно изысканіемъ и соотвѣтственнымъ направленіемъ 
фундушей семинаріи, чго вскорѣ довелъ ее до безпри
мѣрной доселѣ цифры казеннокоштныхъ воспитанниковъ, 
призрѣвая притомъ, на свой счетъ, болѣе тридцати 
сверхкомплектныхъ; даже самый убогій, по мѣстнымъ 
способамъ, епископъ Мартусевичъ, и тотъ нашелъ воз
можность немедленно открыть семинарію и обезпечить 
въ ней полнымъ содержаніемъ двадцать человѣкъ пи
томцевъ.— Не наглядно-ли, послѣ всего этого, въ чемъ 
состоитъ радикальная причина упадка и какая единствен
ная надежда возрожденія бѣлаго уніатскаго духовенства. 
Самъ орденъ, отложивъ въ сторону, хотябы только на 
время, свои властолюбивыя теоріи, можетъ-ли, по со
вѣсти, признать справедливымъ и законнымъ опредѣле
ніе помѣстнаго Замосцкаго собора, чтобы архіерейскимъ 
саномъ облекаемы были одни только базыліаны? И не 
явно-ли выдается самый беззастѣнчивый произволъ и 
непослѣдовательность, со стороны поборниковъ подобнаго 
опредѣленія, въ томъ: что навязывая изъ своей среды ар
хипастыря бѣлому духовному сословію, они въ гоже 
время заботливо выговариваютъ за собою полную незави
симость и самоуправленіе? 25).

2а) Перенявъ идею неподчиненности епископамъ отъ іезу
итовъ, и скопировавъ съ ихъ генерала своего прото-архи- 
мандрита, базиліаны однакожъ какъ-бы совѣстились сознаться 
въ такой не мудреной работѣ, и на одной изъ своихъ конгре
гацій провозгласили, будто происхожденіе протс-архимандрита 
сице біь: „Смотрячи на чинъ, который есть въ небѣ, гдѣ есть 
„найвыжпіимъ единымъ Справцою самъ Богъ—вседержитель, 

'„и на чинъ, который въ церкви Господь нашъ Ісусъ Христосъ 
„постановилъ на земли, гдѣ единого начальнаго пастыря хо- 
„тѣлъ мѣти: тотъ чинъ зъ рукъ Господа Бога самого приняв-
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Брестскій капитулъ, повидимому, подъ часъ торо
пился зря, не только не останавливаясь на пути, но и не 
осматриваясь по сторонамъ. Оно отчасти и извинительно. 
Страждущимъ не до того. Но, съ другой стороны, еще 
менѣе подлежитъ сомнѣнію, что не всегда-же оказы
ваются дѣйствительными и примѣнимыми и тѣ лекар- 
ственныя средства, на которыя, какъ-бы вдохновленный 
болью, указываетъ самъ страдалецъ. Только опытный и 
хладнокровный врачъ можетъ быть безпристрастнымъ 

х судьей и спокойнымъ распорядителемъ этихъ, попере
мѣнно, то умоляющихъ, то отчаянныхъ воплей организ
ма, борющагося «съ недугомъ.— Такія именно проходила 
Фазы, и такой должна была имѣть исходъ, и настоящая 
послѣдняя борьба бѣлаго духовенства съ базиліанскимъ 
орденомъ. Все справедливое, основательное, примѣнимое, 
встрѣчено съ любовью и почетомъ, знаменитымъ зод
чимъ, спокойно обдумавшимъ и выводившимъ уже на 
планъ возстановленіе, въ первоначальномъ видѣ, роднаго 
зданія.— Самымъ настоятельнымъ и капитальнымъ пунк
томъ представлялось, конечно, открытіе епархіальныхъ 
семинарій и каѳедральныхъ соборовъ. Съ того именно и 
положено было начать, отобраніемъ отъ базиліанскаго 
ордена, на первый разъ, такихъ только Фундушей и имѣ
ній, которыя спеціально были назначены и завѣщаемы 
для этой цѣли.

Добрые отцы базиліаны съ начала какъ будто зашу
мѣли; пуще всего, разумѣется и на этотъ разъ—противъ

„ши и мы въ законѣ нашомъ мѣти хочемъ, жебы единъ-былъ 
„найвыжшимъ справцою...— Тому старшому имя: прото-ар- 
„химандритъ'.“

(Конгрегація Новогродовицкая 1617 г. 21 іюля—Бесѣда 2-я). 
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бѣлаго уніатскаго духовенства. Но когда имъ не было 
оказано чести, даже религіознаго преслѣдованія, кото
раго они якобы только и поджидали, и когда все обо
шлось лишь высылкою нѣсколькихъ самыхъ неугомон
ныхъ патеровъ въ менѣе отдаленные православные мо
настыри, остальная братья сами-собою успокоились,— 
если же когда-либо и приходили еще въ раздраженіе, то 
развѣ только, (какъ и въ старину бывало) по поводу слу
чайныхъ отступленій отъ завѣтной нормы—консоляціи— 
либо трапезы.

Обо всемъ этомъ не безполезно, можетъ быть, знать 
молодому поколѣнію нашихъ духовныхъ; какъ не мѣша- 
ло-бы, можетъ быть, своевременно знать и нашимъ от
цамъ: что обвинявшіе ихъ въ малодушіи, да мало-ли въ 
чемъ еще оо. базиліаны потому только являлись такими 
рьяными уніатами и такими отсталыми православ
ными, что имъ не удалось уберечь свою безконтрольную 
самостоятельность, и пришлось наконецъ разстаться съ 
богатѣйшими достатками,которыми пользовались они столь 
долго и съ такимъ черствымъ безучастьемъ къ горькой 
судьбѣ обиженныхъ. Но неужели оканчивать этотъ исто
рическій, хота и бѣглый очеркъ, какимъ-то желчнымъ 
упрекомъ? Да и къ чему?—-Заключимъ-же лучше нашъ 
разсказъ общеизвѣстными, но вѣчно примѣнимыми замѣ
чаніями: что чужое добро никогда не идетъ въ прокъ,— 
и что какъ семейные раздоры, такъ и общественныя 
междоусобія, всегда почти приводятъ: не къ преслѣду
емымъ въ данный моментъ результатамъ, а къ другимъ, 
заранѣе начертаннымъ— Провидѣніемъ.

Прот. Плак. Янковскій.
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IV.

ЦИРКУЛЯРЪ ХОЛМСКОЙ КОНСИСТОРІИ.
Какъ результаты, которые начинаютъ приносить 

нѣкоторые благіе законы нашего правительства, издан
ные въ послѣднее время, можно считать, приводимое нами 
ниже, окружное посланіе Холмской епархіальной конси
сторіи, которое, полагаемъ, небезъинтересно для нашихъ 
читателей. Холмская епархія заключаетъ въ себѣ: 21 бла
гочиніе, 267 приходовъ и 227,375 душъ населенія, жи
тельствующаго въ селахъ и городахъ Люблинской, ча
стію Сѣдлецкой и частію Сувалкской (быв. Августов
ской) губерній.

ПОСЛАНІЕ.
„Холмскал епархіальная консисторія высокопреподобнымъ 

благочиннымъ и всему духовенству въ епархіи.<(
„Благодать, милость и миръ вамъ отъ 
Бога отца и Христа Іисуса Господа 
нашего. “

(Колос. 1.—8).

„Въ первомъ нашемъ къ вамъ посланіи мы не оби
нуясь возвѣстили, что мы, пастыри Холмской греко
уніатской церкви, должны первые заявить собою при
мѣръ священной ревности о чистотѣ и цѣлости завѣ
щаннаго намъ предками греко-уніатскаго исповѣданія 
равно дорогой намъ нашей народности русской. Благо
дѣянія, излитыя на насъ щедротами Всемилостивѣйшаго 
нашего Монарха, такъ велики, что способны уничтожить 
самыя закоренѣлыя предубѣжденія въ тѣхъ изъ насъ, ко
торые имѣли несчастіе подвергнуться имъ, въ то же вре
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мя даютъ намъ полныя средства сбросить съ себя усво
енные нами чуждые обычаи. На нашихъ глазахъ ще
дротами возлюблЕннаго Монарха, открыты мужескія и 
женскія гимназіи и прогимназіи и народныя сельскія 
школы для воспитанія нашего молодаго поколѣнія въ 
духѣ нашей вѣры и народности. Еще такъ недавно 
и такъ щедро обезпеченъ и поставленъ въ независи
мость нашъ матеріальный бытъ. Не сильно ли все это 
возвратить насъ къ той славной самобытной русской жи
зни, какою жили наши предки? Уже повсюду слышится 
безбоязненно родной нашъ языкъ и предковѣчное имя 
наше не произносится болѣе, какъ укорительное, бран
ное слово. 'Іто же намъ надобно болѣе, чтобы мы познали 
самихъ себя, возбудили и поддержали въ себѣ твердую рѣ
шимость и непринужденное желаніе сбросить съ себя 
наложенныя на насъ въ нашей духовной и общественной 
жизни оковы? Отбросимъ же отъ себя иноземныя и ино
вѣрныя привычки, чуждыя духу нашей святой церкви 
и нашей дорогой русской народности; съ исчезновеніемъ 
ихъ, исчезнутъ и слѣды нашего посрамленія. Мы убѣж
дены, что отъ этой болѣзни, которой нѣтъ названія, мы 
должны желать исцѣлиться и должны вылечиться сами. 
Такъ, возлюбленные братья, возблагодаримъ провидѣніе 
Божіе и возьмемся дружно за дѣло, которое многіе изъ 
насъ, по сознанію пастырскаго долга и по влеченію соб
ственнаго сердца и совѣсти, начали уже съ радостію и 
стремятся подѣлиться со всѣми тѣмъ оживляющимъ ихъ 
въ столь достославномъ подвигѣ чувствомъ и благосло
веннымъ желаніемъ, чтобы въ нашей уніи воскресла дре
вняя унія. Не будемъ употреблять въ соблазнъ нашего 
парода, ни въ обыкновенныхъ съ нимъ бесѣдахъ, ни тѣмъ 
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болѣе въ бесѣдахъ пастырскихъ съ церковной каѳедры, 
чуждую намъ рѣчь польскую. Возвѣщаемъ и твердо 
увѣщеваемъ и обязываемъ всѣхъ сопастырей и сорабо
тниковъ нашихъ въ дѣлѣ Христовомъ, чтобы отнынѣ въ 

, церквахъ нашей Холмской св. Руси былъ употребляемъ 
при наученіи прихожанъ только родной намъ языкъ рус
скій, какъ то прежде съ самаго начала нашей уніи и 
даже недавно еще бывало, и катихизисъ, и объясненіе 
молитвъ и заповѣдей церковныхъ, и церковныя пропо
вѣди, и все обученіе прихожанъ да совершается на на
шемъ природномъ русскомъ языкѣ, которымъ, въ посты
дѣніе наше, никогда не переставалъ говорить руководи
мый нами народъ. Годзинки, рожанцы и всякія коленды, 
по слѣпому подражанію еще употребляемыя по мѣстамъ, 
замѣнимъ точнымъ отправленіемъ богослуженія по пра
виламъ и уставамъ нашей св. Восточной церкви: Чинъ 
нашего богослуженія, который такъ свято хранили наши 
предки, своею продолжительностію займетъ время, на
значенное для службъ Богу. Органы, такъ недавно въ 
иныхъ мѣстахъ уже руками сопастырей нашихъ заве
денные, то за недостаткомъ поющихъ, то по недостой
ному человѣкоугодію и подражанію, замѣнимъ живымъ, 
разумнымъ пѣніемъ, къ чему во множествѣ заводимыя 
сельскія школы и обезпеченіе быта дьячковъ даютъ ны
нѣ полную возможность. Видя насъ обновляющихся, на
родъ нашъ оживится, сильнѣе сознаетъ свою народность 
и почувствуетъ свою силу.

„Итакъ скажемъ со Апостоломъ каждому изъ васъ 
братіе: „въ сихъ поучайся, въ сихъ пребывай; сія бо творя 
и самъ спасешися и послушающіи тебе“ (Тим. V, 15—16). 
Кто бы сталъ намъ представлять' трудности въ испол
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неніи требумаго нами и злоумышленно подозрѣвать пра
воту дѣла, пусть будетъ изведенъ изъ нашей среды, какъ 
гость евангельской вечери, не имѣвшій брачнаго одѣянія 
(Матѳ. 22—19). Онъ между своими не свой, онт^ недостой
нѣе блуднаго сына, ибо и тотъ созналъ свое жалкое положе
ніе (Лук. 15). Еслибы кто изъ боязни или по нерадѣнію въ 
семъ случаѣ, подобно лукавому и лѣнивому рабу евангель
скому, скрылъ данный ему талантъ въ землѣ (Матѳ. 25), 
то отъ него, по слову Христову, отъимется часть его и 
отдастся тругимъ трудолюбивымъ дѣлателямъ вертограда 
Господня (Матѳ. 24). Еще и сіе приведемъ на память вамъ: 
„Яко рабу Господню сваритися не подобаетъ; но должно 
быти привѣтливу ко всѣмъ, учительну, незлобиву, съ кро
тостію наставлять противниковъ:— не дастъ ли имъ Богъ 
обращенія къ познанію истины/5 (II Тимоѳ. 2).

„Итакъ, заклинаемъ васъ, возлюбленные братья, Бо
гомъ и Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, Который 
будетъ судить живыхъ и мертвыхъ въ явленіе свое и въ 
царствованіе свое: „Проповѣдуйте слово, еже нынѣ рѣ- 
хомъ вамъ, настойте благорременно и безвременно; обли
чайте, угрожайте, увѣщевайте со всякимъ долготерпѣ
ніемъ и назиданіемъ. Благодать со всѣми вами.55 (Тим. 4).

„Настоящее распоряженіе наше высоко-преподобные 
отцы благочинные имѣютъ разослать по одному экзем
пляру для каждаго изъ подвѣдомыхъ имъ священни
ковъ, слѣдить за точнымъ исполненіемъ онаго и доно
сить консисторіи объ исполненіи священниками насто- 
щаго предписанія.55

Подписалъ: Предсѣдатель консисторіи, 
протоіерей Г. Войницкій,

Затѣмъ слѣдуютъ подписи членовъ.
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ѵ.
ЗАЯВЛЕНІЕ БЛАГОДАРНОСТИ.

Годъ тому назадъ разрѣшенъ былъ Членомъ Святѣй
шаго Сѵнода, Высокопреосвященнѣйшимъ Іосифомъ Ми
трополитомъ Литовскимъ И Виленскимъ сборъ доброхот
ныхъ подаяній для поддержки святынь Жировпцкой оби
тели и окончательнаго завершенія въ постройкѣ Собор
наго ея храма.

Усердіе и благочестивая ревность доброхотныхъ жер
твователей не только вполнѣ оправдали, но даже превзо
шли скромныя ожиданія, обители. Сверхъ первоначальна
го вклада 500 рублей, сдѣланнаго б. начальникомъ Сѣ
верозападнаго края, Константиномъ Петровичемъ Кауф
маномъ, положившимъ основаніе и начало подпискѣ, въ 
теченіе года поступило въ Жировицкую обитель 7,328 руб. 
73‘Д коп.

Вотъ имена благочестивыхъ жертвователей по порядку 
времени:

Въ февралѣ 1866 года: Высокопреосвященный Іосифъ 
Митрополитъ Литовскій 100 р., неизвѣстный 1 р., Дере- 
чинскій благочинный священникъ Михаловскій 5 р., Гене
ралъ-Маіоръ Дренякинъ 10 р., Преосвященный Александръ 
Епископъ Ковенскій 10 р., Архимандритъ Модестъ 5 р., 
Семенъ Наркевичъ 3 р., священникъ Андрей Жебровскій 
3 р., священникъ Іаннуарій Наркевичъ 3 р., итого 140 р.— 
Въ мартѣ-. Высокопреосвященный Арсеній Митрополитъ 
Кіевскій 25 р., Высокопреосвященный Михаилъ Архіепи
скопъ Минскій 25 р., ученикъ Литовской Семинаріи Алек
сандръ Азбукинъ 3 р., итого 53 р.— Въ апрѣлѣ: учитель 
Жировицкаго Духовнаго училища іеромонахъ Евѳимій 25 р., 
іеромонахъ Макарій 25 р., Юлія Абрамовичева 3 р., Жиро
вицкаго монастыря Архимандритъ Николай 36 р., А. Ф. В. 
изъ С.-Петербурга 2 р., Ректоръ Ярославской Семинаріи 
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Архимандритъ Іустинъ 5 р., Л. А. В. изъ С.-Петербурга 3 р., 
Генералъ-Адъютантъ Чевкинъ 10 р., Иванъ Агафоновъ 7 р., 
Архимандритъ Юрьева монастыря Германъ съ братіею 30 р., 
С.-Петербургскій Протоіерей Николай Содальскій 86 р., 
Епископъ Екатеринославскій Платонъ 8 р., Иванъ Сер
гѣевичъ Аксаковъ 50 р., неизвѣстный 3 р., изъ Житомира 
Л. 3—скій 4 р., Намѣстникъ Свято-Троицкой Сергіевой Ла
вры Архимандритъ Антоній 10 р., Архимандритъ Сергій 
изъ Тамбова 3 р., итого 311 р.— Въ маіѣ: Генералъ- Адъ
ютантъ Александръ Потаповъ 25 р., неизвѣстный изъ Са
ратова 5 р., Князь Петръ Вяземскій 25 р., неизвѣстный изъ 
Саратова 10 р., Николай Ганцевъ 3 р., служащіе въ Фи
нансовомъ Департаментѣ главнаго Намѣстника Кавказкаго 
18 р., Генералъ-Маіоръ Джунковскій 36 р. 30 к., игуменья 
Евгенія 1 р., игуменья Агнія 1 р., лекарь Меншиковъ 1 р., 
неизвѣстный изъ С.-Петербурга 5 р., неизвѣстный изъ Мос
квы 15 р., неизвѣстный изъ С.-Петербурга 3 р., Москов
скій воспитательный домъ 15 р., Преосвященный Епископъ 
Брестскій Игнатій 10 р., Генералъ-Маіоръ Иванъ Нико
лаевичъ Скворцевъ 10 р., Георгій и Екатерина Бѣленко" 
вы 5 р., Пётръ и Елизавета Веленины 10 р., И. и Любовь 
Ганецкіе съ дѣтьми 10 р., Александра, Андрей, Лизавета 
и Марія 10 р., Е. Н. Курсовъ 5 р.. неизвѣстный изъКишенева 
5 р., купеческій сынъ Ергановъ 5 р., Касимовскій купецъ 
Пустоваловъ 5 р., изъ Умани священница 5 р., Алексанръ 
Михайловичъ Пафнутьевъ изъ Москвы 100 р., Маіоръ 
Никитинъ изъ Бобруйска 5 р., Северіанъ Дружиловскій 1 р., 
Преосвященный Митрофанъ Епископъ Екатеринбургскій 
25 р., протоіерей Кучеровъ изъ Екатеринодара 3 р., про
тоіерей Тихомировъ 2 р., неизвѣстный изъ Варшавы 10 р., 
неизвѣстный изъ С.-Петербурга 10 р., неизвѣстый изъС. 
Петербурга 2 р., Раиса Иванова изъ Гродна 14 р., игу
менъ Борунскаго монастыря Палладій 5 руб., изъ Москвы 
неизвѣстный прислалъ 5% билетъ на предъявителя 500 р., 
неизвѣстный изъ Бѣлева 5 р., Саратовскій купецъ Яковъ 
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Павловъ Крицкій 10 р.,. архимандритъ Корнильева мона
стыря Арсеній 25 р., Иванъ Николаевъ изъ Фатижа 10 р., 
Московскіе архимандриты: Игнатій 3 р., Григорій 2 р., Нико
лай и Марія 2 р., іерей Іоаннъ 1 р., Графъ Димитрій Никола
евичъ Шереметьевъ 10 р., неизвѣстный 1 р., Тайный Совѣ
тникъ Андрей Ѳадѣевъ изъ Тифлиса 25 р., неизвѣстный 1 р., 
священникъ А. Волочковичъ 1 р., архимандритъ Галичскаго 
монастыря Митрофанъ 3 р., настоятель Путивльской Мол- 
чанской Софроніевой пустыни игуменъ Арсеній съ бра- 
тіею 15 р., протоіерей Брянцевъ 6 р. 53*/ 2 к., 3-я артил
лерійская Бригада 3 р. 30'/2 к., іеромонахъ Ростовскаго мо
настыря Серафимъ 3 р., неизвѣстный Василій 3 р., не
извѣстный И. М. 15 р., Марія и Брониславъ Славинскіе 
3 р., Иванъ Куманинъ изъ Москвы 5 р., архимандритъ 
Святогорской пустыни Германъ 3 р., архимандритъ Силь
вестръ изъ Кіева 16 р., неизвѣстный изъ Козельска 5 р., 
неизвѣстный 3 р., А. С. и П. М. изъ Москвы 5 р., архи
мандритъ Тадулинскаго монастыря Онуфрій 6 р., итого 
1,111 р. 14 к.— Въ іюнѣ: Илья Алексѣевъ изъ Москвы 25 р., 
Владиміръ Модзолевскій 3 р., священникъ Гавріилъ Бел- 
лавинъ 1 р. 43 к., С.-Петербургская игуменія Ѳеофанія 15 р., 
Марѳа Кожевникова изъ Кременчуга 25 р., неизвѣстный изъ 
Ивангорода 6 р., И. Л. 3 р., Вильчинскій 3 р., Иларіонъ Ва- 
кулинскій 3 р., Владиміръ Нестеровъ 3 р., Владиміръ Же- 
мозинъ 3 р., Константинъ Жигаловъ 1 р., неизвѣстный 10 р., 
изъ Тихвина Парасковья Федотовна Тютрюмова 50 руб., 
игуменья Ѳеофанія 3 р., Ѳадей Лось 1 р., священникъ Іо
аннъ Великонильскій 1 р. 70 к., неизвѣстный 1 р., священ
никъ Іоаннъ Владимірскій 1 руб., изъ Москвы Елизавета 
Плющева 75 р., командиръ Астраханскаго почтоваго эки
пажа 17 р. 1% к., неизвѣстный 1 р., неизвѣстный изъ Пе
тергофа 10 р., игуменья Серафима 2 р., Семенъ Кузьминъ 
10 р., Преображенскій 4 р., Василій Захаровъ изъ Там- 
-бова 10 р., Василій ІЦ. 1 р.. полковница Мяметичъ 1 р., 
'неизвѣстный 4 р., священникъ Воскресенскій 5 р., священ
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никъ Максимъ Рудаковъ 2 р. 61 к., Михалина Наркевичъ 
1 р., Григорій Ижинъ изъ Одессы 25 р., неизвѣстный 5 р., 
архимандритъ Веніаминъ 3 р., Ольга Сокологорская 3 р., 
неизвѣстный 2 р., неизвѣстный 5 р. игуменья Измарагда 
10 р., изъ Твери неизвѣстный 10 р., Староингерманландскій 
полкъ 8 р. 70 к., Московскаго Данилова' монастыря архиман
дритъ Іаковъ 25 руб., Вятскаго монастыря архимандритъ 
Амвросій 5 р., военный начальникъ г. Волковыска Маіоръ 
Портенъ 115 р. 42 к., неизвѣстный изъ Саратова 10 р., 
Быстровидовъ изъ Чебоксаръ 2 р., неизвѣстный изъ С.-Пе
тербурга 8 р. іеромонахъ Несторъ 3 р., Порховскій благо
чинный 3 р. 40 к., благочинный Темперовъ 10 р., и того 556 
р. 283/4 к.— Въ іюлѣ: Александръ Котлубей изъ Саратова 
8 р., Саличаличскій полицейскій надзиратель 1 р. 45 к., 
священникъ Николай Кучанскій 95 к,, неизвѣстный 6 р., 
неизвѣстный 1 р., Маіоръ ШтанниковъЗ р., 3-я артилле
рійская бригада 5 р., подполковникъ Самбикинъ 25 р., 
Викуловекое волостное правленіе 10 р. 82 к., іеромонахъ 
Евѳимій 21 р. 84'/2 к., протоіерей Кучеровъ 25 р. 5 к., 
Ѳеодосійское полицейское управленіе 5 р. 85 к., іеромо
нахъ Арсеній 3 р., архимандритъ Антоній 3 р, 50 к., бла
гочинный Благовѣщенскій 7 р. 25 к., неизвѣстный 3 р., 
А. Кащенко 5 р., Генералъ Герсевановъ 7 р., неизвѣстный 
3 р., Корнилій Миськовъ 5 р. 50 к., благочинный священ
никъ Миролюбовъ 9 р. 60 к., директоръ С.-Петербургской 
6 гимназіи 4 р., Марія Горленко 5 р., В. Вронскій и Н. 
и X. Кутневичъ 8 р., Дашуновскій волостный старшина 
Аврамъ Олесикъ 9 р. 49 Ѵ2 к., священникъ И. Л. 9 р., неизвѣс
тный изъ Саратова 3 р., Сабуровское волостное правленіе 10 
р., протоіерей Гавріилъ Аманацкій 3 р., благочинный 6 окру
га Пермской Епархіи 6 р., благочинный священникъ Ѳеодоръ 
Мадювскій 10 р. 65 к., неизвѣстный изъ С.-Петербурга 1 р., 
Максимъ и Пелагія 3 р., священникъ Филимоновъ 3 руб., 
Александръ Пирожниковъ 3 руб., благочинный Уфимской 
Епархіи Іоаннъ Гудменскій 10 р., Стерлитамацкій благо
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чинный священникъ Василій Софотеровъ 52 р. 26 к., свя
щенникъ Свѣтовидовъ 1 р. 50 к., помощникъ Буйскаго испра
вника 3 р., неизвѣстный 3 р., благочинный священникъ Па
велъ Раповскій 3 р. 65 к., благочинный Кишеневской церкви 
протоіерейЕрграфъ Понятовскій 5 р._. итого 317 р. 36% к., 
Въ августѣ: Полицейскій надзиратель г. Кинешмы 5 р., 
благочинный священникъ Петръ Помазальскій 3 р., неиз
вѣстный 1 р., благочипный Андрей Весповъ 5 р., благо
чинный протоіерей Вельфемановскій 2 р. 6 коп., Ставро
польскій благочинный священникъ Семенъ Микельдзевъ 
7 р. 10 к., архимандритъ Неофинтъ 2 р. 28 к., К. Коссо- 
вичъ 10 р., благочинный Іерей Іаковъ 4 р., Митавскій бла
гочинный 4 р. 15% к., священникъ Іаковъ Галаховъ 1 р. 
15 к., священникъ Григорій Образцовъ 7 р. 17% к., бла
гочинный 2 округа Бирскаго уѣзда 7 р. 30 к., Игуменъ 
Святогорской обители Гавріилъ 5 р. Игуменія Миртирія 
1 р., Московскій архимандритъ Иннокентій 11 р., неиз
вѣстный 1 р., благочинный священникъ Поспѣловъ 2 р., 
благочинный священникъ Воскресенскій 4 р. 50 к., При
ставъ 1 стана Евпаторейскаго уѣзда 1 р. 15 к., Благочин
ный Бѣжецкій 1 р. 50 к., Валдайское полицейское управ- 
вленіе 1 руб. 48'/2 к., благочинный священникъ Макарій 
Юницкій 3 р. 7 к.. Вознесенское волостное правленіе 3 р. 
20 к., Уманское полицейское управленіе 4 р. 11 к., Ражав- 
ское волостное правленіе 69 к., благочинный Рижской епар
хіи протоіерей Кириллъ Альбовъ 1 р. 90 к., приставъ 1 ста
на Звенигородскаго уѣзда 10 р. 50 к., Преосвященный Ми
трофанъ Епископъ Екатеринбургскій 7 р., протоіерей Д. 
Вороновъ 3 р. 72 к., неизвѣстный 5 р., Юрьевицкое полицей
ское управленіе 2 р. 62% к., благочинный Лебедевъ 6 р., 
священникъ Прозоровъ 2 р., благочинный Митропольскій 2 
Р- 90 к., благочинный К. Цвѣтковъ 1 р. 20 к., протоіерей 
Іоаннъ Махровскій 2 р., благочинный священникъ Николай 
Кудрявцеъ 1 р., Ареѳа Варганова 1 р., школа артиллерій
скаго военнаго округа 4 р., Мензелинскій благочинный про
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тоіерей Петровъ 16 р. 193Л к., игуменія Палладія 10 р., 
казенный крестьянинъ Сильвестръ Станкевичъ 2,150 руб., 
архимандритъ Іаковъ 10 р., неизвѣстный 5 руб., Иванъ 
Мѣшковъ 10 р., неизвѣстный 5 р., Устюжскій исправникъ 
1 р. 6 3У*  к., Перекопская городская дума 8 р. 53 к,, Костром
ское полицейское управленіе 1 р., Костромскій благочинный 
Павлогорскій 1 р. <30 к., протоіерей Рябчиковъ 5 р. 70 к., 
благочинный священникъ Лебедевъ 4 р. 20 к., Чичирин- 
скаго уѣзда приставъ 2 стана 25 р. 11 к., благочинный 
Михаилъ Скорупинъ 4 р. 55 к., посредникъ Слонимскаго 
уѣзда Ельчаниновъ 4 р. 70 к., итого 2,412 р. 69 к.— Въ сен
тябрѣ: Ленпоранское уѣздное управленіе 10 р. 56 к., пол
ковникъ Вороновъ 27 р. 16 к., Александръ Крестьяниковъ 
10 р., -Калязинскій архимандритъ Макарій 20 р., благочин
ный священникъ Кабаревъ 2 р. 80 к., благочинный священ
никъ Сѵмеонъ Софоновъ 1 руб., благочинный священникъ 
Ал. Малининъ 5 р., благочинный священникъ Тимофей 
Преображенскій 1 р. 80 к., благочинный священникъ Іоаннъ 
Соколовъ 2 руб. 20 к., благочинный священникъ Василій 
Смирновъ 3 р., Уманское полицейское управленіе 6 р. 73 к., 
Вощиловичъ 4 р., іеромонахъ Тихонъ 5 р., Слонимскій воен
ный начальникъ 7 р. 67 к., Псковскій Смоленскій Кутузов
скій полкъ 41 р. 54 к., благочинный г. Кашина 2 р. 10 к., 
благочинный священникъ Вяхиревъ 5 р. 37 к., благочинный 
священникъ Андрей Дюковъ 2 р. 82 к., Виленскій губерн
скій баталіонъ 29’У к., Черкаскаго уѣзда приставъ 3 стана 
3 р. 40 к., благочинный священникъ Лука Вознесенскій 2 р., 
статскій совѣтникъ Шумлянскій 19 р., Владиміръ и Павелъ 
Модзолевскіе 2 р., благочинный протоіерей Знаменскій 14 
р. 76 к., священникъ Николай ЮферовъЮр., итого 210 
р. 20*/ 2 к.— Въ октябрѣ: помѣщица Авдотья Барщова 25 р., 
неизвѣстный рабъ Божій Петръ 1 р., Верцелинское волост
ное правленіе 5 р. 25 к.,'Динабургская уѣздная команда 1 
р. 50 к., священникъ Невзоровъ 2 р. 60 к., священникъ 
Новоселовъ 4 р. 70 к., священникъ Росановъ 2 р. 85 ,к.,

3
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' благочинный священникъ Солисотовскій Юр., Николай Ко

тельниковъ 25 р., неизвѣстный 3 р., неизвѣстный 5 р., свя
щенникъ Цваневъ 3 р. 31 к., священникъ Грязновъ 2 р., 
Зіоловское волостное правленіе 3 р. 24% к., Невельская 
уѣздная команда 2 р. 42% к., Шуйскій пѣхотный полкъ 5 р., 
священникъ Трунеръ 2 р., неизвѣстный 2 рѵб., Якутское 
областное правленіе 18 р. 1‘А к., Домачевское волостное пра
вленіе 39 р. 20 к., Клюское волостное правленіе 12 р., бла
гочинный священникъ В. Сперанскій 8 р., Пацовское волост
ное правленіе 8 р. 60 к., Корпусъ военныхъ типографовъ 6 
р. 15‘А к., Староингерманландскій полкъ 5 р. 30 к., неиз
вѣстный 2 р., благочинный Василій Срѣтенскій 1 р. 30 к., 
протоіерей Ал. Троицкій 4 р. 30 к., протоіерей Яхонтовъ 6 р., 
Волоеовецкое волостное правленіе 24 р. 66% к., Иванъ Соб- 
цовъ 14 р., Пружанскій военный начальникъ 11 р. 53 К-, 
архимандритъ Геннадій 25 р., итого 291 р. Я41/» к.— Ві 
ноябрѣ: Высокопреосвященный Евсевій Экзархъ Грузіи 25 
р., протоіерей Петръ Киселевъ 2 р. 35 к., Мядзельскій бла
гочинный священникъ Бывалькевичъ 4 р., Московскій игу
менъ Венедиктъ 15 р., благочинный священникъ А. Невскій 
3 р. 28 к., главное инженерное управленіе военнаго мини
стерства 18 р. 63/4 к., Чочельницкое волостное правленіе 
10 р., благочинный священникъ Гласенко 21 р., священникъ 
Словенской церкви Орловскій 3 р. 30 к., главное интен
дантское управленіе 37 р, 70 к., неизвѣстный Р. Б. 2 р., 
Архангельская духовная консисторія 17 р. 56% к, Генералъ- 
Маіоръ Кузьминъ Короваевъ 15 р. 40 к., священникъ Ко- 
лосовскій 10 р., купецъ Варсонофій Нестеровъ 30 р., Иванъ 
Рыковъ 25 р., Старокрещенское волостное правленіе 4 р. 
35 к., Высоколитовское волостное правленіе 17 р., благо
чинный протоіерей Ѳ. Варницкій 38 р. 52% к., благочин
ный Григорій Добровидовъ 11 р. 52 к., главное управленіе 
Восточной Сибири 10 р., Саратовское училище военнаго 
вѣдомства 9 р. 25 к., благочинный священникъ Алек. Вве
денскій 3 р. 50 к., Усохинское волостное правленіе 3 р. 10 к., 
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благочинный священникъ Іоаннъ Колычевъ 5 р. 5 0 к., Алек
сандръ Шемякинъ 12 р., рабъ Божій Илья 3 р., Преосвя
щенный Калужскій Григорій 10 р., Маливское волостное 
правленіе 39 р. 631/4 к., Генералъ-Адъютантъ Сергѣй Ши
повъ 25 р., Верейновское волостное правленіе 3 р., Холейскій 
волостный голова 2 р., Звенигородское полицейское упра
вленіе 4 р. 183.4 к., Лавровское волостное правленіе 61 р. 
49‘/а к., итого 502 р. 72 к.— Вг декабрѣ: Оршанское во
лостное управленіо 60 р. 53 к., неизвѣстный 5 р., іеромо
нахъ Святогорской обители Софроній 2 р., Уманскій при
ставъ 2 стана 13 р., Елизавета Плющева изъ Москвы 25 р., 
3-я гвардейская и гренадерская артиллерійская бригада 13 
р., благочинный протоіерей Василій Реформатскій 4 р. 33 к., 
Подольское губернское правленіе 3 р. 12 к., благочинный 
священникъ Петръ Лебедевъ 3 руб., полковникъ Иванъ 
Сахновскій 25 р., Михаилъ Кальбергъ 1 р., Бѣлостокскій 
институтъ 7 руб- 3 к., благочинный священникъ Андрей 
Крестниковъ 1 р. 7 0 к., Нехворощское волостное правленіе 
1р. 30 к., Свирскаго уѣзда приставъ 1 стана 6 р. 35'А к., 
Генералъ-Лейтенантъ Чебаевскій 25 р., штабъ-ротмистръ 
Францъ Рожицкій 10 р., Иванъ Кузнецовъ 1 р., 1 военное 
Павловское училище 4 р. 44 к., Захаръ Абалановъ 15 р. 
Воронежская военная гимназія 24 р. 35 к., Дворцовское 
волостное правленіе 4 р. 47 к., Гудзевицкое волостное пра
вленіе 5 р., Бѣлостокскій военный начальникъ 8 р., Орен
бургская духовная консиёторія 7 р. 20Ѵ2 к., благочинный 
священникъ Павелъ Словохотовъ 9 р., благочинный свя
щенникъ Яковъ Смирновъ 34 р., управляющій Пейзерн- 
скою таможнею А. Подмазкинъ 8 р., Изборское волостное 
правленіе 21 р. 25 к., лейбъ-гвардіи Измайловскій полкъ 
7 р. 92 р., неизвѣстный 2 р., Новгородскій губернаторъ 
Лерхе 4 р. 471/» к.. Московская военйая начальная школа 
26 р. 56 к., благочинный священникъ Петръ Рослановъ 4 
р., В. Журомскій 6 р., В. Дашковъ 2 р., Кексгольмскій 
полкъ 1 р. 38 к., инженерное и артиллерійское училище 
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11 р., Ст. Грузинскій изъ Пензы 1 р., С.-Петербургскій 
монетный дворъ 8 руб. 36'/2 к., итого 422 руб. 78 коп.— 
Въ январѣ 1867 года: неизвѣстный 3 руб., Акмолинская 
городская полиція 7 р. 72‘/2 к., Пятигорскій благочинный 
Александъ Кулиновъ 19 р., управляющій Архангельскою 
таможнею 7 руб., 6-я артиллерійская, бригада 5 р. 20 к., 
Баянъ-Аульскій окружной приказъ 1 р. 84 к., Пермское 
военное училище 8 р. 81 к„ Чухломское полицейское упра
вленіе 3 р. 12 к., епархіи Полоцкой Городецкій благочин
ный протоіерей Бобровскій 2 р. 35 к.. второе военное Кон- 
стантиновское училище 18 р. 81 к., 7-я рота лейбъ-гвардіи 
Гатчинскаго полка 5 р., управляющій Евпаторійской та
можней 3 р., Воронкинское волостное правленіе 3 р. 96 к., 
благочинный 3 округа Таращанскаго уѣзда 12 руб. 74 к., 
управляющій Дагенскою таможнею 5 р., неизвѣстный изъ 
Шуи 5 р., 2-я гвардейская артиллерійская бригада 20 р. 
35 коп., учитель Псковской семинаріи Иванъ Ивановскій 
25 р., Жировицкаго духовнаго училища іеромонахъ Евѳимій 
59 р. 95 к., іеромонахъ Іустинъ 5 р. 16 к., областное правле
ніе Сибирскихъ Киргизовъ 4 р. 12% к., крестьянинъ Иванъ 
Комашевъ 10 р., Архангельская духовная консисторія 4 р. 
11% к., управляющій Кіевскимъ государственнымъ бан
комъ 6 р. 68 к., Кобринскій мировой посредникъ Шепелевъ 
11 р., 5-й гренадерскій Кіевскій полкъ 3 р., Курская ду
ховная консисторія 94 к., благочинный священникъ Иль
инскій 2 р. 60 к., Дмитровицкое волостное правленіе 12 
р. 20 к., Попадьинское волостное правленіе 14 р., инспек
торъ Жировицкаго духовнаго училища Григорій Сѣроцин- 
скій 5 р., Димитрій Филимоновъ изъ Москвы 6 р., Вели
колуцкій пѣхотный полкъ 22 руб. 22 к., Козмодемьянская 
уѣздная команда 1 р. 40 к., Псковская духовная консисто
рія 24 коп., управляющій Подграбавской командой 13 руб. 
22% к., старшина Солотчинской волости Александровъ 4 
р., благочинный священникъ Харловъ 3 р. 21 к., архиман
дритъ Іоаннъ отъ 6 гренадерскаго Таврическаго полка 6 
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р. 50 к., 6-я артиллерійская бригада 2 р. 61 к., 2-й Му
ромскій полкъ 4 р. 88 к., военная Оренбургская начальная 
школа 6 р., управляющій Либавской таможней 5 р., упра
вляющій Онежской таможней 3 р., лейбъ-гвардіи Прео
браженскій полкъ 14 р. 48Ѵд коп., управляющій Вержбо- 
ловской таможней 10 р., Воронежское военное училище 
6 р., 1 С.-Петербургская военная гимназія 4 р. 7О'/4 коп., 
командиръ 2 роты Вержболовской бригады пограничной 
стражи 93 р. 15 к., Малмыжская уѣздная команда 2 руб., 
Сызранская этапная команда 1 р., 67 пѣхотный резервный 
баталіонъ 3 р. 10 к., Казанская сборная команда 80 коп., 
благочинный Соколовъ 2 р., Тобольская духовная конси
сторія 7 р. 46 к., благочинный священникъ Ѳедоръ Цыр- 
пунинскій 15 р., благочинный священникъ Николай Нога- 
чевскій 2 р. 37 к., военная Кіевская гимназія 9 р. 10 к., 
Татьяновскій волостный старшина 2 р., Подольское волост
ное правленіе 11р. 56 к., итого 558 р. 68'/2 к.— Въ фе
вралѣ: Александра Нефедьева 3 р., 29 пѣхотный Бессараб
скій полкъ 1 р. 36 к., 21 Муромскій полкъ 3 р. 36 коп., 
лейбъ-гвардіи Митавскій полкъ 8 р. 41Ѵ2 к., Астраханскій 
губернскій баталіонъ 6 р. 4 к., морской кадетскій кор
пусъ 6 р. 50 к., 56 пѣхотный резервный баталіонъ 31 к., 
Зятцынская конвойная команда 4 р., управляющій Кер
ченской портовой таможней 60 р. Донской казачій полкъ 
3 р. 60 к., Олонецкій протоіерей Яжебицкій 2 р. 88 к., 
Скварскаі’о уѣзда, приставъ 2 стана 4 р. 58 к., Сквар- 
скій магистратъ 1 р. 85 к., Брестскій исправникъ 8 р. 10 к., 
благочинный священникъ Сѵмеонъ Сафоновъ 50 к., неиз
вѣстный 5 р., неизвѣстный 3 р., институтъ корпуса гор
ныхъ инженеровъ 7 р. 42 к., Дмитрій Петроконимосъ изъ 
Ростова на Дону 25 руб., Высокопреосвященный Евсевій 
Экзархъ Грузіи 19 р. 80 к., Сокольскій мировой посред
никъ 2 участка 4 р. 55 к., Брестскій исправникъ 2 р. 60 к., 
Василій Бабча изъ Острогожска 25 р., благочинный свя
щенникъ Александръ Неѳедьевъ 6 руб., неизвѣстный изъ 
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Рязанской губерніи 5 р., Глѣбовское волостное правленіе 
48 р., Пермское полицейское управленіе 54* Д к., Фили- 
повское сельское правленіе 2 р., 63 пѣхотный резервный 
баталіонъ 7 5 к., неизвѣстный 1 руб., Тифлисская военная 
школа 34 р. 40 к., священникъ Михаилъ Авчипниковъ 3 р., 
священникъ Ананія Дененовъ 8 р., Подольскій губернаторъ 
4 р. ЗГ‘/2 к.. Котельницкая уѣздная команда 79 к., упра
вляющій Троицкой таможней 16 р., рабъ Божій Михаилъ 
6 р., Рѣжицкій благочинный священникъ Димитрій ІІер- 
лашкевичъ 1 р., Рѣшегиловское волостное правленіе 4 р., 
благочинный священникъ Іоаннъ Гливенко 9 р., Мокран- 
ское волостное правленіе 29 р. 60 к., Ярославская воен
ная школа 14 р. 5 к., Петровская уѣздная команда 3 р., 
Кіевская духовная консисторія 2 р. 60 к., священникъ Ва
силій Свирскій 20 р., Холмское волостное правленіе 15 р., 
•итого 440 р. 9!1/2 к., а всего 7,328 р. 73'Дік.

Деньги эти записаны на приходъ въ шнуровой книгѣ, вы
данной изъ Литовской Духовной Консисторіи, и на часть ихъ 
заготовляется строительный матеріалъ для работъ, которыя 
начнутся предстоящею весною. О здравіи благотворителей 
и лицъ, означенныхъ по спискамъ, совершено Господу Бо
гу и Царицѣ небесной молебствіе и Литургія, и имена 
ихъ вмѣстѣ съ сообщенными, обители именами сродниковъ 
ихъ, отшедшихъ къ Господу, внесены въ синодикъ на вѣ
чное поминовеніе.

О полученіи монастыремъ пожертвованій настоятель 
онаго письменно извѣщалъ благотворителей, коихъ адресы 
были сообщены.

Жировицкая обитель считаетъ святымъ долгомъ при
нести глубочайшую благодарность Христолюбивымъ жер
твователямъ за ихъ усердное приношеніе, и увѣрить ихъ, 
что эти приношенія будутъ употреблены по назначенію; 
подробный же отчетъ будетъ печатаю -оглашенъ въ мѣст
ныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ по окончаніи всѣхъ ра
ботъ.
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Жировицкая обитель вполнѣ сознаетъ свой неоплатный 
долгъ въ отношеніи благотворителей. Она не престанетъ 
поминать ихъ при совершеніи безкровной жертвы предъ 
престоломъ Божіимъ и на молитвенныхъ воспоминаніяхъ 
предъ чудотворнымъ ликомъ Богоматери, пока только бу
детъ существовать.

Усерднѣйшій о благотворителяхъ молитвенникъ, Жиро- 
вицкаго монастыря архимандритъ Николай.

Февраля 20 дня 1867 года
Жировицкая обитель.

СОДЕРЖАНІЕ № 6.
I. Высочайшіе указы: объ увольненіи Донскаго Архіеп. Іоанна и о пе

ремѣщеніи Рижскаго Архіепископа Платона на его мѣсто. И. Вѣдомость 

о народонаселеніи Литовской Епархіи и проч. за 1866 г. III. На рубежѣ. 

Очеркъ 2-й Прот. Пл. Янковскаго. IV. Циркуляръ Холмской Епархіи. 

V. Изъявленіе благодарности отъ Жоровицкаго монастыря.

Печатать дозволяется. Ректоръ Ліітовск. Дух. Семинаріи Архиманд. ІОСИФЪ.

15——31 Марта 1867 года. Вильпа.

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


