
ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
О запрещеніи духовнымъ лицамъ печатать, безъ раз
рѣшенія епархіальныхъ начальствъ, воззванія на сборы 

• доброхотныхъ подаяній.По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе Господина исправляющаго должность Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 11-го минувшаго мая 



558за № 2238, съ препровожденіемъ списка съ отношенія Г. начальника главнаго управленія по дѣламъ печати, отъ 26 апрѣля сего года за № 893, въ коемъ изъяснено: въ газетахъ „Голосъ11 № 93 и „-С.-Петербургскія вѣдомости14 № 92 напечатано письмо настоятеля Пертомипскаго монастыря, въ коемъ подробно описана смерть мѣщанина Желѣзнякова отъ голода и холода, на Бѣломъ морѣ, недалеко отъ обители, куда Желѣзняковъ отправился за подаяніемъ. За тѣмъ этотъ случай обобщается для всего окрестнаго края, съ объясненіемъ, что Пертоминская обитель есть единственное мѣсто, куда бѣдняки приходятъ толпами питаться. Далѣе въ означенной статьѣ говорится, что обитель, сама страдавшая, не разъ доведенная до крайности и нищеты, лишившаяся даже камней и кирпича, приготовленныхъ для храма и употребленныхъ для казенныхъ построекъ, потерпѣвшая отнятіе не только помощи отъ казны, но даже и собственнаго достоянія, не имѣетъ никакихъ средствъ, чтобы исполнить указанное выше призваніе, и посему обращается къ христолюбивымъ христіанамъ съ воззваніемъ о пожертвованіяхъ. Совѣтъ главнаго управленія по дѣламъ печати, разсмотрѣвъ вышеозначенную статью, нашелъ, что такое воззваніе къ пожертвованіямъ, сопоставляя невозможность обители оказывать помощь бѣдствующему окрестному населенію съ отобраніемъ казною отъ обители монастырскаго имущества, имѣетъ видъ рекламы, основанной на превратномъ истолкованіи правительственныхъ распоряженій и направленной къ возбужденію къ нимъ недовѣрія въ той многочисленной общественной сре



559дѣ, въ которой собираются пожертвованія. Вслѣдствіе чего Господинъ начальникъ главнаго управленія по дѣламъ печати, согласно заключенію совѣта сего управленія, утвержденному Министромъ Внутреннихъ дѣлъ, сообщилъ Господину исправляющему должность Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора о вышеупомянутой публикаціи, а господинъ исправляющій должность Оберъ-Прокурора предлагаетъ о семъ Святѣйшему Сѵноду. Приказали: Такъ какъ печатаніе подобныхъ воззваній къ пожертвованіямъ не иначе можетъ быть допускаемо, какъ съ разрѣшенія мѣстныхъ епархіальныхъ начальствъ. на томъ основаніи, что и самые сборы доброхотныхъ подаяній не могутъ быть дѣлаемы безъ разрѣшенія епархіальныхъ начальствъ; то предписать по духовному вѣдомству циркулярными указами, чтобы на будущее время воспрещено было духовнымъ лицамъ печатать, безъ разрѣшенія епархіальныхъ начальствъ, воззванія на сборы, подобпые настоящему. Іюня 8 дня 1868 года.
■—Относительно возобновленія пенсій священнослужите

лямъ епархіальнаго вѣдомства.По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 12 минувшаго апрѣля за № 4096, съ изъясненіемъ заключенія Хозяйственнаго управленія по возбужденному Департаментомъ Государственнаго Казначейства вопросу о томъ, могутъ ли быть возобновляемы духовнымъ лицамъ, на основаніи ст. 14 Уст.
і*



560,пеис„ пенсіи прекращенныя, за поступленіемъ сихъ лицъ вновь на епархіальную службу, при увольненіи ихъ отъ вторичной службы, со дня таковаго увольненія. Приказали: Принимая въ соображеніе, что, по ст. 1-й и 21-й временныхъ правилъ о пенсіяхъ священнослужителямъ епархіальнаго вѣдомства и семействамъ ихъ, священнослужители, выходя въ отставку, получаютъ право на полученіе пенсій по соразмѣрности лѣтъ, проведенныхъ ими на службѣ, если только въ продолженіе вторичной службы они не потеряли права на пенсію, Святѣйшій Сѵнодъ, согласно съ заключеніемъ Хозяйственнаго при ономъ управленія, признаетъ необходимымъ, въ разъясненіе могущихъ быть по сему предмету недоразумѣній, сообщить по духовному вѣдомству циркулярнымъ указомъ, что въ порядкѣ возобновленія пенсій лицамъ, коимъ производившіяся пенсіи прекращены были по случаю поступленія ихъ снова на службу по епархіальному вѣдомству, слѣдуетъ руководствоваться тѣми же правилами, какія установлены для первоначальнаго назначенія пенсій. Іюня 14 дня 1868 года.
•— О руководствѣ по географіи для духовныхъ училищъ,Святѣйшій Сѵнодъ, согласно заключенію учебнаго комитета, опредѣленіемъ ^д^ря 1867 года, между прочимъ, постановилъ ввести изданную С.-Петербургскимъ книгопродавцемъ Ѳедоровымъ книгу, „Краткое учебное руководство географіи Россійской имперіи11 Кузнецова, въ руководство при препода



561ваніи въ духовныхъ училищахъ географіи Россійской имперіи.Хозяйственное управленіе сообщаетъ о семъ семинарскому правленію для надлежащаго распоряженія, присовокупляя, что за пріобрѣтеніемъ означенной книги, для продажи ученикамъ, слѣдуетъ обращаться въ сіе управленіе. Января 2-го № 27.Въ дополненіе къ отношенію отъ 2-го прошедшаго января за № 27, хозяйственное управленіе сообщило семинарскому правленію отъ 12 марта за № 2956, что „Краткое учебное руководство географіи Россійской имперіи" Кузнецова, можетъ быть пріобрѣтаемо для духовныхъ училищъ по двадцати четыре коп. за экземпляръ.
—О принятіи въ руководство, для воспитанниковъ духов
ныхъ училищъ по изученію географіи, атласа Ильина и 

стѣнныхъ картъ Сидова.Святѣйшій Прваительствующій Сѵнодъ слушали предложенный Господиномъ Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 7 минувшаго марта за № 40, журналъ учебнаго комитета о географическихъ атласахъ. Приказали: Согласно заключенію учебнаго комитета, ввести въ руководство для воспитанниковъ духовныхъ училищъ по изученію географіи атласъ Ильина и рекомендовать училищамъ, для пріобрѣтенія въ качествѣ классныхъ пособій географическаго курса, стѣнныя карты Сидова; о чемъ, для надлежащихъ со стороны училищныхъ правленій распоряженій и исполненія, преосвященнымъ епархіаль



562нымъ архіереямъ послать указы. Апрѣля 30 дня 1868 года. № 26.
— О выпискѣ духовноучебными заведеніями учебниковъ и

другихъ книгъ отъ книгопродавца Глазунова.Для скорѣйшаго и удобнѣйшаго полученія духо- впоучебпыми заведеніями книгъ и учебныхъ пособій, принадлежащихъ частнымъ лицамъ, Святѣйшій Сѵнодъ, по опредѣленію 4/іб минувшаго марта, предоставилъ снабженіе означенныхъ заведеній сими книгами и учебными пособіями С.-Петербургскому книгопродавцу почетному гражданину Глазунову, на условіяхъ, изложенныхъ въ прилагаемомъ контрактѣ, при чемъ постановилъ, чтобы отселѣ всѣ духовноучебныя заведенія за выпискою учебниковъ и другихъ книгъ, кромѣ издаваемыхъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ, обращались къ Г. Глазунову непосредственно отъ себя, а не чрезъ хозяйственное управленіе.О таковомъ постановленіи Святѣйшаго Сѵнода хозяйственное управленіе сообщаетъ семинарскому правленію къ надлежащему исполненію, съ приложеніемъ вѣдомости духовноучебныхъ книгъ, съ требованіями которыхъ духовноучебныя заведенія имѣютъ обращаться въ хозяйственное управленіе. 30 апр. №4811
— Копія съ контракта, заключеннаго хозяйственнымъ 
управленіемъ при Святѣйгиемъ Сгнодѣ съ потомствен

нымъ почетнымъ гражданиномъ Глазуновымъ.Тысяча восемьсотъ шестьдесятъ восьмаго года, апрѣля 22 дня, я нижеподписавшійся С.-Петербург- 



563скій книгопродавецъ, потомственный почетный гражданинъ Иванъ Глазуновъ заключилъ сей контрактъ съ хозяйственнымъ управленіемъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ на доставку въ духовныя заведенія книгъ и учебныхъ пособій, находящихся въ продажѣ, за исключеніемъ нынѣ издаваемыхъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ и тѣхъ, которыя будутъ печатаемы въ Сѵнодальныхъ типографіяхъ въ послѣдствіи, или пріобрѣтаемы непосредственно отъ издателей, на слѣдующихъ условіяхъ:1. Я, Глазуновъ, принимаю на себя доставку, какъ въ духовныя семинаріи, такъ и отдѣльно въ духовныя училища, тѣхъ изъ учебниковъ, объ отпускѣ которыхъ они обратятся ко мнѣ съ требованіемъ.2. Учебники эти я обязанъ отпускать по существующимъ й назначеннымъ въ моихъ каталогахъ цѣнамъ съ уступкою съ общей суммы 8% съ каждаго рубля, кромѣ книгъ, издаваемыхъ казенными и общественными учрежденіями, съ цѣнъ которыхъ дѣлаема будетъ такая уступка, какая окажется возможною при покупкѣ тѣхъ изданій.3. Укупорку и пересылку въ духовныя семинаріи и училища выписываемыхъ ими изъ моего магазина учебниковъ, кромѣ сибирскихъ и кавказскихъ губерній, чрезъ транспортныя конторы, я принимаю на свой счетъ сполна, а при почтовой пересылкѣ издержки дѣлятся между мною и мѣстами, затребовавшими книги—пополамъ.4. Такъ какъ пересылка книгъ въ сибирскія и кавказскія губерніи чрезъ транспортныя конторы обходится почти не дешевле почтовой, при томъ же 



564посылки въ отдаленныя мѣста не во всякое время этими конторами принимаются, вслѣдствіе чего доставка учебниковъ въ вышеозначенныя губерніи можетъ быть, производима только по почтѣ; то половину этого расхода я также принимаю на свой счетъ.5. Духовныя семинаріи и училища обязаны деньги, слѣдующія за выписываемыя ими учебники въ маломъ количествѣ, уплачивать немедленно по полученіи книгъ и счета, уплата же за книги, требуемыя въ большомъ количествѣ экземпляровъ, можетъ быть производима по истеченіи четырехмѣсячнаго срока; въ послѣднемъ случаѣ училища обязаны увѣдомлять магазинъ о времени полученія книгъ и счета.6. Бъ случаѣ несвоевременныхъ платежей духовными училищами, я предоставляю себѣ право просить высшее духовное начальство о понужденіи ихъ къ уплатѣ.7. Въ случаѣ возможности предоставить духовнымъ училищамъ по пріобрѣтенію учебниковъ большія выгоды, я обязываюсь сообщить о томъ хозяйственному управленію при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, для соотвѣтственныхъ распоряженій.8. Срокъ, на который эти условія обязательны для меня, не назначается; а предоставляется усмотрѣнію Хозяйственнаго управленія.и 9. Контрактъ сей хранить съ обѣихъ сторонъ свято и ненарушимо. Подлинный будетъ находиться въ Хозяйственномъ управленіи, а мнѣ, Глазунову, имѣть съ онаго засвидѣтельствованную копію.
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ВѢДОМОСТЬ
духовно - учебныхъ книгъ, которыя могутъ 
быть пріобрѣтаемы изъ Хозяйственнаго Упра

вленія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

№ ЦѢНА ЗА 
ЭКЗЕМПЛ.

РУБ. коп.
і Алгебра Сербжинскаго .................................................... 38
2 Ар:.еметика Никулина.................................................... — 50

•—" Воленса .......................................................... — 55
3 Апостолъ на Греческомъ и Славянскомъ языкахъ . — 70
4 Библія, въ 1-й книгѣ: а) въ 4 д.......................... к — 70

б) въ 8 д. . . : . . 2 70
и в) въ отдѣльныхъ частяхъ: 1-я часть . . 1 —

2-я часть . . 1 90
3-я часть . : 75

5 Библейская Герменевтика, Савваитова __ 48
6 Богословіе, Преосвящ. Ѳеофилакта..........................

Врачебно-Народное наставленіе.....................................
74

7 — 5
8 Византійскіе Историки въ Русскомъ переводѣ: 

выпускъ 1-й . . 75
выпускъ 2-й . . 1 25
выпускъ 3-й . . 1 40
выпускъ 4-й . . 1 —
выпускъ 5-й . . 1 20
выпускъ 6-й . . •— 80
выпускъ 7-й . . 2 75
выпускъ 8-й . . 2 45
выпускъ 9-й . . 2 30
выпускъ 10-й . . 1 30

9
(Всѣ 10-ть выпусковъ вмѣстѣ стоитъ 15 р. 20 к.) 
Географія Россійской Имперіи (краткая), Кузнецова. 24

10
(Книга ата въ С. Петерб. отпускается по 20 к. за экз.)
Геометрія, Райковскаго............................................... 35

11 Грамата Царская и Граматы Вселенскихъ Патріар
ховъ, о учрежденіи Святѣйшаго Всероссійскаго 
Сѵнода, а) на Финскомъ языкѣ................................ 10

б) на Славянскомъ.......................................... *__ 12
12 Грамматики: Еврейская............................................... 25

— Латинская, Смирнова, часть 1-я. . .
(2-й части этой книги пѣтъ).

Мордовская...............................................

- 58

35
Монголо-Калмыцкая.......................... 60
Славянская .......................................... __ 7

— Татарская................................................ __ 20
Черемисская ................................ _ < 35

— Чувашская............................................... — 35
—- Финская...................................................... — 25
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№ ЦѢНА ЗА 
экземпл.

РУБ. коп.

13 Догматическое Богословіе, Преосвященнаго Антонія. 25
14 Св. Евангеліе: а) на Татарскомъ языкѣ..................... 2 .—

и б) на Греческомъ и Славян: языкахъ — 68
15 Записки на посланіе къ Ефесеямъ.......................... __ 40
16 Исторія Священная краткая.......................................... — 10
17 Исторія церковная, Преосвященнаго Иннокентія . 1 5
18 Исторія церковная Библейская, ПреосвященнагоМи- 

трополита Филарета..................................................... 38
19 Исторія Россійской церкви, Муравьева..................... 95
20 Исторія Всеобщая (древняя), ч. 1 Казанскаго . . — 26
21 Истинно древняя и истинно Православн. Христова 

церковь ............................................................................... 1 82
22 Корнелій Непотъ, на Латинскомъ языкѣ .... 

Катихизисъ: а) Пространный, на Славян. языкѣ . .
— 20

23 — 24
— Финскомъ языкѣ . — 30
— Татарскомъ языкѣ .— 60

24 и б) Краткій: на Русскомъ и Зырянскомъ •— 8
языкахъ......................................................................... — 20

на Финскомъ языкѣ . . . __ 20
25 Краткое изображеніе церков. устава, Прот. Нордова. — 57
26 Курсъ Нѣмецкаго языка, по методѣ Робертсона, 

Фреймана.......................................................................... 3 45
27 Лексиконъ Еврейскій, Штоккія............................... 2 ___

1 Розанова ................................ 1 75
28 Лексиконъ Латинскій < Кронеберга................................ 1 15

( Целлярія................................ .— 70
29 Литургія Іоанна Златоустаго, на Татарскомъ языкѣ. — 75
30 Начертаніе Русской Исторіи, Устрялова. . : . . .— 38
31 Новый Завѣтъ на Греческомъ языкѣ..................... 1 55
32 . Новая Скрижаль........................... .................................... — 48
33 Основаніе Греческаго языка.......................................... — 15
34 Православное исповѣданіе вѣры, Петра Могилы . . — 16
35 Прописи на пяти языкахъ.......................................... — 52
36 Псалтырь, церк. печ...................................................., . ,— 60
37 Руководство къ чтенію книгъ Св. Писанія . . . .— 27
38 Руководство къ первоначальному изученію Русской

Исторіи, Устрялова..................................................... 27
39 > Руководство ко всеоб. Исторіи, Смарагдова, часть 1. — " 75

часть 2. — 75

40
(Всѣ три части вмѣстѣ 2 руб. 25 к.) часть 3. — 75
Руководство къ изученію Нѣмецкаго языка, Миллера .— 65

41 Руководство къ практическому изученію Француз
скаго языка, Рюо.......................................................... 85

42 Руководство къ земледѣлію, Профессора Целлинскаго 1 —
43 Словари: а) Русско-Калмыцкій..................................... __ 20

б) Татарскій..................................................... 1 95

44
и в) Греческій, Синайскаго..........................

Сокращенный Обиходъ нотнаго пѣнія.....................
1 80

4245 Твореніе Лактанція.......................................................... 1 5
46 Учебная Греческая книга, составленная изъ творе

ніи Св. Отцевъ церкви, въ 12 д. въ 2 ч., въ одномъ 
томѣ .... 43
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II.

№ ЦѢНА ЗА
ЭКЗЕМПЛ.

РУБ. коп.
47 Хрестоматіи : Греческая, Каченовскаго..................... 22

Еврейская ............................................... — 30
Латинская: а) для Училищъ . . . — 20

и б) для Семинарій, въ 3 ч. — 90
Нѣмецкая, Фреймана........................... — 20
Русская, Галахова................................ — 50

48 Чинъ исповѣданія отрокомъ, на Финскомъ языкѣ . •— 5
49 Часословъ: а) на Славянскомъ языкѣ...................... — 26

и б) на Татарскомъ языкѣ..........................

Примѣчаніе: 1. Означенныя выше книги.— 
въ вольную продажу отпу
скаются съ надбавкою 20§.

и 2. Прочія изданія Сѵнодаль
ныхъ Типографій—отпуска
ются по цѣнамъ въ общемъ 
Типографскомъ каталогѣ 
назначеннымъ.

90

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
О пріобрѣтеніи хорошихъ образовъ, изготовляемыхъ по 

способу метахромотипіи.Г. Главный Начальникъ Края, отъ 9-го сего Іюля за № 10,372-мъ, сообщилъ Его Высокопреосвященству о нижеслѣдующемъ: „Принимая во вниманіе важность распространенія между Православнымъ населеніемъ ввѣреннаго мнѣ края хорошихъ иконъ, по дешевой цѣнѣ, изготовляемыхъ по способу метахромотипіи, чему въ особенности могли бы способствовать церковные принты, получая изъ заведенія хромотипіи и святцы на бумагѣ, чтобы самимъ переводить на доски отдѣльныя святыя, изображенія, я имѣю честь 



568препроводить при семъ къ Вашему Высокопреосвященству безвозмездно два образа въ память спасенія драгоцѣнной жизни Государя Императора 4-го Апрѣля 1866 и 25 Мая 1867 года, изготовленные по сказанному способу въ С.-Петербургскомъ Метахромотипическомъ Заведеніи, на тотъ конецъ, неизволите ли Вы, Милостивый Архипастырь, признать и съ своей стороны полезнымъ распространить свѣдѣнія о помянутомъ заведеніи между духовенствомъ ввѣренной Вамъ Епархіи. Контора заведенія находится на Невскомъ проспектѣ въ домѣ Калугина, № 88 между Литейной и Надеждинской улицами. Въ ней принимаются заказы на иконы и на отдѣлку подъ разныя дорогія дерева, мраморъ, парчу съ украшеніями и проч. для всѣхъ необходимыхъ предметовъ и принадлежностей церкви. Цѣна прилагаемыхъ двухъ Образовъ по 3 р. каждый, такіе же образа въ Византійскомъ стилѣ продаются по 4 рубля. Цѣна зависитъ также отъ числа Св. изображеній на иконѣ. Имѣю честь присовокупить къ сему, что подробныя свѣдѣнія о помянутомъ заведеніи, принимаемыхъ въ немъ заказахъ и проч., изложенныя въ печатныхъ объявленіяхъ онаго 1865 года, сообщены по распоряженію моему въ Виленское губернское церковно-строительное Присутствіе. “ На семъ отношеніи резолюція Его Высокопреосвященства положена слѣдующая: вмѣстѣ съ двумя упомянутыми здѣсь образами передается въ Консисторію, съ тѣмъ, чтобы одинъ изъ нихъ переданъ былъ въ Каѳедральный Соборъ, а другой—въ Свято-духовъ Виленскій монастырь, гдѣ ихъ можетъ видѣть всякій желающій. За тѣмъ Консисторія объявитъ о прописая- 



569номъ въ настоящемъ' отношеніи всему духовенству Литовской епархіи чрезъ епархіальныя вѣдомости, дабы желающіе могли пріобрѣтать означенныя’Иконы.
О назначеніи съѣзда для депутатовъ отъ духовенства 
Виленскаго училищнаго Округа, вмѣсто 12 Воля, на 2 

Сентября.Литовская Духовная! Консисторія слушали представленіе Депутатовъ Духовенства Виленскаго Учебнаго Округа отъ 14 Іюля сего года о томъ, что Литовская Духовная Консисторія указомъ отъ 2 Сент. 1867 г. за № 6824 назначила^ время съѣздовъ Депутатовъ отъ Духовенства Виленскаго Учебнаго Округа 12 Іюля ежегодно. Находя затѣмъ, что отлучка въ это время для нихъ стѣснительна въ хозяйственномъ отношеніи, Депутаты отъ Духовенства согласно журнальному постановленію состоявшемуся 12 Іюля сего года’ просятъ Его Высокопреосвященство о назначеніи на будущее время другаго срока для съѣзда, именно 2-го Сентября. Его Высокопреосвященство на семъ представленіи отъ 16 тогоже Іюля за № 893 написалъ слѣдующую резолюцію: „Утверждается, и передается въ Консисторію для исполнительнаго распоряженія/4 Опредѣлили: Объ утвержденіи Его Высокопреосвященствомъ перемѣны времени съѣздовъ депутатовъ отъ духовенства Виленскаго училищнаго Округа съ 12 Іюля на 2. Сентября дать знать духовенству сего округа чрезъ Благочинныхъ Виленской губерніи, а также чрезъ припечатаніе въ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ,—что симъ исполняется.



570ІП.
Перемѣны по службѣ въ Литовской епархіи.С.-Петербургская духовная Консисторія сообщила въ Правленіе Литовской Духовной Семинаріи, что указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода отъ 1-го іюля за № 2058-мъ, бывшій смотритель Виленскаго духовнаго уѣзднаго училища іеромонахъ Смарагдъ, опредѣленъ на вакансію помощника настоятеля Русской посольской церкви въ Константинополѣ.За тѣмъ смотрительское мѣсто при Виленскомъ духовномъ уѣздномъ училищѣ вакантно.— Литовская -духовная Консисторія увѣдомила Правленіе Литовской дух. семинаріи, что IV учителю Кобринскаго уѣзднаго духовнаго училища Петру Ко- товичу Его Высокопреосвященствомъ предоставлено праздное священническое мѣсто при Вознесенской церкви села Вижекъ Пружанскаго уѣзда.IV.

РАЗРЯДНЫЕ СПИСКИ
учениковъ Семинаріи гі духовныхъ училищъ Литовской 
епархіи, составленные послѣ испытаній, бывшихъ въ Іюнѣ 
и Іюлѣ за учебный 7<§#7/8 годъ, и утвержденные Его 
Высокопреосвященствомъ, Іосифомъ, Митрополитомъ Ли

товскимъ и Виленскимъ.1) ЛИТОВСКОЙ СЕМИНАРІИ
Высшее Отдѣленіе.

1. Николай Скабалановичъ.2. Платонъ Пашкевичъ
назначенъ въ Моск. дух. акад. 
для продолженія ученія.

3. Николай Базилевскій.4. Иванъ Кипріановичъ.5. Николай Чайковскій.6. Осипъ Маркевичъ.7. Василій Любинскій.



5718. Николай Харламовичъ.9. Александръ Бѣлявскій.10. Евгеній Бѣлавѣнцевъ.11. Зиновій Калинскій.12. Ярославъ Маркевичъ.13. Степанъ Петровскій.14. Николай Сѣроцинскій.15. Павелъ Левицкій.16. Иванъ Павловичъ.
Разрядъ 2-й17. Александръ Гинтовтъ.18. Автономъ Ширинскій.19. ЕвСтаѳій Михаловскій.20. Осипъ Будзиловвчъ.21. Константинъ Клодницкій.22. Ипполитъ Кадлубовскій.23. Платонъ Станкевичъ.24. Степанъ Паевскій.25. Іоакимъ Пискановскій.26. Ѳаддей Котлинскій.27. Давидъ Качановскій.28. Илья Григоровичъ.29. Іоакимъ Червяковскій.30. Антонъ Котовичъ.31. Даніилъ Лехачевскій.32. Юліанъ Ширинскій.33. Николай Бѣлавенцевъ.34. Василій Котовичъ.35. Владиміръ Маркевичъ.36. Александръ Кендысь.37. Димитрій Некрасовъ.38. Ѳедоръ Ситкевичъ.39. Ипполитъ Томковидъ.40. Емиліанъ Дружиловскій.

41. Владиміръ Мижевскій.42. Николай Левицкій.
Среднее Отдѣленіе.

в Разрядъ 1-й1. Степанъ Романскій.2. Павелъ Харламповичъ.3. МелхиседекъКречетовичъ.4. Владиміръ Ивацевичъ.5. Антонъ Макаревичъ.6. Владиміръ Снитко.7. Игнатій Сѣроцинскій.'8. Александръ Игнатовичъ.9. Александръ Янушкевичъ.10. Арсеній Саковичъ.11. Александръ Азбукинъ.12. Антонъ Гацкевичъ.13. Михаилъ Бѣллевичъ.
Разрядъ 2-й14. Иванъ Кульчицкій.15. Андрей Рафаловичъ.16. Осипъ Недѣльскій,17. Михаилъ Базилевскій.18. Александръ Лукашевичъ.19. Евгеній Поспѣховъ.20. Антонъ Гацкевичъ 2.21. Евгеній Филиповичъ.22. Платонъ Петровскій.23. Павелъ Левиковъ.24. Владиміръ Ступницкій.25. Степанъ Соботковскій.26. Титъ Кульчицкій.27. Игнатій Красковскій.



57228. 'Михаилъ Теодоровичъ.29. Василій Хомичевскій.30. Викторъ Кескевичъ.31. Александръ Шкопель.32. Ѳома Соботковскій.33. Платонъ Гереминовичтб.34. Павелъ Качановскій.35. Флоръ Григоровичъ.36. Андрей Мирковичъ.37. Осипъ Главинскій.38. Антонъ Бѣгаловичъ.39. Романъ Крюковскій.40. Иванъ Поспѣховъ.41. Николай Чайковскій.42. Лука Тарановскій.43. Игнатій Паевскій.44. Николай Прокоповичъ.45. Игнатій Калисскій.46. Константинъ Василевскій.47. Ярославъ Маркевичъ.48. Николай БудзиловичъС й49. Игнатій Кудржицкій ) и §
Низшее Отдѣленіе,

Разрядъ 1-й1. Иванъ Юхновскій.2. Александръ Ральцевичъ.3. Михаилъ Сѣроцинскій.4. Константинъ Малевичъ."5. Владиміръ Качановскій.6. Адамъ Андрушкевичъ.7. Даніилъ Бѣлевичъ.8. Егоръ Зѣнькевичъ.9. Леонтій Паевскій.

10. Ѳедоръ Кигіріановичъ.11. Павелъ Меліоранскій.12. Николай Игнатовичъ.13. Владиміръ Рожинскій.14. Викторъ Калишевичъ.15. Владиміръ Дышковскій.
Разрядъ 2-й16. Владиміръ Михалевичъ.17. Николай Заусцинскій.18. Іакинѳъ Новицкій.19. Михаилъ Андрушкевичъ.20. Николай Веселовскій.21. Иванъ Хомичевскій.22. Григорій Мирковичъ.23. Осипъ Парчевскій.24. Петръ Некрасовъ.25. Левъ Паевскій.26. Игнатій Андрушкевичъ.27. Леонтій Калишевичъ.28. Константинъ Крюковскій.29. Евгеній Лукашевичъ.30. Ипполитъ Гомолицкій.31. Григорій Коренчевскій.32. Арсеній Будзиловичъ.33. Викентій Желѣзовскій.34. Александръ Лехачевскій.35. Егоръ Демьяновичъ.36. Константинъ Воскресенскій.37. Михаилъ Ширинскій.38. Иванъ Гереминовичъ.39. Николай Абрамовичъ.40. Іоиль Бирюковичъ.41. Лукіанъ Сосновскій.



57342. Иванъ Пискановскій.43. Павелъ Михайловъ.44. Иванъ Лехачевскій.45. Планидъ Демьяновичъ.46. КонстантинъБеренштейнъ.47. Семенъ Скабалановичъ.48. Николай Лешкевичъ.49. Александръ Теодоровичъ.50. Егоръ Дашкевичъ.
Разрядъ 3-й.51. Александръ Пискановскій.52. Егоръ Балабуіпевичъ.53. Алексей Бѣлявскій.

54. Иванъ Гомолицкій.55. Яковъ Балабуіпевичъ.56. Титъ Качановскій.57. Лавръ Кульчицкій.58. Антонъ Качановскій.59. Иванъ Харламповичъ.60. Александръ Шпаковскій 
по безуспѣшности и нежеланію 
продолжать ученіе, уволняется 
въ епарх. вѣдомство.61. Александръ Головчин- скій62. Николай Любинскій63. Иванъ Будзиловичъ бы

ли
 б

ол
ьн

ы.

2) ВИЛЕНСКАГО ДУХОВНАГО УЧИЛИЩА.
Высшее Отдѣленіе.

Разрядъ 1-й.1. Иванъ Дзѣцѣевскій.2. Василій Колнеръ.3. Алексѣй Некрасовъ.4. Николай Юревичъ.5. Осипъ Лисецкій.6. Поликарпъ Бывалькевичъ.7. Ѳеодоръ Соловьевичъ.8. Юстинъ Сѣмятковскій.9. Николай Кипріановичъ.10. Степанъ Смоктуновичъ.И. Исидоръ Криштофовичъ.12. Василій Бѣлавѣнцевъ.
Разрядъ 2-й.13. Константинъ Ковалевскій.14. Иванъ Наркевичъ.

15. Александръ СосинОвичъ.16. Константинъ СосИновичъ.17. Михаилъ Концевичъ.18. Иванъ Бѣлавѣнцевъ.19. Николай Василевскій.20. Николай Томковидъ.21. Павелъ Родкевичъ.22. Константинъ Тыминскій.23. Ѳеофилъ Корнилловичъ.24. Ѳома Недѣльскій.25. Александръ Шенецъ.
Разрядъ 3-й.

»26. Николай Снитко.27. Иванъ Корнилловичъ.28. Иванъ Подъяконовъ.29. Александръ Рапацкій.2



30. Онуфрій Грудзинскій.31. Никодимъ Марциновскій.32. Константинъ Пигулевскій.33. Михаилъ Прокоповичъ.34. Константинъ Туръ.
Среднее Отдѣленіе.

Разрядъ 1-й.1. Владиміръ Ивановскій.2. Владиміръ Дорошевскій.3. Сергей Некрасовъ.4. Иванъ Заславскій.5. Михаилъ Ивановскій.6. Владиміръ Юденичъ.7. Александръ Андреевскій.8. Константинъ Маевскій.9. Николай Василевскій.10. Иванъ Волковскій.11. Василій Скабаллановичъ.
Разрядъ 2-й.12. Николай Корнилловичъ.13. Иванъ Шелепинъ.14. Александръ Садковскій.15. Николай Недѣльскій.16. Александръ Ковалевскій.17. Осипъ Кончевскій.18. Александръ Зѣнковичъ.19. Ѳеодоръ Чулковъ.20. Константинъ Имшеникъ.21. Николай Дружиловскій.22. Лонгинъ Михалевичъ.. 23. Иванъ Андреевскій.24. Владиміръ Ятовтъ.

25. Николай Прокоповичъ.26. Михаилъ Малевичъ.27. Александръ Тыминскій.28. Сергей Мерцаловъ.29. Михаилъ Зѣнковичъ.30. Евгеній Мерцаловъ.31. Михаилъ Медыховскій.32. Михаилъ Протасевичъ.33. Александръ Можаровскій.34. Никаноръ Лукашевичъ.35. Иванъ Мерцаловъ.36. Иванъ Кучеревскій.
Разрядъ 3-й.37. Александръ Морозъ.38. Михаилъ Усаковскій.39. Венедиктъ Нороновичъ.40. Василій Соколовъ.41. Александръ Гинтовтъ.42. Владиміръ Михневичъ.43. Константинъ Мацкевичъ.44. Владиміръ Шаховъ.45. Викторъ Рапацкій.46. Владиміръ Рапацкій.47. Василій Ивановъ.48. Николай Кунаховичъ.49. Константинъ Матвѣевъ.

Низшее Отдѣленіе.
Разрядъ 1-й.1. Михаилъ Виторскій.2. Ѳеодоръ Маевскій.3. Степанъ Орловскій.4. Михаилъ С^ловскій.



5755. Анастасій Шверубовичъ.6. Семенъ Микучевскій.7. Александръ Лисецкій.8. Константинъ Бѣлявскій.9. Александръ Василевскій.10. Иванъ Добротворскій. И. Николай Соколовскій.
Разрядъ 2-й.12. Василій Кудасовъ.13. Александръ Сцѣпуржин- скій.14. Константинъ Еленскій.15. Павелъ Демьяновичъ.16. Иванъ Шелепинъ.17. Константинъ Литвинов- скій.18. Константинъ Желѣзовскій.19. Осипъ Носковичъ.20. Димитрій Кудрявцевъ.21. Александръ Добротворскій.22. Гавріилъ Пѣтуховъ.23. Константинъ Лукашевичъ.24. Иринархъ Пигулевскій.25. Игнатій Добровольскій.

26. Иванъ Дорошевскій.27. Александръ Арциіпевскій.28. Иларіонъ Дерингъ.29. Николай Юденичъ.30. Ѳеодоръ Ермолаевъ.31. Иванъ Арциіпевскій.32. Юліанъ Леоновичъ.33. Григорій Бирюновичъ.34. Брониславъ Гедройцъ.35. Николай Корнилловичъ.36. Иванъ Трофимовичъ.37. Павелъ Шаховъ.38. Емельянъ Окулевичъ.39. Константинъ Волочковичъ40. Константинъ Корнило-вичъ.
Разрядъ 3-й.41. Владиміръ Штейнгофъ.42. Иванъ Веселовскій.43. Антонъ Лавецкій.44. Иванъ Сосновскій.45. Ѳеодоръ Темниковъ.46. Иванъ Пекарскій.47. Владиміръ Снитко.48. Иванъ Щербицкій.ПРИЧЕТНИЧЕСКІЙ КЛАССЪ.

Разрядъ 2-й.1. Александръ Недѣльскій.2. Осипъ Хруцкій.3. Михаилъ Бендовскій.4. Антонъ Рабинскій.

5. Николай Новаковскій.6. Иванъ Недѣльскій.7. Владиміръ Серединскій.8. Владиміръ Шпаковскій.9. Константинъ Мацкевичъ.10. Адамъ Апанасевичъ.2*



576л л о - 12. Василій Богаткевичъ.
Разрядъ -и. із. Викентій Апанасевичъ.11. Антонъ Андрушкевичъ. 14. Петръ Полянскій.3) ЖИРОВИЦКАГО ДУХОВНАГО УЧИЛИЩА.

Высшее Отдѣленіе.

Разрядъ 1-й.1. Петръ Ширинскій.2. Андрей Ярушевичъ.3. Владиміръ Хлебцевичъ.4. Осипъ Янковскій.5. Константинъ Сосновскій.6. Ѳеодоръ Лавриновичъ.7. Никодимъ Баландовичъ.8. Владиміръ Карскій.9. Михаилъ Гомолицкій.
Разрядъ 2-й.10. Николай Савичъ.11. Иванъ Харламповичъ.12. Антонъ Михаловскій.13. Корнилій Поповъ.14. Николай Котовичъ.15. Иванъ Пигальскій.16. Иванъ Василевскій.17. Владиміръ Подвысоцкій.18. Ѳеодосій Рожковскій.19. Иванъ Григоровичъ.20. Николай Шеметилло.21. Владиміръ Боровскій.22. Иванъ Гацкевичъ.23. Викторъ Будзилловичъ.24. Владиміръ Лукашевичъ.

25. Кипріанъ Желѣзовскій.26. Николай Григоровичъ.27. Илья Чайковскій.
Среднее Отдѣленіе.

Разрядъ 1-й.1. Михаилъ Голенькевичъ.2. Андрей Чапковичъ.3. Онуфрій Харламповичъ.4. Иванъ Михаловскій.5. Владиміръ Катаркевичъ.6. Романъ Ивановичъ.7. Ѳеофилъ Демьяновичъ.8. Фавстъ Люльковскій.
Разрядъ 2-й.9. Евстафій Гацкевичъ.10. Филимонъ Ступницкій.11. Николай Лехачевскій.12. Григорій Рапацкій.13. Николай Корнатовскій.14. Михаилъ Лукашевичъ.15. Андрей Шеметилло.16. Николай Рошковскій.17. Михаилъ Кубаевскій.18. Осипъ Киркевичъ.19. Петръ Лавриновичъ.
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Разрядъ 3-й.20. Александръ Киркевичъ.21. Иванъ Шпаковскій.
Низшее Отдѣленіе.

Разрядъ 1-й.1. Михаилъ Плиссъ.2. Иванъ Куриловичъ.3. Зиновій Дылевскій.4. Осипъ Протасевичъ.5. КонстантинъКречетовичъ.6. Антонъ Жиромскій.7. Иванъ Хлѣбцевичъ.
Разрядъ 2-й.8. Осипъ Демьяновичъ.
ПРИЧЕТНИЧЕ
Разрядъ 1-й.1. Антонъ Головчинскій.2. Гавріилъ Сухецкій.8. Николай Сѣмятковскій.
Разрядъ 2-й.4. Ксенофонтъ Барановскій.5. Василій Сосновскій.6. Осипъ Кузьминскій.7. Антонъ Зинкевичъ. Михаилъ Симоновичъ.9. Александръ Красицкій.

9.'Александръ Василевскій.10. Константинъ Морозъ.11. Василій Харламповичъ,12. Платонъ Савичъ.13. Петръ Кречетовичъ.14. Ѳеофилъ Бѣллевичъ.15. Игнатій Ширинскій.16. Хрисанѳъ Балландовичъ.17. Владиміръ Марциновскій.18. Николай Вощенко.19. Александръ Шеметилло.20. Георгій Массалевичъ.21. Адамъ Кречетовичъ.
Разрядъ 3-й.22. Левъ Вощинскій.23. Осипъ Марциновскій.24. Ѳеодоръ Гумилевскій.

)КІЙ КЛАССЪ.
10. Петръ Вощинскій.11. Емельянъ Абрамовичъ.12. Августъ Ступницкій.13. Михаилъ Зинкевичъ.14. Степанъ Лехачевскій.15. Василій Сабесевичъ.16. НикифоръПоликарповичъ.17. Карпъ Цебрикъ.18. Николай Кречетовичъ.19. Антонъ Кравцевичъ.

Разрядъ 3-й.20. Василій Люльковскій.



5784) ГРОДНЕНСКАГО ДУХОВНАГО УЧИЛИЩА.
Высшее

Разрядъ 1-й.1. Иванъ Архангельскій.
2. Михаилъ Григоровичъ.3. Илья Гижевскій.4. Каллистратъ Парчевскій.

Разрядъ 2-й.5. Николай Архангельскій.6. Андрей Гапановичъ.7. Михаилъ Юревичъ.8. Константинъ Желѣзовскій9. Игнатій Зубковичъ.10. Александръ Будзиловичъ.11. Николай Постниковъ.12. Александръ Цыдзикъ.
Среднее Отдѣленіе.

• Разрядъ 1-й.1. Михаилъ Давидовичъ.2. Николай Огіевичъ.3. Антонъ Вейдманъ.4. Владиміръ Тыминскій.5. Левъ Тыминскій.
Разрядъ 2-й.6. Антонъ Юревичъ.7. Николай Теодоровичъ.8. Иванъ Янковскій.

Отдѣленіе.9. Степанъ Григоровичъ.10. Осипъ Дышковскій.11. Павелъ Кунаховичъ.
Разрядъ 3-й.12. Осипъ'Родкевичъ.

Низшее Отдѣленіе.

Разрядъ 1-й.1. Константинъ Кончевскій.2. Яковъ .Прокоповичъ.
Разрядъ 2-й.3. Александръ Парчевскій.4. Петръ Ковалевскій.5. Адріанъ Сосновскій.6. Михаилъ Архангельскій.7. Яковъ Добровольскій.8. Степанъ Гапановичъ.9. Иванъ Кончевскій.10. Адамъ Котовичъ.11. Осипъ Кунаховичъ.12. Александръ Дышковскій.13. Ѳедоръ Улановскій.
Разрядъ 3-й.14. Петръ Родкевичъ по болѣз-



5795) БОБРИНСКАГО ДУХОВНАГО УЧИЛИЩА.
Высшее Отдѣленіе.

Разрядъ 1-й.1. Антонъ Новицкій.2. Лука Ячиновскій.3. Михаилъ Пашкевичъ.4. Петръ Бѣлявскій.5. Иванъ Паевскій.6. Никаноръ Будзиловичъ.7. Иванъ Самуйловичъ.8. Николай Ральцевичъ.9. Кипріанъ Писаревичъ.10. Александръ Содовьевичъ.11. Левъ Станкевичъ.12. Иванъ Бѣлявскій.
Разрядъ 2-й.13. Антонъ Лѣсновскій.14. Александръ Пашкевичъ.15. Василій Балабушевичъ.16. Степанъ Гацкевичъ.17. Константинъ Тыминскій.18. Николай Жуковичъ.19. Константинъ Паевскій.20. Константинъ Гомолицкій.21. Александръ Михайловскій.22. Александръ Маркевичъ.23. Константинъ Тыминскій.24. Дамаскинъ КреЧетовичъ.25. Игнатій Кречетовичъ.26. Владиміръ Кульчицкій.27. Иванъ Кунаховичъ.

28. Николай Кескевичъ.29. Ѳеофилъ Тыминскій.30. Евстаѳій Лехачевскій.
Среднее Отдѣленіе.

Разрядъ 1-й.1. Иванъ Павловичъ.2. Платонъ Лечицкій.3. Фавстъ Красковскій.4. Иларіонъ Балабушевичъ.5. Павелъ Петровскій.6. Евстаѳій Новикъ.7. Константинъ Здановичъ.8. Леонидъ Романскій.9. Игнатій Ячиновскій.10. Платонъ Жуковичъ.11. Осипъ Сосновскій.12. Игнатій Огіевичъ.13. Степанъ Паевскій.
Разрядъ 2-й.14. Александръ Теляковскій.15. Николай Соловьевичъ.16. Константинъ Маркевичъ.17. Владиміръ Балабушевичъ.18. Алексѣй Григоровичъ.19. Адріанъ Страшкевичъ.20. Семенъ Бѣгалловичъ.21. АлександръБалландовичъ.22. Иванъ Гацкевичъ.23. Николай Скабаллановичъ-24. Игнатій Соботковскій.



58025. Константинъ Кучевскій.26. Александръ Филяновичъ.27. Василій Бѣгалловичъ.28. Михаилъ Лукашевичъ.
Разрядъ 3-й.29. Никаноръ Корнатовскій.

Низшее Отдѣленіе.
Разрядъ 1-й.1. Константинъ Кунаховичъ.2. Антонъ Соболевскій.3. Петръ Мижевскій.4. АлександръБалабушевичъ5. Алексѣй Рубановскій.6. Евстаѳій Гомолицкій.7. Михаилъ Ивацевичъ.8. Осипъ Рубановскій.9. Александръ Ширинскій.10. Николай Романскій.11. Михаилъ Лечицкій.

Разрядъ 2-й.1. Николай Бѣлявскій.2. Николай Дружиловскій.3. Владиміръ Павловичъ.4. Константинъ Калишевичъ.5. Павелъ Будзиловичъ.6. Юліанъ Гришковскій.7. Михаилъ Лясковскій.8. Михаилъ Клочковскій.9. Александръ Клочковскій.10. Степанъ Кубаевскій.11. Николай Маркевичъ.12. Юліанъ Игнатовичъ.13. Яковъ Волонсевичъ.14. Арсеній Сацевичъ.15. Юліанъ Жуковичъ.16. Василій Страшкевичъ.17. Николай Калишевичъ.18. Людовикъ Вышатыцкій.19. Николай Маевскій.МАТЕРІАЛЫ да ИСТОРІИ
Православныхъ и Уніатскихъ монастырей 

въ Западной Россіи.

О западно-русскихъ Архимандріяхъ.Въ западной Россіи во время Польскаго владычества было, два рода архимандрій. Перваго рода^ архимандріями назывались тѣ монастыри, настоятели которыхъ носили титулъ архимандритовъ, подобно настоятелямъ нынѣшнихъ 



581первоклассныхъ монастырей. До уніи эти настоятели, какъ и въ настоящее время, назначались и утверждались митрополитами или мѣстными епископами и находились въ полной отъ нихъ зависимости. Со временъ уніи, когда всѣ монастыри, какъ перешедшіе въ унію, такъ и позднѣе образовавшіеся, составили особую конгрегацію, извѣстную въ Исторіи подъ именемъ Газиліанскаго ордена, всѣ настоятели безъ исключенія назначались Генераломъ ордена, или, какъ его еще иначе называли, Лротоархимандритомъ, который по конституціямъ ордена, Избирался изъ простыхъ монаховъ, на четыре года, и въ тоже время былъ настоятелемъ какого нибудь монастыря. Другаго рода Архи
мандріями назывались тѣ монастыри; которые получили фундушц отъ Литовскихъ князей или отъ Польскихъ королей. Эти монастыри считались какъ бы собственностью короны, (Ьеребсіо) и по усмотрѣнію королей могли быть отдаваемы въ пожизненное владѣніе, за какія нибудь заслуги, лицамъ какъ свѣтскимъ, такъ и духовнымъ. Судьба такихъ монастырей всегда была не завидна. Лица, получившія отъ короля привилей на какую нибудь архимандрію, старались только о томъ, чтобы получить отъ ней какъ можно больше выгодъ. Отъ того монастыри эти больпіею частію находились въ крайнемъ упадкѣ. Случалось такъ, что въ монастырѣ не было ни одного монаха, кромѣ одного архимандрита. Вмѣсто монаховъ онъ содержалъ въ монастырѣ ближайіпихъ родственниковъ съ ихъ женами и Дѣтьми. Не лучше было положеніе монастыря, если управлялъ имъ человѣкъ свѣтскаго званія. Еще болѣе жалкая судьба была этихъ монастырей по смерти архимандритовъ. Каждый изъ сосѣднихъ владѣльцевъ старался захватить что нибудь изъ монастырскихъ фундушей, и будущему архимандриту приходилось вести нескончаемые процессы о захватѣ земель и угодій монастырскихъ. Такъ было до начала XVII столѣтія, т. е. до образованія уніатскаго базиліанскаго ордена. Базиліане позаботились хоть ** 



582сколько нибудь исправить зло. На первой же конгрегаціи Новогородской въ 1617 г. они постановили выхлопотать у короля привилей, по которому всѣ высшіе іерархическіе мѣста и должности въ церкви должны быть отдаваемы только монахамъ этогсг ордена и при томъ съ согласія и по рекомендаціи ордена. Этотъ привилей былъ выданъ ордену Владиславомъ IV*  въ 1635 г. Въ этомъ привилеѣ Владиславъ IV, за себя и за своихъ предковъ, обѣщаетъ: «Архіепископствъ, архимандрій и игуменствъ никому другому не давать, какъ только монахамъ базиліанскаго ордена.» Этотъ привилей былъ подтверждаемъ Неоднократно не только королями, но и сеймовыми конституціями. Такъ въ конституціи 1775 г. сказано: «Всѣ права и привилеи, данныя нами и нашими предками базиліанскому ордену вообще и ихъ монастырямъ въ частности, подтверждаемъ и оставляемъ въ прежней силѣ. Въ конституціи 1764 г. на нроэктъ посла земли Рожанской—Вишоватого, чтобы церковныя бенефиціи были даваемы въ награду не только монахамъ базиліанамъ, но и свѣтскому русскому (уніатскому) клиру, сказано: «Важнѣйшіе бенефиціи церковныя должны быть отдаваемы только тѣмъ лицамъ, при содѣйствіи которыхъ св. унія отъ ея«начала и до настоящаго времени была счастливо поддержана, распространена и теперь держится. А такъ какъ всѣмъ этимъ она обязана базиліанамъ, то отнимать отъ нихъ церковныя бенефиціи и высшія іерархическія мѣста и должности, и давать свѣтскому клиру, значилобы идти на перекоръ двухсотлѣтнему опыту, подтверждающему, что только этимъ способомъ держалась унія, и ее саму подвергать явной опасности, чему явнымъ доказательствомъ служатъ недавнія украинскія событія.»Получивши подобныя права и привилей, базиліане съ своей стороны ■ старались предупредить могущія вкрасться въ орденъ злоупотребленія, т. е. непомѣрное стремленіе монаховъ къ пріобрѣтенію доходныхъ бенефицій инеизбежныя при этомъ интриги и заискиванія у сильныхъ міра. Съ этой 



583же цѣлью на первой базиліанской конгрегаціи было постановлено, чтобы всѣ члены ордена, при постриженіи въ монашество, кромѣ трехъ обыкновенныхъ обѣтовъ монашескихъ: дѣвства, нестяжательиости и послушанія, давали еще четвертый обѣтъ—«о недомогательствѣ высшихъ іерархическихъ мѣстъ и должностей.» Это постановленіе въ актахъ конгрегаціи такъ мотивировано: «Такъ какъ въ силу правъ духовныхъ и по утвердившемуся обычаю въ церкви, на духовныя достоинства должны быть возводимы только лица монашествующія,—чего измѣнить нельзя, да и несправедливо былобы; съ другой стороны, чтобы этимъ путемъ не вкралась въ нашъ орденъ страсть незаконными средствами искать и добиваться высшихъ церковныхъ мѣстъ и должностей: то во избѣжаніе этаго мы постановляемъ и утверждаемъ на вѣчныя времена, чтобы каждый, поступающій въ нашъ орденъ, сверхъ обыкновенныхъ монашескихъ обѣтовъ давалъ еще обѣтъ на то, что онъ ни тайно или явно, самъ собою или посредствомъ другихъ, не будетъ искать и добиваться высшихъ должностей какъ монастырскихъ, такъ и церковныхъ, особенно свѣтскихъ. А если кто осмѣлится сдѣлать это, тотъ уже тѣмъ самымъ лишитъ себя права на полученіе этихъ мѣстъ, и никто другой не можетъ избрать и поставить его на это мѣсто, и гдѣ монахи профессы имѣютъ право голоса, онъ не будетъ имѣть этого права до смерти.»Этотъ обѣтъ,— замѣчаетъ Олешевскій (*),  авторъ рукопи
(*) Олешевскій, сначала генеральный прокураторъ базиліанскаго 

ордена, потомъ настоятель разныхъ монастырей, Виленскаго, Минскаго, 
Ворунскаго и Тороканскаго, наконецъ былъ К о и с у л ь т о р о м ъ или со
вѣтникомъ ордена 1720 г. Извѣстенъ какъ одинъ изъ ревностнѣйшихъ 
защитниковъ правъ и конституцій базиліанскаго ордена. Написалъ нѣсколь
ко книгъ въ защиту своего ордена, къ числу которыхъ, кромѣ упомяну
той рукописи, относится ВеЫіаеуа ІнГогпіасуі XX Дегиііоіѵ Роіоскісіі о ЗоЬгасЬ 
<1о ісЬ соііедшт паІеьоШ'усЬ, напечатана въ Вильнѣ 1699 году. Другая книга 
упомянутая выше, • рукопись на польскомъ языкѣ подъ заглавіемъ: ОЬ|а- 
адіеніе діекіогусЬ кошіііцсіу ьакоднусЬ Пе^иіу 8. О. швгецо Вагуіево \Ѵ,



584си, подъ заглавіемъ: «Объясненіе нѣкоторыхъ правъ и кон~ 
ституцій базиліанскихъ,»—установленъ по подражанію іезуитамъ, у которыхъ обѣтъ этотъ свято исполнялся, и никто изъ нихъ самъ собою не добивался высшихъ мѣстъ.Но не всегда и не всѣ члены ордена считали обязательнымъ для себя 4-й обѣтъ, особенно митрополиты и епископы. Они- самопроизвольно, безъ согласія ордена, возводили многія монастыри на степень архимандрій, въ смыслѣ королевскихъ бенефицій, и по собственному усмотрѣнію давали на нихъ презенту своимъ кліентамъ, или же сами получали привилеи подчасъ на нѣсколько архимандрій. Отъ того весьма часто происходили непріятныя столкновенія ордена съ прелатами и даже протесты и жалобы въ Римѣ. Такъ въ 1661 г. на конгрегаціи Жировицкой базиліане протестовали на незаконное возведеніе въ архимандріи, благодаря слабости митрополита Антонія Селявы, слѣдующихъ монастырей: Полоцкаго, Черейскаго, Дубенскаго, Гродненскаго, Брестскаго, Минскаго и Мстиславскаго. На этой же конгрегаціи постановлено было отправить въ Римъ одного изъ ревностнѣйшихъ защитниковъ ордена, Якова Сушу, еп. Холмскаго. По распоряженію изъ Рима была созвана конгрегація въ Брестѣ въ 1666 г. подъ предсѣдательствомъ Нунція Игнатія Пигнателло. Нунцій открылъ засѣданіе слѣдующею рѣчью, обращенною къ присутствующимъ на конгрегаціи епископамъ и другимъ представителямъ ордена: «Дошло до моего свѣдѣнія, что въ орденѣ произошли большія безпорядки, что прелаты возвели многія монастыри на степень архимандрій и сами владѣютъ ими, а нѣкоторые имѣютъ даже въ своемъ владѣніи по нѣскольку архимандрій, что въ этихъ монастыряхъ весьма мало монаховъ, а это отъ того, что доходы монастырскіе обращаются не на монаховъ, а на прелатовъ.» По этому Нунцій совѣтуетъ далѣе митрополиту, который на этой же конгрегаціи былъ избранъ Протоархимандритомъ, принять зависящія отъ него мѣры къ уничтоженію новыхъ архимандрій, отнять ихъ у



585тѣхъ прелатовъ, которые не законно владѣютъ ими и передать ихъ въ вѣденіе ордена (*).

(*) Акт. Конгрегаціи Брестской. Рукопись.

Коленда созываетъ конгрегацію въ Вильнѣ, на которой заставляетъ Марціана Бѣлозора, епископа Пинскаго, отречься отъ архимандріи Виленской, такъ какъ Виленскій Троицкій монастырь имѣлъ привиллегію Сигизмунда III, Владислава IV и Яна Казиміра на свободное избраніе старшихъ или настоятелей монастыря; Венедикту Глинскому, который получилъ привилей на Владимірскую епископію, объявилъ, что онъ не посвятитъ его въ епископы до тѣхъ поръ, пока онъ неоткажется отъ архимандріи Кобринской. Глинскій не сдержалъ своего обѣщанія,—Бобринскій монастырь былъ наполненъ свѣтскими людьми,— не было ни 'одного монаха. Конгрегація Новогрудская 1671 г. силою отняла у него этотъ монастырь; точно такъ же постунила она и съ Марціяномъ Бѣлозоромъ, епископомъ Пинскимъ и туровскимъ, который выгналъ монаховъ изъ Лавришов- скаго монастыря и посадилъ тамъ брата своего съ женою и дѣтьми. По смерти митрополита и Протоархимандрита ордена Гавріила Коленды, наступили тяжелыя времена для ордена. Своеволіе и безпорядки снова возобновились и продолжались до избранія новаго митрополита. Тѣ, у которыхъ только что отняты были архимандріи, опять овладѣли ими и отдали ихъ въ распоряженіе свѣтскихъ людей. Орденъ ничего не могъ сдѣлать съ ними, потому что не было кому протестовать,—у него небыло такихъ протекторовъ сильныхъ, какъ Коленда Митрополитъ.Наконецъ въ Митрополиты избранъ Кипріанъ Жохов- скій, а Протоархимандритомъ Пахомій Огилевичъ. Бази- ліане съѣхались на конгрегацію въ Жировицы 1675. Они просили Митрополита, чтобы онъ, во 1-хъ, по примѣру Рутскаго, не умножалъ Архимандрій; 2) чтобы уничтожены были по крайней мѣрѣ Виленская, Черейская и Мин
I



586ская Архимандріи и 3) безъ совѣта и согласія съ Протоархимандритомъ никого не возводилъ на высшія должности.Жоховскій согласился на уничтоженіе упомянутыхъ архимандрій, но только по смерти тѣхъ лицъ, которыя теперь владѣли ими. ,Та же исторія повторялась и послѣ Жоховскаго, до Льва Залескаго. Ни угрозы, ни обѣты не могли удержать развившейся между базиліанскими монахами страсти всякими средствами получать привилеи на архимандріи безъ вѣдома и безъ согласія ордена. Базиліане долговременнымъ опытомъ убѣдились, что 4-й обѣтъ потерялъ всякую силу, и потому на Конгрегаціи 1703 г. въНовогрудкѣ опредѣлено было окнчательно унічтожить 4-й обѣтъ. По совѣту Митрополита, особою статьею договора съ Митрополитомъ, или такъ называемаго Аелш-а, поручили все это дѣло Митрополитамъ, которые должны были сами преслѣдовать, наказывать и отсылать въ вѣдомство ордена тѣхъ, которые самовольно будутъ искать высшихъ должностей.—„Такъ—то,—заключаетъ Олешевскій,—орденъ отстаивалъ свои права, противъ насилій и злоупотребленій прелатовъ. И орденъ нашъ могъ бы хвалиться умноженіемъ Славы Божіей (т. е. распространеніемъ Уніи) равно какъ и распространеніемъ своихъ монастырей и увеличеніемъ числа монаховъ; но увы, не многимъ чѣмъ можемъ мы гордиться и хвалиться; напротивъ, много вкралось въ нашъ орденъ такого, о чемъ нельзя даже подумать безъ боли въ сердцѣ: все это произошло отъ того, что мы во всѣхъ своихъ предпріятіяхъ и замыслахъ не имѣли единодушія, что одинъ установилъ и утвердилъ полезнаго и благодѣтельнаго для ордена, то другіе, мало того, что не считали обязательнымъ для себя, но и дѣлали насилія правамъ, Привеллегіямъ, Фундушамъ и Конституціямъ ордена. Акты Конгрегацій ясно показываютъ, что орденъ нашъ почти никогда не имѣлъ покоя отъ прелатовъ. Такъ, начиная съ Антонія Сѣлявы, почти каждый изъ нихъ для полученія теплаго 



587мѣстечка, сперва старался ускользнутъ изъ послушанія ордену, а получивши такое мѣстечко, поступалъ самовольно, не боялся и не хотѣлъ знать власти Протоархимандрита.“— „Кому неизвѣстны,—продолжаетъ тотъ же базиліанскій писатель,—королевскіе иривеллегіи, данныя Виленскому Свя
то-Троицкому монастырю на свободное избраніе старшихъ или титулярныхъ Архимандритовъ на 4 года—и какъ этотъ монастырь противился желанію одного прелата (*)  присоединить его къ Пинской Епископіи. Кто не знаетъ, что Минская Вознесенская Архимандрія съ 1633 г. присоединена къ церкви и монастырю Св. Духовскому и привилеемъ Короля Владислава IV обращена въ Игуменство.? А кто будетъ противорѣчить тому, что монастырь Лавришовскій имѣлъ одинаковые права и привиллегіи съ Виленскимъ монастыремъ и который теперь, благодаря тѣмъ, которые нарушили эти права и выхлопотали себѣ привилей на полное' и безотчетное владѣніе его обширными фундушами, не можетъ содержать и одного іеромонаха, чтобы, по крайней мѣрѣ, въ большіе праздники и въ воскресные дни могло отправляться богослуженіе въ церкви. А что сказать объ Архимандріи 
Гродненской, въ которой церковь основана Богушемъ Бого- волиновичемъ, писаремъ Короля Александра, въ честь мучениковъ Бориса и Глѣба, на земскомъ фундушѣ. Стыдно сказать, что тамъ въ недавнее время все заросло крапивой, а церковь безъ крыши, такъ что это пустое зданіе служитъ страшилищемъ и пугаломъ для мѣстныхъ жителей, чему я самъ былъ свидѣтелемъ въ 1693 г. во время сейма. Тогда какъ во всѣхъ костелахъ славилось имя Божіе, одна только наша Церковь была пуста и служила посмѣшищемъ свѣту, не смотря на то, что имѣла фундушъ съ нѣсколькими десятками крестьянъ. “

(*) Марціана Бялозора, епископа Пинского.

„Нельзя безъ особенной жалости вспомнить и о Черей- 
скомъ монастырѣ, получившемъ фундуцію отъ знаменитой 



588фамиліи Сапѣговѣ. Пока этотъ монастырь былъ простымъ Игуменствомъ зіагзгепзігѵо: по красотѣ и .богатству церкви и вообще по своему прекрасному мѣстоположенію онъ могъ считаться райскимъ жилищемъ славы Божіей. Но какъ скоро сдѣлался Архимандріею; то не только монастырь пришелъ въ развалины,. но и самая церковь, обезображенная соломенною крышею, угрожаетъ скорымъ паденіемъ. Нечего уже говорить о другихъ Архимандріяхъ на Волыни, какъ напр., о Жыдичинской, которая когда то считалась 
золотымъ яблокомъ, а теперь едва едва можетъ содержать одного или двухъ монаховъ, а церковь стоитъ на подпорахъ. 
Дорогобужская тоже обнищала и напоминаетъ о себѣ только полуразвалившимися стѣнами своей церкви.— Архимандрія 
Браславская около 1718-хъ годовъ, переходя отъ одного владѣльца къ другому, наконецъ пришла въ такой упадокъ, что иногда и одного монаха не могла содержать, а церковь пришла почти въ такой же упадокъ.”„Благодаря тѣмъ же привилегированнымъ архимандритамъ, мало того, говоритъ тотъ же базиліанскій писатель, что монастыри пришли въ упадокъ, потому что каждый изъ нихъ больше заботился о благосостояніи'своего кармана, чѣмъ о благосостояніи архимандріи,—они еще лишились многихъ фундушей и разныхъ суммъ, записанныхъ на разныхъ имѣніяхъ. Такъ напр. Виленскій монастырь (Св. Троицы) потерялъ два фольварка подъ названіемъ Свентынмки и Пу- 
реники, въ ковенскомъ уѣздѣ съ семью деревнями, пожертвованными монастырю княземъ Матѳеемъ Никитичемъ Го- ловчинскимъ.Тоже самое случилось и съ суммами, записанными на разныхъ имѣніяхъ, благодаря той же заботливости архимандритовъ. Гдѣ напр. сумма Скумина, записанная Благовѣщенской часовнѣ (при церкви Вилен. троиц. монастыря) на имѣніи Божейковѣ? Гдѣ сумма часовни Шостаковской фундаціи Исайковскихъ, записанная на Осциновщизнѣ? Сумма Кіевличовская, сумма колендзинская на алтарь Св- 



589Креста, сумма Дубовичовская на акаѳистъ Божіей Матери, да и еще много другихъ, о которыхъ нечего и упоминать— гдѣ онѣ? Всѣ онѣ перешли въ чужіе руки....“„Перейдемъ теперь къ Архимандріи Дерманской и Дубенской, испросимъ, отъ чего эти монастыри, славящіеся когда то многочисленностью монаховъ и особеннымъ благоволеніемъ Божіимъ,—теперь извѣстны только по имени, и со дня на день приходятъ все въ большія и большія развалины? Вѣроятно нам# скажутъ, что эти архимандріи пришли въ такой упадокъ отъ того, что потомки князя Острожскаго начали отнимать понемногу фундуши своихъ предковъ. Но все таки и изъ тѣхъ фундушей, которые остались во владѣніи этихъ монастырей, можно было бы содержать двухъ или трехъ иноковъ; но чѣмъ же тогда будутъ пользоваться ихъ Архимандриты? Стыдно описывать состояніе Тройской Архимандріи, основанной Великимъ княземъ Литовскимъ, Витовтомъ. Эта архимандрія имѣла не малое количество земли и десятины на нѣкоторыхъ имѣніяхъ; теперь почти все это потеряла, благодаря особенной заботливости своихъ архимандритовъ/4„Не стану говорить о другихъ, менѣе мнѣ извѣстныхъ архимандріяхъ. Но и изъ упомянутыхъ уже видно, что на нихъ не было благословенія Божія, что они всегда находились въ жалкомъ положеніи;—а это потому, что архимандриты заботились нео томъ, что Христово, но о собственныхъ выгодахъ. Не было между ними тѣхъ древнихъ, достойныхъ подражанія святыхъ Отцовъ и Архимандритовъ, Пахоміевъ, Макаріевъ, Ѳеодоровъ Студтовъ, Антоніевъ и Ѳеодосіевъ Печерскихъ, достославныхъ Поцѣевъ и Руцкихъ, которые имѣли въ своемъ управленіи по нѣсколько тысячъ иноковъ,—не такъ, какъ въ наши времена, что гдѣ 
Архимандритъ, тамъ только и видѣнъ одинъ Архимандритъ съ толпою свѣтскихъ людей; а что касается до иноковъ, то архимандриты почему то не любятъ ихъ. Отъ того то соблазнъ міру, а намъ униженіе.44



590Такъ заканчиваетъ свой обзоръ состоянія уніатскихъ западно-русскихъ архимандрій одинъ изъ лучшихъ базиліан- скихъ писателей. Проф. Щербицкій. 

^Продолженіе впредь).VI. НЕКРОЛОГЪ.
5-го сего іюля, въ селѣ Невьянскомъ Ирбитскаго уѣзда, во время обозрѣнія Епархіи, скончался, отъ диссентеріи, коей предшествовала простуда, Высокопреосвященный Неофитъ, Архіепископъ Пермскій и Верхотурскій, на 75 году своей жизни, послѣ двукратнаго напутствованія исповѣдью и св. Тайнами и принятія таинства Елеосвященія. Онъ былъ воспитанникомъ Московской дух. Академіи, гдѣ окончилъ курсъ въ 1820 году. Черезъ два года по окончаніи курса былъ рукоположенъ во священника; за тѣмъ, овдовѣвъ, постриженъ въ 1825 году въ монашество; въ слѣдующемъ году возведенъ въ санъ архимандрита, въ каковомъ санѣ въ теченіи десяти лѣтъ занималъ должности Ректора семинарій Архангельской и Владимірской. Въ 1831 году рукоположенъ въ санъ Епископа Старицкаго, Викарія Тверской Епархіи. Въ 1$38 г. переведенъ въ Вятку, а въ 1851 г въ санѣ Архіепископа въ Пермь, гдѣ и оставался до самой кончины.
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