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— Высочайшимъ приказомъ по роенному вѣдомству, 
■ЗО-го августа, произведенъ за отлгічге по службѣ, 
изъ генералѣ-лейтенантовъ Виленскій, Ковенскій и Гроднен
скій Генералъ-Губернаторъ, числящійся по гвардейской пѣ
шей артиллеріи Кохановъ—въ генералы, отъ артилле
ріи, съ оставленіемъ въ настоящей должности и по гвар
дейской пѣшей артиллеріи.

ІЭДмшныя рпсиоряженія.

— Литовская духовная Консисторія, по разсмотрѣніи 
■отношенія Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Си
нодѣ, отъ ’2-го августа за № 10525, при которомъ пре
провождено 1086 экземпляровъ Высочайше утвержденной 
12 іюня 1890 года Инструкціи церковнымъ старостамъ 
для разсылки таковой по церквамъ Литовской епархіи — 
приказали и Его Высокопреосвященство 22 августа за 
XI? 2548 утвердилъ: „За полученіемъ 1086 экземпляровъ 
инструкціи церковнымъ старостамъ разослать таковыя въ 
потребномъ количествѣ церквамъ чрезъ благочинныхъ и 
вытребовать за каждый экземпляръ изъ церковныхъ суммъ 
по 5 коіГ.; слѣдуемыя за сію инструкцію деньги въ коли
чествѣ 54 руб. 30 кон. изъ наличныхъ консисторскихъ 
суммъ нынѣ же выслать вт. Хозяйственное Управленіе ііри 
Святѣйшемъ Синодѣ, и затѣмъ распоряженіе о напечатаніи 
этой инструкціи въ потребномъ количествѣ при Редакціи 
Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей для разсылки но церквамъ 
отмѣнить.

— 25 августа, членами благочинническаго совѣта по 
Вилкомірскому благочинію назначены священники: Вилко
мірской церкви Павелъ Левиковъ и Биржанской Василій 
Павскій.

— 30 августа, членомъ Свенцянскаго благочинничѳ- 
і скаго совѣта назначенъ священникъ Ганутской церкви
і Александръ Котлинскій.

— 27 августа, законоучитель Виленской учительской
1 церковно-приходской школы, настоятель Виленской Нико- 
I даевской церкви, священникъ Митрофанъ Померанцевъ, 
‘ согласно прошенію, уволенъ отъ должности законоучителя, 

а на его мѣсто назначенъ священникъ каѳедральнаго собора 
Евстафій Гроздовъ.

, — 31 августа, окончившій курсъ ученія въ Литов-
гской семинаріи Иванъ Vригодинскій назначенъ па мѣсто 
I псаломщика къ Россіенской церкви, съ возведеніемъ въ 
■. санъ діакона.

Жіыпіныя Юб.япіія.
— Награда. 30 августа Его Высокопреосвященствомъ 

возложенъ набедренникъ на Смотрителя Виленскаго духов
наго училища Іеромонаха Филиппа.

— 30 августа, преподано Архипастырское благо- 
СЛОВвНІе Его Высокопреосвященства сыну священника Дук- 
штанской церкви, Виленскаго уѣзда, окончившему курсъ 
Литовской семинаріи Константину Серебреникову за его 
личные труды и пожертвованія но возобновленію пяти кру
глыхъ иконъ па цинкѣ, украшающихъ фасадъ Юрьѳво- 
Гейпіишской церкви.

— 19 августа, рукоположенъ во священника къ 
Замшанской церкви, Брестскаго уѣзда, Игнатій Будзи- 
ловичъ.

— 22 августа, скончался заштатный псаломщикъ
Вилѳпскаго каѳедральпаго собора Іулганъ Пучковскій, 
55 лѣтъ. 1 ‘ .

— Вакансіи. Священника: въ с. ІѲдицинѣ (13).

ЗОоффіщіпльныіі ©ІІійіЬЛЪ.

Виленскій каѳедральный С,-Николаевскій 
соборъ.

Изъ свящѳнпо-служебныхъ сосудовъ Виленскаго каѳе
дральнаго собора обращаетъ на себя вниманіе еще одинъ 
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потиръ, по своему сравнительно древнему происхожденію и 
оригинальной композиціи, придающей ему характеръ легкаго 
готическаго стиля. Потиръ сѳребряпый-позолочѳный, укра
шенный по верху накладными серебренными цвѣточками. 
Рукоятка его филигранной работы, шестиугольная, съ окон
цами и стрѣльчатыми фронтонными фризами. Соотвѣтствіемъ 
рукояткѣ, по работѣ, служитъ шестигранный пьедесталъ, 
покрытый тончайшей рѣзьбой и накладными цвѣточками. 
Внизу потира, по краю, кругомъ, вырѣзана надпись, озна
чающая первоначальную принадлежность потира Лавришов- 
скому мопастырю, и что описываемый потиръ изъ ветхаго 
передѣланъ въ новый въ 1645 г. Вѣсъ его 2 фунта 43 
золотника. Ко всѣмъ перечисленнымъ потирамъ имѣются 
соотвѣтствующіе дискосы и звѣздицы.

Изъ другихъ церковныхъ принадлежностей собора за
служиваютъ упоминанія нѣкоторыя изъ панагій. Вотъ опи
саніе одной изъ нихъ.

Панагія золотосѳребрявпая. Въ срединѣ ея круглый 
образъ коронованія Божьей Матери, писанный на финифти. 
По овалу тянется рядъ алмазовъ, закрѣпленныхъ въ сере
брѣ; всѣхъ ихъ счетомъ 52. Другой рядъ составляетъ 
сложное украшеніе въ видѣ гирляндѣ изъ листиковъ и цвѣ
точковъ, осыпанныхъ алмазами (36) и рубинами (8). Укра
шеніемъ съ боковыхъ сторона, служатъ двѣ звѣздочки, осы
панныя брилліантами; въ нихъ же имѣется по одному ру
бину и сапфиру. Въ верхней части панагія увѣнчивается 
серебренной короной и такимъ же креетикомъ, украшенными 
поименованными камнями, въ разную величину. Въ нижней 
своей части панагія имѣетъ подвѣсокъ въ видѣ кружка въ 
лучистомъ сіяніи. Въ срединѣ его укрѣпленъ круглый яш
мовый камень темножелтаго цвѣта съ самороднымъ въ номъ 
изображеніемъ, въ которомъ находятъ черепъ, крестъ и 
фигуру льва. На задней сторонѣ панагіи имѣется серебря
ный ящичекъ, закрывающійся такой же дощечкой; въ 
ящичкѣ, раздѣленномъ поперечниками на мелкіе квадратики, 
хранятся частицы святыхъ мощей преподобныхъ Нектарія, 
Николая Святоши, Лаврентія, Ипатія, Нестора, Іоанна 
Многострадйльпаго, Даміана Цѣлебника и другихъ. Опи
санная.. панагія поступила въ собственность Виленскаго ка
ѳедральнаго собора, вслѣдствіе пожертвованія ея митрополи
томъ московскимъ Филаретомъ.

Кромѣ этой панагіи въ ризницѣ описываемаго собора 
имѣется еще пять панагій, изъ которыхъ двѣ пожертвованы 
высокопреосвященнѣйшимъ Іосифомъ, митрополитомъ литов
скимъ, въ 1851 году и одна наслѣдниками покойнаго Алек
сандра, архіепископа литовскаго, въ 1885 году. Ко всѣмъ 
панагіямъ имѣется соотвѣііСтвующіе наперсные кресты, изъ 
коихъ одинъ вмѣстѣ съ панагіей пожертвованъ митрополи
томъ Іосифомъ въ 1851 годук другой, . Всемилостивѣйше 
пожалованный изъ кабинета Его Величества покойному про
тоіерею Іосифу Сѣмашкѣ, при предложеніи отъ 23 сентября 
1856 года, за № 1949, того же митрополита Іосифа пе
реданъ въ виленскій каѳедральный соборъ, въ память ро
дителя его, упомянутаго протоіерея Іосифа Сѣмашки. Одинъ 
изъ имѣющихся кростовъ поступилъ въ церковное имуще
ство собора по завѣщанію покойнаго намѣстница виленскаго 
Св.-Духова монастыря, архимандрита Антойія, согласно 
указу литовской духовной консисторіи отъ 12 августа 1862 
года, за № 7371. Рѣдкую особенность одного изъ крестовъ, 
составляющихъ соборную собственность, находятъ въ томъ, 
что самый крестъ и распятіе па немъ вырѣзаны изъ одного 
цѣльнаго слоистаго ямшовато камня, причемъ крестъ томно

зеленаго цвѣта, а распятіе коричневаго. Всѣ панагіи и: 
кресты бережливо сохраняются въ особомъ футлярѣ и на
ходятся въ вѣдѣніи одного изъ членовъ соборнаго причта. 
Весь составъ утвариаго отдѣла Виленскаго каѳодрал. собора 
вообще отличается сравнительною цѣнностью, какъ по бо
гатству матеріала, который составляетъ его, такъ, главнѣе, 
по изяществу отдѣлки и композиціи.

Изъ семи евангелій, входящихъ въ число принадлеж
ностей церковнаго хранилища описываемаго собора, шесть 
московской печати 1834, 36 и 41 годовъ и одпо вилѳн- 
ской 1575 года. Всѣ опи размѣромъ въ большой листъ, 
обложены малиновымъ бархатомъ, имѣютъ серебряныя до
щечки, застежки и наугольники на заднихъ сторонахъ. На 
задней сторонѣ евангелія виленской печати, по срединѣ 
находится кругловатая сребро-позлащѳпная дощечка съ изо
браженіемъ на ней какого то герба. Другихъ особенностей, 
вч, родѣ показанной, какихъ либо надписей или помѣтокъ, 
достойпыхъ упоминанія, ни на одпомъ изъ ѳвапгѳлій пѳ 
находится.

Лишнимъ считаемъ распространяться въ описаніи свя
щенныхъ облаченій, составляющихъ собственно ризницу 
Виленскаго каѳедральнаго собора, Приводимъ только число
вой перечень, съ краткимъ указаніемъ происхожденія нѣ
которыхъ изъ нихъ. Архіерейскихъ саккосовъ со всѣми 
относящимися къ нимъ принадлежностями считается въ со
борной ризницѣ 27. Изъ нихъ одинъ золотой парчи съ 
роскошной отдѣлкой „Высочайше пожалованъ митрополиту 
литовскому, Іосифу, участвовавшему въ церемоніи священ
наго коронованія Государя Императора Александра ІІ-го 
въ 1856 году. Сулокъ, относящійся къ упомянутому обла
ченію, подаренъ митрополиту Іосифу Филаретомъ москов
скимъ тогда же, 26 августа 1856 года”. Другое обла
ченіе, сребро-иозлащѳнной парчи, Высочайше пожаловано 
митрополиту Іосифу изъ кабинета Его Величества Государя 
Императора Николая І-го въ 1842 году. О времени про
исхожденія нѣкоторыхъ принадлежностей архіерейскаго обла
ченія, поступившихъ въ собственность ризницы описываемаго 
собора, можно судить по отмѣченнымъ на нихъ годамъ; такъ 
на одномъ омофорѣ обозначенъ шитьемъ 1730 годъ, па одномъ 
изъ саккосовъ 1742 годъ, на одпой изъ палицъ 1721 годъ. 
Самымъ большимъ числомъ опредѣляется количество священ
ническихъ и діаконскихъ облаченій. Іерейскихъ фелоней счи
тается 79; не всѣ только изъ нихъ снабжены полнымъ при
боромъ священническаго облаченія. Одна изъ ризъ, голубого 
бархата, украшенная по оплечью и кругомъ, по краямъ, роскош
нѣйшимъ сребро-иозлащоннымъ шитьемъ въ цвѣты и узоры, 
пожалована Ея Величествомъ Государыней И м пяратррц^й 
Маріей Александровной, въ 1859 году. Діак . . .хъ, ^и- 
харей имбется въ соборной ризницѣ въ количествѣ 60 
экземпляровъ; облаченіи на престолъ, жертвенникъ и ана
лои имѣется нѣсколько перемѣнъ. Воздуховъ считается 27 
перемѣнъ. Всѣ принадлежности соборной ризницы и утвари 
хранятся въ надлежащихъ мѣстахъ, подъ наблюденіемъ 
одного изъ Членовъ наличнаго соборнаго причта.

Въ зданіи Виленскаго каѳедральнаго собора помѣщается 
также церковная библіотека, состоящая изъ книгъ духовно
нравственнаго и религіознаго содержанія. Библіотеку состав
ляютъ слѣдующія книги: богослужебныя: (76), творенія св. 
отцовъ, церковныхъ учителей и писателей (7), сочиненій! 
вѣроучитѳльныя, нравоучительныя и пастырскія (2В), сочи
ненія духовно-историческія (12). Въ достаточномъ количе-ь 
ствѣ имѣется при библіотекѣ духовные журналы за слѣ-
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дующіе годы: „Духовная Бесѣда" (1858—1871); „Хри
стіанское Чтеніе" (34 — 72); „Руководство для сельскихъ 
пастырей" (60—73); „Православный Собесѣдникъ" (55 — 
62); „Душеполезное Чтеніе" (60 — 73); „Православное 
Обозрѣніе" (60—72); „Домашняя Бесѣда" (66—71); 
„Странникъ" 60—73); „Труды Кіевской духовной Ака
деміи" (67—69); „Воскресное Чтеніе" (37 — 40). По
слѣдній отдѣлъ книгъ составляетъ смѣсь изъ 9 названій. 
Библіотекой, находящейся въ вѣдѣніи одного изъ членовъ 
.причта, пользуются всѣ служащіе при Виленскомъ каѳе
дральномъ соборѣ.

{Продолженіе впредь)

Упраздненіе Супрасльской грено-уніатской епархіи и 
возстановленіе Виленской митрополичьей въ 1809 году.

Князь Куракинъ представилъ ходатайство сенатора 
’Гейльса при докладѣ императору Александру I о чемъ и 
далъ знать князю Александру Николаевичу Голицыну пись
момъ отъ 30 іюля, 1808 г. № 2449 слѣдующаго содер
жанія:

„Сенаторъ Тейльсъ представилъ о утвержденіи уніат- 
«скимъ епископомъ архимандрита базиліанскаго (Супрасль
скаго) ыопа,стыря Дворовскаго, назначеннаго въ сіе званіе 
Прусскимъ королемъ, но по непсходатайствованію папской 
буллы пе посвященнаго въ сей санъ и не вступившаго въ 
управленіе епархіею". Подписано: князь Алексѣй Кура
кинъ Ч * * 7).

Ч Дѣло оберъ-прок. Св. Спи. л. 1.—Замѣтимъ, что уніаты
Бѣлостокскоп области именуютъ себя греко-уніатуми, а въ
правтіѣельской перепискѣ ііъ столпцѣ пменуютъ пхъ унитами.
Доклада князя Куракина въ дѣлѣ не имѣется.

8) Тамъ же, л. 11—14. Слѣдуетъ замѣтить, что въ это 
время Булгакъ возстановилъ въ своей епархіи упадавшій 
капитулъ (возобновленный въ 1780 году) п освѣжилъ его 
составъ. *) Текстъ сохраненъ подлинный.

Но еще въ началѣ 1808 года къ князю Голицыну 
поступила записка отъ оффпціала Полоцкой епархіи пре
лата протопресвитера ассесора Іоанна Красовскаго, зани
мавшаго мѣсто ассесора коллегіи и пользовавшагося тогда, 
какъ намъ извѣстно, полнымъ благоволеніемъ Голицына и 
неограниченнымъ довѣріемъ митрополита Лисовскаго.

Въ это время Красовскій имѣлъ большое значеніе въ 
коллегіи но дѣламъ Русской уніи, и со времени открытія 
фундуіпѳй въ Полрцкѣ, велъ борьбу съ притязательностью 
базиліанскаго ордена, который, соединившись съ партіей 
сторонниковъ латинизаціи уніи, изощрялъ способы, чтобы 
разрушить планы митрополита Лисовскаго по возстановленію 
чистоты греческихъ обрядовъ и поднятію просвѣщенія въ 
бѣломъ духовенствѣ. Со дня на день въ Вильнѣ ожидалось 
открытіе главной духовной семинаріи, въ которой должны 
были получать высшее богословское образованіе сыновья 
греко-уніатскихъ, священниковъ. Базиліаискіѳ монахи, под
держиваемые въ тайпѣ епископомъ Булгакомъ, управляв
шимъ самой обширной епархіей, вмѣстѣ съ латинскими мо
нахами, отказывались вносить деньги на устройство этого 
института. Озлоблены были па Лисовскаго и Красовскаго 
за обращеніе Софійскаго монастыря и открытыхъ его фун- 
душей па устройство Полоцкой семинаріи, соборнаго штата,, 
консисторіи. Необходимо было разъединить силы базиліанъ 
и парализовать вліяніе Брестскаго епископа, который въ то 
время кокетничалъ съ Брестскимъ капитуломъ 8).

ЗАПИСКА.*)
О Начале и Нынешнимъ состояніи Супрасльской Унитской 
Епархіи состоящей въ бялыстоцкой Области, съ Предполо
женіемъ Унитскаго Митрополита разпоряженія на предбу- 

дѵщеѣ время—Оною, и образованія Унитскихъ Епархіи.

Изъ самаго начала въ бывшей Полі.шѳ существовала 
[ завсегда въ Княжество Литовскомъ особая Епархія Унит- 
, скаго Митрополита, состоя подъ безъ посредственнымъ Его 
' управленіемъ, и распространялась по ныпешпему Губерній 

положенію, чрезъ Виленскую, Миньскую и часть Гроднѳяь- 
ской; таковая епархія противъ иротчихъ намѣсто въ Мин
скѣ, Гродно и Новогродпѣ съ достаточнымъ фупдупіами 
соборныхъ въ самомъ городѣ Вильнѣ имеѳтъ Кафѳдральную 
съ Архіерейскимъ домомъ церковь, и къ оной принадле
жащіе именіи; бывъ въ такомъ состояніи до послѣдняго 
разделенія Польши, при которомъ некая часть оной Міітро- 
полпчей Епархіи отъ Гродно, съ тремя монастырями Васи- 
ліяпскаго ордена а наипаче изъ оныхъ АрхиманДричьимъ 
Супрасльскимъ иервокласнымъ отошла вт, Пруссію. По сему 
п въ сіѳхъ самое время покойный Унитскій Митрополитъ 
Ростоцкій для управленія той закордопымъ части своей 
Епархіи, учредилъ въ ономъ Супрасльскомъ монастырѣ 
Консисторію изданною о семъ» Граматою 1796 года Гѳн- 
варя 7 дня, каковое его установленіе приняло и утвердило 
Прусское Правительство, назначивъ особую тамъ подъ на
званіемъ Супрасльской Унитскую Епархію, о чемъ имеется 
верная копія Камеральной Грамоты 25 октября 1797 года 
и дальиейшая къ сему жѳ относящихся онаго Правитель
ства разпоряжепій. Прогчая жъ вся Митрополичья Литов
ская Епархія остающаяся въ Всероссійской Имперіи, и по 
поводу прекращенія въ то время всякаго вліянія и власти 
на Унитскую Церковь покойнаго Митрополита Ростоцкаго 
во время новаго образованія Унитской церковной Іерархіи 
означеніемъ для оной 3-хъ Епархій, что послѣдовало вь 1798 
году присовокуп.іепа къ Бржоской Унитской Епархіи, ко
торою и по ііыпѳ управляетъ Бреженій Унитскій Епископъ 
Булгакъ. По таковому присовокупленію его Епархія со
ставляется безъ мала изъ девятисотъ приходскихъ церквей, 
равномерно онъ Епископъ по сему одному только поводу 
присовокупленія Епархіи и остальнымъ Митрополичьемъ въ 
опой фундуінѳмъ, сверхъ опредѣленнаго Ему особо пенсіона, 
и по званію Бржскаго Епископа особо тоже принадлежа
щихъ емужъ пмѳііій, владѣетъ

Относительно жъ Супрасльской Епархіи, оная по своему 
установленію Прусскимъ. Правительствомъ съ согласія на то 
Римскаго Престола, имѣла съ ряду двухъ своихъ Унит
скихъ Архіереевъ. Какъ то въ 1797 году Прусскій Ко
роль наименовалъ Епископомъ Суіірасльскймъ онагожъ мо
настыря Архимандрита; Теодосія Вислоцкаго, и опредѣлилъ 
на содержаніе той Епархіи Архіереевъ но 400 Талеровъ 
годоваго жалованья, но смерти жъ въ 1801 году онаго 
Епископа, тоже Король Прусскій въ 1802 году назначилъ 

. Епископомъ оной Епархіи изъ Бѣлаго Духовенства Николая 
Духповскаго, который тоже въ 1805 году скончался, лослѳ 
чего еще былъ наименовавъ Королемъ Прусскимъ тамошнимъ 
Епископомъ Супрасльскаго Архимандрита Леонтія Яворов- 
скаго, по иослѳ того вскорѳ произошла война между Прус- 
сіѳго и Франціей), а но обстоятельствамъ оной реченный 
Яворовскій остался не рукоположеннымъ.

По заключеніи жъ Тильзитскаго Трактата между Рос- 
сійскою и Французскою Державами, и присоединеніи но силѣ 
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онаго Бялыстокской Области, къ Всероссійской Имперіи, 
въ составѳ которой находится вся оная Супрасльская 
Епархія (кромѳ 11 церквей оставшихся въ Герцог
ствѣ Варшавскомъ) Прошлаго 1807 года бывшій Ми
нистръ Внутреннихъ Делъ Графъ Кочи(у)бей въ отноше
ніи своемъ къ Унитскому Митрополиту объявилъ ему Вы
сочайшую Его Императорскаго Величества Волю, дабы онъ 
по Главному своему Начальству надъ симъ исповѣданіемъ 
учивилъ о существующихъ въ Бялыстоцкой Области Унит
скихъ Церквяхъ какъ вообще надлежащее разпоряжопіе, 
такъ и между протчемъ снабдилъ бы церкви сіи обыкно
венно употребляемыми формами по которымъ въ церковныхъ 
служеніяхъ должны производится молитвы за Государя 
Императора и Всію Императорскую Фамилію. Въ достодол
жное но сему исполненіе сѳйже часъ учинилъ онъ Митро
политъ обовсемъ томъ нужное разпоряжепіѳ, по былъ не- 
известенъ о составѣ и устройствѣ той Епархіи, поручилъ 
былъ оное исполнять Гродненскому яко ближайшему Архи
мандриту, давъ ему на сіе надлежащѳѣ предписаніе, и въ 
ономъ обѣщался вскорѣ отъ себя отправить надіюжнаго чи
новника для обозренія всего на месте, и лучшаго по удоб
ностямъ устроенія, и притомжѳ онъ Митрополитъ отправилъ 
къ тамошнему Духовенству Пасторскую Свою Грамоту и 
разослалъ формы съ предписаніемъ повременнаго употребле
нія оныхъ по всѣмъ тамошнимъ церквамъ, то за симъ по 
исполненіи всего таковаго на месте. Тамошпѳѣ Духовенство 
тоесть Консисторія прислала же Митрополиту обстоятель- 
нейшій о своемъ состояніи рапортъ съ приложеніемъ въ 
верныхъ при ономъ копіяхъ документовъ въ доказательство 
на все въ ономъ-же прописанное въ которомъ кромѣ выіпе- 
мрописапнаго о учрежденіи той Епархіи; и изобразила ка
кія имянно въ опой состоятъ церкви, и тѣхъ числомъ на
ходится 59, Монастырей 3, тоесть Супрасльскій при кото
ромъ Епископская Кафѳдралыіая Церковь и Консисторія, 
Дрогпцкій и Кузницкій. Душъ въ оной Епархіи нынѳ 
остается способныхъ къ Пріобщенію Святыхъ Тайнъ 41,217 
кроме не исповѣдающпхся существуетъ также и семинарія, 
которую изъ своего имущества учредилъ, покойный изъ 
Бѣлаго Духовенства Епископъ Духновицкій, отдавъ на фуп- 
душъ для оной 40.000 золотыхъ Польскихъ; что состав
ляетъ 2000 червонныхъ: въ ономъ же Супрасльскомъ мо- 
настыре до раздѣленія Польши проживало до 30-ти и болѣе 
монаховъ и при ономъ была знатная типографія; но какъ 
Прусскимъ Правительствомъ всѣ отъ онаго монастыря ото
браны имѳніи, а назначено на содержанье монаховъ (по 
Прусскому выраженію) компетенцію 2258 Талеровъ еже
годно, и запрещено было постригать въ монахи, затѣмъ въ 
ономъ мопастырѣ одна ныі:о находится семь человѣкъ мо
наховъ, и но нѣсколько тоже въ протчихъ двухъ монасты
ряхъ, въслѣдъ за таковымъ рапортомъ Консисторіи при
слалъ тоже къ Унитскому Митрополиту ирозбу выше упо
мянутый Супрасльскаго монастыря Архимандритъ, изясняя 
свое Королемъ Прусскимъ наименованіе во Епископа и тоже 
другую, прося митрополичьяго представительства Всерос
сійскому Престолу, для возвращенія отобранныхъ Прусскимъ 
Правительствомъ оному монастырю нмѳніи, при чемъ въ 
доказательство приложилъ онъ копіи фупдушовыхъ на тѣ 
имѳпіи документовъ, изображая при томъ невозможность 
удержать тотъ огромный монастырь и монаховъ означенною 
компетенціей и за тѣмъ Митрополитъ по дошедшему тако
вому Супрасльской Консисторіи къ ему рапорту; положилъ: 
дабы оная до дальнѣйшаго разноряженія управляла тамош

нимъ Духовенствомъ производя всѣ таковые дѣла свои въ 
сходственность Государственныхъ узаконеній, съ отношеніемъ 
къ ему во всякомъ важномъ случаѣ, и сіе онъ учинилъ, 
въ силу Высочайшаго Его Императорскаго Величества По
веленія объявленнаго ему бывшимъ Министромь Внутрен
нихъ дѣлъ Графомъ Кочубѣѳмъ. Но при всемъ томъ ува
живъ онъ Митрополитъ необходимую надобность на пред
будущей время учинить надлежащее разноряженіѳ въ сход
ственность ныпешняго положенія и обстоятельствъ Унитскихъ 
Епархіи, имѣя при томъ въ виду что оная Супрасльская 
Епархія никогда предъ симъ не существовала въ Унитской 
Іерархіи, и учреждена только по необходимой настоящей 
въ то время нуждѣ, которая ныпѣ миновалась. При всемъ 
же томъ Литовская Митрополичья Епархія присовокупляла 
изъ Бржѳской во время, и но поводу прекращенія власти 
Унитскаго Митрополита Ростоцкаго, которая пыііѳшнѳму 
Митрополиту въ полномъ совершенствѣ при Всѳмилостивѣй- 
піѳмъ его пожалованіи Митрополитомъ Высочайшимъ Имяіі- 
ным’ь Указомъ въ 24-й день Іюля прошлаго 1806 года 
Правительствующему Сенату давнымъ возвращена, Бржескій 
же Епископъ несоразмѣрно обширную имѣетъ Епархію отъ 
чего нерѳдко какъ открывается происходитъ медленность 
въ дѣлахъ; то по сему предполагаетъ онъ Митрополитъ 
(будѳ сіе благоугодно будетъ Правительству) въ Литовской 
губерніи и частію въ Гродненской и Миньской возстановить 
прежде бывшую Митрополичью Епархію гакъ чтобы она 
составлялась не больше какъ изъ 300 приходскихъ церк
вей, таковою жъ Епархіею желалъ бы онъ Митрополитъ 
при особой учрежденной въ городѣ Впльпѣ Унитской Кон
систоріи при Кафедральной тамъ состоящей церкви чрезъ 
своого пынепіняго Викарнаго Епископа Григорія Кохаповича 
управлять, означивъ на содержаніе онаго деревни къ Ви
ленской Кафедральной Церкви и по нынѳ принадлежащіе. 
Послѣ жъ сего Церкви Бѣлыстоцкой Области присоединить 
къ Брѳжской Унитской Епархіи, которая и въ таковомъ 
ограниченіи будетъ имѣть въ своемъ составѣ шестьсотъ 
Приходскихъ церквей.

Жалованье жъ Прусскимъ Правительствомъ означенное 
на содержаніе Супрасльскаго Епископа 4000 Талеровъ не 
благоугодно ли бы было обратить на содержаніе Суффрагана 
Брежской Епархіи за Всѳмплостивѣйіпѳѳ кого либо въ сіе 
достоинство пожалованіемъ.

Въ чиненіе же таковаго Представленія побуждается оиъ 
Митрополитъ, какъ отысканіемъ своего первѣйшаго и спра
ведливѣйшаго права тоесть памериніѳмъ возстановить Ми
трополичью завсегда существовавшую Епархію, такъ болѣе 
всего видимою отъ сего проистекающею пользою а !я Унит
ской Церкви, ибо въ городѣ Впльпѣ главни.: і первая 
Унитская состоитъ Кафедральпая Церковь, и тамъ же не 
мало находится Унитовъ и нѣсколько еще Унитскихъ Цер
квей, да сверхъ того при ономъ Университетѣ учреждается 
Главная Унитская Семинарія, то по всему таковому всег
дашнее присудтствіѳ Архіерея тамъ необходимо есть нуж
нымъ 9).

9) Главную семинарію повелѣно учредить въ 1803 году. 
Уставъ былъ составленъ въ 1806 г.—Открытіе замедлялось 
избраніемъ помѣщенія и непоступленіемъ денегъ отъ мона
стырей.

Относительно жъ присланной къ Митрополиту ирозбы 
отъ Супрасльскаго Архимандрита Яворовскаго о возвращеніи 
тому монастырю Прусскимъ Правительствомъ отобранныхъ 
имѣній, сіе обстоятельство онъ Митрополитъ предаетъ на 
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прозорливое благоразсмотрѣніе Правительства. Таковую за
писку по особенному на сіе ирипорученію Унитскаго Митро
полита съ самоверпѣйшѳмъ изображеніемъ прописаннымъ въ 
оной обстоятельствъ сочинялъ, Митрополичій въ Полоцкой 
епархіи Оффиціалъ Кафедралыіый Прелатъ Протоирезвитѳръ 
Коллегіи Асессоръ Іоаннъ Красовскій. 1808 г. Февраля 
12 дня.

Содержаніе записки Тейльса и мнѣніе уполномоченнаго 
отъ митрополита Лисовскаго ассесора коллегіи протоіерея 
Красовскаго князь Голицынъ доложилъ Государю при за
пискѣ съ такимъ заключеніемъ:

1) Въ бывшей Польшѣ, въ Вильнѣ (зіс) всегда суще
ствовала епархія, но она упразднена, когда по раздѣлу 
отошла къ Пруссіи.

2) Прежде не существовало Суіірасльской епархіи, но 
въ виду обширности епархіи Брестской полагаетъ (уполно
моченный митрополита) возобновить Виленскую епархію; 
сею послѣднею Лисовскій желаетъ управлять черезъ Коха- 
новича. Церкви бѣлостоцкой области присоединить къ Брест
ской.

3) Митрополитъ намѣренъ отстаивать сей проектъ, ибо 
въ Вильнѣ состоитъ главная унитская каѳедральная 
церковь, при университетѣ учреждена главная се
минарія 10), и потому тамъ нужно пргісутствіе епи
скопа, консисторіи, каѳедры.

,0) Главная семинарія была открыта, наконецъ, въ маіѣ 
1808 года, и въ ней обучалось 17 греко-уніатскихъ клири
ковъ. Въ числѣ поступившихъ былъ одинъ и отъ Супрасль- 
ской епархіи, именно: Михаилъ Бобровскій, будущій про
фессоръ—славистъ. Ср. „Руск. Ист. гр.-ун. церкви.

“) Арх. об.-прок. Св. Спн. л. 16—22
”) Тамъ же, л. 23—29. Текстъ доклада свѣренъ съ под

линникомъ.

На этой запискѣ такая резолюція: „Докладывана въ
С.-Петербургѣ 2 1 ноября 1808 года. (Государь) высочайше 
указать соизволилъ увѣдомить митрополита Лисовскаго, 
чтобы онъ на основаніи его мнѣнія прислалъ докладъ для 
конфирмаціи Его Величества по обыкновенному порядку".

Высочайшая резолюція сообщена митрополиту при письмѣ 
3 декабря 1808 года съ тѣмъ, чтобы суффраганомъ былъ 
назначенъ епископъ Яворовскій. Засимъ императоръ Алек
сандръ приказалъ возвратить Яворовскому 1908 талѳр. 
11 грош. 3 денарія отъ его величества короля Прусскаго, 
да со дня поступленія области подъ Россійскую державу, 
т. ѳ. съ 16 іюля 1807 г по 16 іюля 1808 г. 4000 
талеровъ изъ кабинета, о каковомъ высочайшемъ опредѣ
леніи сообщено сенатору Игнатію Аитоповичу Тейльсу 11).

Митрополиту Лисовскому и его ближайшему сотруднику 
Красовскому удалось произвести чрезвычайно важную по 
своимъ послѣдствіямъ реформу въ управленіи дѣлами греко
уніатскихъ епархій п подвинуть далеко вопросъ объ устрой
ствѣ консисторій въ двухъ епархіяхъ—прежней Брестской, 
перенесенной изъ Новогрудка въ Жировицы, п повой ми
трополичьей въ Вильнѣ', послѣдній городъ привлекаетъ 
грекоупіатовъ по управленію епархіей и для молодыхъ кли
риковъ, которые становятся мало по малу главнымъ объ
ектомъ нападеній базиліанъ, вызывая противодѣйствіе клира 
обѣихъ епархій. Прилагаемые документы по этому имѣютъ 
въ высшей степепи серіозное значеніе для оцѣнки внутрен
нихъ дѣлъ Русской уніи въ епархіяхъ Виленской и Брест
ской 12).

Получено 3 Гѳнваря 1809 г.
Сіятельнѣйшій князь

Милостивый Государь!
По объявленному мнѣ вашимъ Сіятельствомъ Высочай

шемъ дозволенію па принесеніе Его Императорскому Вели
честву моого всеподданнѣйшаго доклада какъ о новомъ обра
зованіи Унитскихъ Епархій, такъ и представленіи въ Бржѳ- 
скую Епархію Суфраганомъ Супрасльскаго Архимандрита 
Леона Яворовскаго представилъ я таковый Его Свѣтлости 
Министру Юстиціи Князю Петру Васильевичу Лопухину 
для поднесенія онаго Его Императорскому Величеству и въ 
сіе самое время копію онаго Вашему Сіятельству препро
вождаю. Ощястливлѳнъ я въ старости лѣтъ моихъ столь 
великодушнымъ Вашего Сіятельства покровительствомъ не 
въ состояніи нахожусь изобразить прѳисііолпѳныя душевною 
благодарностію мои чувства, они чрезмѣрны, да и но могу 
не повторять объ, оныхъ имѣя толиковажііыя нерѣдкіе къ 
сему побужденіи. Я сіе дѣло какъ и всѣ іірэчіѳ Унитскіе 
предаю Милостивѣйшей Вашего Сіятельства защитѣ подъ 
кровомъ коѳя съ вѣчною признательностію смѣло ожидаю 
всякаго благосостоянія для Унитской Церкви, имѣющій честь 
быть навсегда, съ истиннымъ высокопочитаніѳмъ и совер
шеннѣйшею преданностію

Вашего Сіятельства Милостиваго Государя всепокорнѣй
шимъ слугою Митрополитъ Унитскихъ Церквей Іраклій 
Лисовскій. № 560. 1808 г. Декабря 23. Полоцъ.

Его Императорскому Величеству
Отъ Митрополита Унитскихъ въ Россіи Церквей 
Ираклія Лисовскаго.

Всеподданнѣйшій докладъ.
За присоединеніемъ къ Всероссійской Имперіи Бѣло

стоцкой Области благоугодію было Вашему Императорскому 
Величеству чрезъ бывшаго Внутреннихъ дѣлъ Министра 
Графа Виктора Павловича Кочубея Высочайше „повелѣть 
мнѣ учинить по главному моему начальству надъ Унитскимъ 
исповѣданіемъ о церквяхъ и монастыряхъ сего исповѣдапія 
въ Бѣлыстоцкой Области состоящихъ надлежащее распоря
женіе" и между тѣмъ сиабдить церкви сіи обыкновенно 
употребляемыми формами, но которымъ во всѣхъ церков
ныхъ служепіяхъ должны производиться молитвы ва Свя
щеннѣйшую Особу Вашего Императорскаго Величества и всю 
Высочайшую Фамилію, о чемъ онъ г-нъ Министръ объявилъ 
мнѣ въ отношеніи своемъ отъ 18 Октября прошлаго 1807 
года іі затѣмъ во всей точности имѣлъ я честь исполнить 
Высочайше Вашимъ Императорскимъ Величествомъ мнѣ по
велѣнное. Войдя при сомъ въ подробное познаніе состоящихъ 
тамъ церквей и при оныхъ духовенства нашелъ я: 1-е что пи 
существующихъ въ Бѣлостоцкой Области Унитскихъ Церк
вей и монастырей въ 1797 году (по случаю присоединенія 
тогда сей провинціи къ Королевству Прусскому) главнымъ 
онаго Правительствомъ учреждена особая подъ названіемъ 
Супрасльской Епархія, и таковая имѣла двухъ сряду на
стоящихъ Архіереевъ своими пастырями, то есть, Вислоц- 
каго изъ монашескаго и Духновскаго изъ бѣлаго духовен
ства, которые какъ кафѳдру такъ и резиденцію свою имѣли 
въ Супрасльскомъ монастырѣ, яко главномъ и отъ котораго 
названія свое получила оная Епархія.

2-ѳ  На содержаніе таковыхъ мѣстныхъ Архіереовъ и 
при оныхъ Консисторій Король Прусскій означилъ ежегод
наго жалованья по 4000 Талеровъ и особо на содержаніе 
монаховъ въ ономъ Супрасльскомъ монастырѣ жительствую
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щихъ по отобранію въ казну фундушевыхъ онаго имѣній 
компетенцію но 2258 Талеровъ ежегодно.

3- о По смерти Епископа Дохновскаго состоитъ нынѣ та 
Епархія вакантною и управляется Администраціею, а хотя 
въ 1806 году наимѣноваиъ былъ еще въ Епископа Су- 
нраслч.скаго тамошній Архимандритъ Яноровскій, по сіе по 
воѳнпымъ скоро за симъ послѣдовавшимъ обстоятельствамъ 
пѳ совершилось, п онъ остался въ прежнемъ своемъ Архіі- 
мандричьомъ званіи.

4- е Въ составѣ сей Епархіи находится нынѣ 59 При
ходскихъ Церквей и 3 Монастыри, да обоего пола душъ 
способныхъ къ пріобщенію Святыхъ Тайнъ 41,217. Тако
вая Епархія до показаннаго времени учрежденія оной пре
жде пѳ существовала въ Церковной Унитской Іерархіи, и 
составилась отчасти изъ Митрополичьей Литовской, отъ 
части изъ Бржеской Епархій поступившихъ въ Прусское 
владеніе. Напротивъ того упомянутая Митрополичья въ 
княжествѣ Литовскомъ Епархія отъ введенія въ оное хри
стіанской вѣры, что послѣдовало въ 14-мъ отъ пришествія 
Христова столѣтіи безпрерывно существовала до 1798 года 
имѣя вч. сномъ составѣ 500 Приходскихъ Церквей и древ
нюю великоденную въ самомъ городѣ Вильнѣ какъ прежде 
бывшемъ столичномъ онаго Княжества, гдѣ въ цвѣтущемъ 
состояніи, яко господствующій былъ Греческій обрядъ, Ка- 
федралычую съ Архіерейскимъ домомъ при оной церковь, и 
къ овой а равно другой той же Епархіи Соборной Иово- 
грудской изданное Отъ князя Острогскаго въ 16-мъ столѣтіи 
и ирочих’ь вельможъ Литовскихъ на принты при оныхъ 
Церквахъ имѣніи, которые въ послѣдствіи временъ названы 
столовыми Митрополичьими, таковые жъ имѣніи состоящіе 
нынѣ, какъ извѣстно изъ до пятисотъ ревизскихъ мужскаго 
пола дупгь въ Губерніяхъ Виленской и Гродненской нахо
дятся нынѣ въ управленіи Вржескато Унитскаго Епископа 
Булгака, а на которые почти до самой своей смерти имѣлъ 
нѣкое вліяніе покойный Митрополитъ Ростоцкій. Таковое 
состояніе особой Митрополичей Литовской Епархіи ічочпта- 
лось и было завсегда главнымъ преимуществомъ Унитскихъ 
Митрополитовъ въ Ихъ правахъ, уничтоженіемъ опой Епар
хіи послѣдовало единственно по поводу отставки покойнаго 
Митрополита Ростоцкаго, а за симъ таковая Епархія при 
новомъ образованіи Унитской Іерархіи означеніемъ 3-хъ для 
оной Епархій, какъ-то Полоцкой, Луцкой и Бржеской въ 
1798 году присовокуплена къ сей послѣдней, въ слѣдствіе 
жъ сего Преосвященный Бржескій но испрошенному на то 
дозволенія покойнаго Митрополита вошелъ во владеніе тѣхъ 
Митрополичьихъ имѣній, и отъ сего его Епархія состави
лась вдвое обширнѣе и многочисленнѣе, Всемилостивѣйше 
мнѣ ввѣренной Полоцкой. Соображая всѣ- такбвые обстоя
тельства при дѣланіи распоряженія Бялостоцкой Области 
объ Уііитскііхъ Церквяхъ п Духовенствѣ а находя необхо
димо къ благоустройству нужнымъ вновь образовать Унит
скія Епархіи съ лучшею удобностію управленія и состоянія 
оныхъ. При всемъ симъ имѣя вт. виду, что при Всемило
стивѣйшемъ меня пожалованіи въ Сань Унитскаго Митро
полита Высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества 
Указомъ въ 24 день Іюля прошлаго 1806 года Прави
тельствующему Сенату даннымъ возвращены мнѣ въ полномъ 
совершенствѣ всѣ тѣ нрава и преимущества, которые имѣлъ 
по сому званію покойный Митрополитъ Ростоцкій осмѣли
ваюсь на Высочайшее Вашего Императорскаго Величества 
благоусмотрѣніе всеподдаивѣйшѳ доложить слѣдующее:

1- ѳ Вмѣсто Сунрасльской въ Бѣлостоцкой Области со
стоящей Епархіи, учрежденной отъ нѳдавпыхъ временъ 
Прусскимъ Правительствомъ по необходимой въ то время 
настоящей■ нуждѣ, которая за присоединеніемъ той Области 
къ Всероссійской Имперіи совершенно миновалась, возста
новить Митрополичью Литовскую Епархію съ возвращеніемъ 
принадлежащихъ ей имѣній состоящихъ нынѣ въ вѣдѣніи 
и управленіи Преосвященнаго Бржескаго Унитскаго Епископа 
Булгака составляющихъ около пятисотъ ревизскихъ муж
скаго пола душъ.

2- ѳ Но дабы отъ сего не стеспплась въ своемъ суще
ствованіи Бржеская Епархія, то таковую Митрополичью 
ограничить числомъ трехъ сотъ Приходскихъ Церквей кромѣ 
монастырей, которые при семъ распредѣленіи имѣютъ войти 
въ составъ оной.

3- ѳ Сверхъ сего къ Бржеской Епархіи причислить 
Церкви Бѣлостоцкой Области составляющія нынѣ Супрасль- 
скую Епархію и со всемъ къ оной принадлежащемъ а по
сему оная Епархія составится на предъ изъ пятисотъ пять
десятъ Приходскихъ Церквей.

4- ѳ Для правленія и судопроизводства таковой Митро
поличьей Литовской Епархіи подъ моею и преемниковъ 
мопхъ Паствою учредить но прежнему въ городѣ Вильнѣ 
Унитскую Консисторію наравнѣ съ прочими таковыми жъ 
но Высочайше Вашимъ Императорскимъ Величествомъ въ 
27 дѳнч. Сентября прошлаго 1804 года конфирмованному 
Правительствующаго Сената доклада о штатахъ Римскихъ 
и Унитскихъ Консисторій, а для предсѣдательствованія въ 
опой равно какъ и исправленія Архіерейскихъ обязанностей 
съ зависимостію отъ меня яко мѣстнаго Пастиря предста
вилъ вь оную Епархію на Суффрагапа 2-хъ кандидатовъ: 
Архимандрита Браславскаго Адріяна Головню, іі Католи
ческой Коллегіи 2-го Департамента Ассѳсора Каноника 
Іоанна Раневскаго бывшаго Оффиціаломъ и Намѣстникомъ 
Митрополичьей Епархіи, а также Богословіи Профессоромъ 
пять лѣтъ, да Ректоромъ девять въ Житомирской Епар
хіальной Семинаріи въ званіи моего Митрополичьяго Вилеп- 
скаго Суфрагаиа для всегдашняго и непремѣннаго Его при 
тамошней Кафедрѣ прибыванія, поелику нрисудствіе въ 
ономъ городѣ Унитскаго Архіерея между прочемъ и для 
сего есть нужнымъ, что при тамошнемъ Виленскомъ Уни
верситетѣ учреждена главная съ Римскою н Унитская Се
минарія, оныйжѳ Суфраганъ и Консисторія съ Кафедраль- 
чіымъ штатомъ будутъ имѣть’приличное содержаніе изъ дохо
довъ тѣхъ Литбвокііхъ Митрополичьихъ имѣній по соразмѣр
номъ оныхъ па всѣ сіи нрѳдмѣты распредѣленіи; іі затѣмъ

5- ѳ Въ облегченіе старости моей какъ для помощи въ 
правленіи Полоцкою моею Епархіею такъ п раздѣленія со 
мііѳщ прочпхщ Си. настоящимъ Митрополичьимъ моимъ са
номъ соччряженчіыхъ духовиыхъ обязанностей имѣю честь пред
ставить на вакантное мѣсто Полоцкаго Суфрагаиа тоже 2-хъ 
кандидатовъ.

аЦго Кафѳдры моей Полоцкой Прелаты Протоіірѳзвптѳра 
и Католической Коллегіи 2-го Департамента Ассѳсора Іоанна 
Красовскаго, который съ 1798 года разныя исправляя 
должности былъ напослѣдокъ Оффиціаломъ и Намѣстникомъ 
Потоцкой моей Еччархіи.

б)-го Бѣлорусскаго Вазыліянскаго Провинціала Діонисія 
Романовскаго.

6- ѳ А какъ при таковомъ образованіи Бржеской Епар
хіи необходимо есть нужнымъ означить для мѣстнаго пре
быванія ея Архіереи и Консисторіи удобное для. духовѳн- 
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ства по новому положенію и ограниченію сей Епархіи мѣсто, 
ибо сверхъ сего и въ нынѣшнемъ состояніи оной Бржѳскій 
Епископъ но имѣетъ своей кафедры и Архіерейскаго при
личнаго дома, а проживаетъ въ Фольваркѣ, то и предо
ставить 2-у Департаменту Римско-Католической Духовной 
Коллегіи для пребыванія Архіерея и Консисторіи означить 
мѣсто опредѣляя на то который либо по усмотренію Егожъ 
Епископа Базыліянскаго монастырь.

7- е Вч. разсуждѳніѳмч. что тѣ митрополичья имѣніи но 
сему выходятъ изъ ведома и управленія Бржескаго Епи
скопа, то оставить на содержаніе его самаго съ Архіерей
скимъ штатомъ Всемилостивѣйше назначенный ему пѳпсіоігь 
съ остальными но званію Бржескаго Епископа емужъ при
надлежащими имѣніями.

8- е Жалованье опредѣленное Прусскимъ Правитель
ствомъ для Супрасльскаго Епископа 4000 Талеровъ (какъ 
и Епархія сія причисляется къ Бржевской) Всемилостивѣйше 
предозначить па содержаніе Вржоской Консисторіи и Суф- 
фрагана, вч. званіе коего представляю Вашему Император
скому Величеству па Высочайшее Утвержденіе наимяпован- 
наго въ сапъ Архіерейскій въ бывшую Супрасльскую Епар
хію Его Величѳствомт. Королемъ Прусскимъ Архіімапдрита 
Супрасльскаго Леона Яворовскаго.

9 ѳ Поелику съ присовокупленіемъ въ 1798 году Ми
трополичьей Епархіи къ Бржѳской остальная Митрополичья 
ризница осталась тоже въ употребленіи Бржескаго Епископа, 
которая даже отчасти взята покойными. Митрополитомъ 
Смогоржевскимъ ивч. Полоцкой кафедры то при возстанов
леніи по прежнему Митрополичьей Епархіи обязанъ,. онт. 
Бржескій Епископъ таковую ризницу возвратить въ цѣло
сти сколько оной у него находится, но принадлежности, въ 
Кафедральпую Виленскую Церковь для употребленія опой 
имѣющаго тамъ проживать Епископа Митроіюличьяго Суф
рагана іі наконецъ

10-е Распредѣленіе сихч, Епархій равномѣрно и устрое
ніе Въ оныхъ при семъ случаѣ надлежащаго порядка и 
организаціи, соотвѣтственныхъ вовсѳмъ прочимъ Епархіямъ, 
предоставить 2-у Департаменту Рпмско-Каколпчѳской Ду
ховной Коллегіи. •' —і п,. гя. ііп

Ввеавгустѣйпіій Монархъ! Всемилостивѣйшій Государь! 
я осмѣливаюсь Вашего Императорскаго Величества всѳпод- 
данѣйше просить на сіе мною приносимое Высочайшаго Со
изволенія; я кт. сему побуждаюсь устройствомъ и благо- 
состояніемч, отъ сего происходящимъ для Унитской Церкви 
и будѳ сіе удостоится Высочайше^, Вашего Императорскаго 
Величества конфирмаціи, новая произойдетъ польза ігогріг- 
ждевіѳ для Всоподданѣйіиихъ священнѣйшей Вапіего Импе
раторскаго Величества Особы Унитовъ.

Подлинный подписалъ: Митрополитъ Унитскихъ Цер
квей Ираклій Лисовскій, Секретаря переводчики, Степанъ 
Кохавовпчъ. Полоцкъ. Декабря 23 д. 1808 г.

Одновременно сч. подготовкою рѳформаціоннаГо нлайа' 
въ управленіяхъ епархіями, по распоряженію митрополита, 
собирались свѣдѣнія о (рундушахъ и капиталахъ бази- 
ліанскихъ монастырей и отъ 2-го департамента коллегіи 
посылались рѣзкія замѣчанія епархіальному епископу Бул
гаку за недоставлѳніѳ имъ требуемыхъ свѣдѣній и медлен
ность въ дѣйствіяхъ.

Въ Вильну командированъ былъ Брестскій офиціалъ 
Антоній Тупальскій для приведенія въ извѣстность, совмѣ
стно съ префектомъ при унитскихъ клирикахъ Главной Се
минаріи Ильею Мокрицкимъ, избраннымъ на этотъ постъ 

самимъ Лисовскимъ (Мокрицкій жо предназначался въ офи
ціалы вновь образуемой епархіи), и представителями бази- 
ліапскаго ордена Литовской провинціи, свѣдѣній о монасты
ряхъ по всѣмъ документамъ, какіе ими будутъ от
крыты вч. базиліапскпхч, монастыряхъ, собранныхъ въ 
Св.-Троицкій Виленскій монастырь, и въ архивѣ уніат- 
скихъ митрополитовъ, бывшемъ вт. вѣдѣніи еп. Булгака.

Командированный тогда жѳ въ Вильну, архимандритъ 
Браславскаго монастыря Адріанъ Головня, предназначаемый 
на постъ викарнаго епископа вновь открываемой митропо
личьей епархіи, долженъ былъ привести вт. извѣстность 
состояніе греко-уніатскихъ церквей и фундушѳй въ г. Вильнѣ 
уцѣлѣвшихъ отъ разгрома латинянъ и базпліанъ латнніі- 
заторовъ.

Его письма къ митрополиту Лисовскому представляютъ 
мрачную картину разрушенія греко-славянскихъ святынь, 
гибели церквей съ фундушами, обращенія каѳедральнаго 
Спасскаго собора вч. скотолечебнпцу при Виленскомъ Уни
верситетѣ, уничтоженія церковнаго имущества...

Поиски за документами, къ которымъ привлечены были 
уніатскіе клирики, ближе знакомые съ древнею русскою и 
славянскою письменностью, производили брожѳиіѳ, недоволь
ство, ропотъ базиліанскихъ монаховъ, утвердившихъ въ 
Виленскомъ Св.-Тропцкомъ монастырѣ свое могущество и 
свое матеріальное благосостояніе на развалинахъ уничтожен
ныхъ, распроданныхъ, обращенныхъ въ пустыри многихъ 
церквей, которыми но далѣе полутора столѣтія назадъ была 
украшена древняя столица Гедимина.

{Продолженіе впредь)

БИБЛІОГРАФІЯ.

„Настольный энциклопедическій словарь“, 
изданіе А. Гарбеля и Выпуски первый и вто

рой. Москва, 1890 а.

Если въ русскомъ обществѣ чувствуется въ настоящее 
время потребность вт, полномъ эвциклонѳдпчѳскомт» лекси
конѣ, соотвѣтствующемъ уровпю современныхъ знаній, то 
еще болѣе необходимъ ему настольный словарь кратко изло-. 
жѳниыхъ свѣдѣній, какъ справочная книга, нужная для 
всякаго любознательнаго человѣка. Изданный въ началѣ 
шестидесятыхъ годовъ справочный настольный словарь, со
ставленный подъ редакціею Ф. Толля, теперь уже не удо
влетворяетъ своему назначенію. Въ теченіи трехъ десяти
лѣтій со времени появленія его въ свѣтъ произошло столько 
важныхъ политическихъ событій, совершились такія откры
тія по разнымъ отраслямъ знаній, что читатель не нах • 
дитъ въ'нёмъ отвѣта на множество существенныхъ вопро
совъ. Поэтому едва ,лп кто можетъ сомнѣваться въ большой 
пользѣ новаго, хорошо составленнаго словаря подобнаго типа. 
Предпринятое теперь въ Москвѣ изданіе „Настольнаго Сло
варя" Гарбеля и К° задумано по тому жѳ плану, какъ и 
издающійся въ Петербургѣ „Энциклопедическій Словарь", 
подъ редакціею профессора И. Е. Андреевскаго. Для по- ; 
злѣдняго, какъ извѣстно, служите главнымъ основаніемъ 
юлный нѣмецкій энциклопедическій лексиконъ Брокгауза-^ 
і въ основу словаря Гарбеля и К° взятъ ВгоскЬаиз’кІѳіпѳз 
Іопѵѳгзаііопзіехікоп. Такимъ образомъ, послѣдній москов

скій словарь также состоитъ Преимущественно изт. статей 
переводныхъ, пополняемыхъ оригинальными статьями только 
по тѣмъ предметамъ, которые прямо касаются Россіи. Въ 
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настоящее время вышли два первые выпуска „ Настольнаго 
Энциклопедическаго Словаря®, въ которыхъ заключаются 
статьи А—Александровъ. Въ изданіи помѣщаются объя
снительные нолитинажные и хромолитографическіе рисунки; 
кромѣ того, по заявленію редакціи, къ словарю будетъ 
приложенъ полный атласъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Пятое изданіе

Священной Исторія ветхаго и новаго 
завѣта А. Н.

Одобрена (во 2-мъ изданіи) Св. Синодомъ и министер
ствомъ народнаго просвѣщенія въ качествѣ учебнаго руко
водства для приходскихъ уѣздныхъ училищъ министерства 
народи иросвѣщ. и для народныхъ школъ, и отнесена къ 
числу лучшихъ пз’ь существующихъ руководствъ по тому же 
предмету (журналъ учебнаго комитета при Св. Синодѣ, отъ 
16 февраля 1872 г. за №41. См. также журналъ мини
стерства народ. иросвѣщ. 1873 г. Апрѣль стр. 107). 
Въ 4-мъ своемъ изданіи, выиіедпіемч. въ 1885 году, еще 
до обнародованія нынѣ дѣйствующей Синодской программы 
для церковію-приходскихъ школъ, Свящ. Исторія Н. А. 
тѣмъ не менѣе заслужила одобреніе отт. училищнаго совѣта 
при Св. Синодѣ какъ пособіе собственно для церковно-при
ходскихъ школъ (см. Цѳрк. Вѣд. 1890 г. № 22). Для 
того чтобы книгу эту привести въ полное во всемъ согла
сіе сч. Синодской программой для церковно-приходскихъ 
школъ, въ настоящемъ 5-мъ ея изданіи сдѣланы прот. А. 
Ивановымъ, законоучителемъ тульской гимназіи, значитель
ныя исправленія и дополненія съ приспособленіемъ какъ 
Свящ. Исторіи вѳтх. и нов. завѣта, такъ и приложенныхъ 
къ пей молитвъ, къ преподаванію того и другаго предмета 
въ одноклассныхъ и двуклассныхъ церковно-приходскихъ 
школахъ. Въ настоящемъ своемъ видѣ книга сдѣлалась 
также виолнѣ пригодною для приготовительныхъ классовъ 
гимназій іі духовныхъ училищъ, а также І-го класса жен
скихъ енархіалѣныхъ училищъ.

Цѣна съ пересылкой 45 кои.
Книгопродавцамъ, училищнымъ совѣтамъ, училищамъ 

и школамъ всякаго названія, при выпискѣ не менѣе 20-тп 
экземпляровъ, дѣлается значительная уступка, смотря по 
разстоянію.

Адресъ: Въ г. Тулу, въ Редакцію Тульскихъ Епарх. 
Вѣдомостей.

Или'. Въ г. Тулу, протоіерею А. Н. Иванову.'
По тому же адресу можно выписывать слѣд. книги:
1) Проповѣди прот. А. Иванова. Цѣпа съ перес. 1 р. 

70 к., безъ перѳс. 1 р. 50 к. (При выпискѣ вмѣстѣ съ 
другими книгами на сумму въ общей сложности не менѣе 
6 руб Проповѣди высылаются за 1 р. 50 к.). Одобри
тельный отзывъ объ этой книгѣ см. въ Цѳрк. Вѣдом. 
1888 г. № 7.

2) Книжки для народа: „Исторія Уніи®, цѣна 3 к.; 
„Краткое наставленіе о православной вѣрѣ“, цѣна 3 к. Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № д. 11

(обѣ книжки составлены прот. А. Ивановымъ); „Въ цер
кви и школѣ—свѣтъ для темнаго простолюдина®, ц. 2 к. 
(составл. Вл. Сахаровымъ); „Повѣсть о томъ, сколь па
губно иногда бываетъ бѣдному сдѣлаться богатымъ®, ц.4 к. 
(составл. Ѳ. Тихвинскимъ). За пересылку этихъ книжекъ 
прилагается по 1 коп. за каждый экземпляръ. Но при 
выпискѣ книжекъ па сумму по менѣе 5 р. не только пере
сылка даровая, по еще дѣлается нѣкоторая скидка изъ 
показанной цѣны книжекъ.

Сборникъ Стихотвореній Дяди Гордѣя.
С.-Петербургъ. 1890 года. Продается въ С,-Петер

бургѣ.» въ книжномъ магазинѣ И. Л. Тузова, Садовая 
улица, Гостинный дворъ, № 45. Цѣпа 1 руб.

Новая книга:
„Городъ Кременецъ, Волынской губерніи®.
Церковно-историческій очеркъ — преподавателя Волынской 
духовной семинаріи Николая Ив. Теодоровича. Стр. 

1 — 70, іп 8-ѵо. Почаѳвъ. 1890 г.
Цѣпа—30 к., съ перѳс. 40 к.

Съ требованіями слѣдуетъ обращаться--въ города Креме
нецъ—па имя составителя.

Тамъ жѳ продаются труды тогоже автора: 
„Историко-статистическое описаніе церквей и приходовъ 

Волынской епархіи®.
Томъ 1-й—обнимаетъ уѣзды—Житомирскій, Новоградъ- 

Волынскій п.Овручскій. 1888 г., Почаѳвъ. Стр. 1—432, 
IV іп 8-ѵо. Цѣна 1 р. 25 к., съ перѳс 1 р. 50 к.

Томъ 2-Й—обнимаетъ уѣзды—Ровѳнскій, Осгрожскій и 
Дубенскій. 1890 г. Почаѳвъ. Сгр. 433—1120, —VII, 
іп 8-ѵо. Цѣпа 2 р 75 к., съ перѳс. 3 р.

„Ученіе Тридѳпгскато собора о первородномъ грѣхѣ и 
оправданіи—въ связи съ православнымъ и протестантскимъ 
ученіемъ о томъ же предметѣ®. Почаѳвъ. 1886 г. Стр, 
1—89, іп 8-ѵо. Цѣпа 50 к., съ пересылкою 60 к.

5 — 1

Вышли изъ печати книги:

ХОЛМСКІЙ НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
на 1891 годъ.

Годъ седьмой. Цѣна 25 ноп.
Съ требованіями слѣдуетъ обращаться въ г. Холмъ 

(Люблин. губ.), въ Холмское православное Свято- 
Богородицкое братство. Эготъ календарь составленъ 
весьма умѣло и совершенно полезенъ для народа нѳ только 
возсоединеннаго изъ уніи, но и для дрѳвлѳнравославнаго.


