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іНіЬГШИЫЯ Юб.ЯікІЯ.

— 3 сентября, преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства священнику Кейданской 
церкви, Россіенскаго уѣзда, Антонію Лихачевскому, но слу
чаю исполняющагося 25 лѣтія его служенія въ священномъ 
сан’ па одномъ мѣстѣ при отличномъ поведеніи іі съ по- 
хва. . по ревностію и пользою.

— 5 сентября, преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ Слова- 
тичской церкви и священнику Лукѣ Смокіуновпчу за ихъ 
труды и пожертвованія на ремонтъ церкви (270 р. 9 к ).

—_ 7 сентября, преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства за усердіе къ храму 
Божію и пожертвованія: 1) прихожанамъ Прилукской цер
кви, Брестскаго уѣзда, пожертвовавшимъ на ремонтъ при
ходской своей церкви 440 руб. іі икону св. Апостола и 
Евангелиста Іоанна Богослова въ намять чудеснаго событія 
17 октября 1888 года — въ Калонице-Вискуискую припис
ную церковь; 2) приставу 2 стана Новоалександровскаго 
уѣзда Ив. Сген. Попову, пожертвовавшему въ Веселовскую ’ 
церковь бронзовое паникадило на 9 свѣчей, цѣною въ 30 р.;
3) прихожанамъ Топилецкой церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, 
пожертвовавшимъ на устройство ограды церковной 240 р., 
и на сооруженіе иконы св. равноаиост. князя Владиміра 
60 руб., а также уроженцу Топплецкаго прихода, б. кон
дуктору Царскаго поѣзда потерпѣвшаго крушеніе 17 окт. 
1888 года, Ѳомѣ Георгіевичу Лебединскому, пожертвовав
шему въ память чудеснаго спасенія Августѣйшей Семьи, 
образъ Спаса Нерукотвореннаго—списокъ съ иконы, чудесно 
сохранившейся при крушеніи, въ 16 рублей. — крестьянину 
И вшу Стаськовскому, пожертвовавшему два фонаря для 
і;р<пныхт. ходовъ вт. 10 руб ; приставу 2 стана Бѣло- 
стокскаго уѣзда Мпх. Сем. Пимонову, пожертвовавшему 
иконы Спасителя и Божіей Матери, цѣною въ 40 р., два

.івіо ю-и п ііліиіоарт .гхш.ѳяпі .гіі кзэіш 
покровца и воздухъ, шитые шелкомъ по атласу въ 40 р., 
устроившему гробницу для плащаницы съ стеклянымъ кол
пакомъ въ 15 руб., пожертвовавшему также иконы Распя
тія въ золоченой рамѣ, въ 20 руб., Моленія о <Чапг?-, 
въ 30 руб. и св. благовѣрнаго князя Александра Н - 
скаго, въ память чудеснаго событія 17 октября 1888 
въ 15 р.; Братству Хоршіѳвичской церкви, Волковыскаго 
уѣзда, пожертвовавшему въ оную полное священническое 
облачепіѳ, цѣною въ 40 руб., землевладѣльцу Дмитрію 
Хомичу, пожертвовавшему запрестольный семпсвѣчппЕъ, въ 
45 р., кр — пѵ Ст. Янковскому, ножертв. лампаду въ 10,р., 
кр. Варварѣ Соловской —пару парчевыхъ воздуховъ, двѣ 
пелены на аналой и 8 иконъ и мѣстному священнику, по
жертвовавшему выносную икону покрова Прѳсв. Богородицы, 
въ 8 руб.

— 29 августа, ОСВЯЩвНЯ кладбищенская церковь въ
дер. Заборыі, Вилейскаго уѣзда, Хотенчицкаго прихода, 
послѣ ея ремонта на пожертвованные прихожанами 200 р.- 
при чемъ лѣсъ пожертвованъ мѣстнымъ помѣщикомъ Грп, 
горовпчемъ. ; 1 •! іі :> і,| і і

— Некро/ІОГИ. 30 августа, скончался священникъ 
Мытской церкви, Лидскаго уѣзда, Андрей Щербицкій, 
30 лѣтъ, отъ тифа.

— 16 августа, скончался въ Кіевѣ священникъ Мель- 
нпкекой церкви, Бѣльскаго уѣзда, Іосифъ Сосновскій па 
51 году жизни и 28 священства.

Отношеніе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ 
въ Литовскій Епархіальный училищный совѣтъ отъ 14- 

августа 1890 г. за 495.
(/{» руководству).

Признавая полезнымъ обратить вниманіе Епархіальныхъ 
Училищныхъ Совѣтовъ па усмотрѣнную въ годовыхъ епар
хіальныхъ отчетахъ о церковно-приходскихъ школахъ за 
1888/э учебный годъ неполноту и неточность отчотныхъ 
свѣдѣній, допущенныя, вопреки преподанной отъ Святѣй
шаго Синода программѣ дли составленія годовыхъ отчетовъ, 
Училищный при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣтъ, съ утверж
денія Его Высокопревосходительства г. Оберъ-Прокурора 
Св. Синода, опредѣлилъ: сообщить циркулярно всѣмъ Епар
хіальнымъ Училищнымъ Совѣтамъ о нижеслѣдующихъ упу
щеніяхъ и отступленіяхъ отъ программы, встрѣчающихся 
въ годовыхъ отчетамъ большинства епархій, въ видахъ 
устраненія таковыхъ недостатковъ па будущее время:
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1) Во многихъ отчетахъ но указано число дѣтей школь
наго возраста, число имѣющихся въ епархіи начальныхъ 
МііцфЪ. Министерства Народнаго Просвѣщенія п другихъ къ развитію дѣла

15) Нѣкоторые Епархіальные Училищные Совѣты, 
высказывая въ отчетахъ свои предположенія іі соображенія

народнаго образованія въ епархіи, по 
указыв'ііот'ь. что именно препятствуетъ успѣшному развитію 
церковно-школьна го дѣла и какія мѣры нужны къ устра
ненію такого рода препятствій.

16) Въ прилагаемыхъ къ отчетамъ вѣдомостяхь но во

вѣдомствъ, училищахъ 
школахъ дѣтей рас- 

нновѣрцѳвъ.

II ч исло

нъ епархіи отдѣльно 
также не объяснено, 
дѣлаются раскольники

кимъ именно; ррпходамъ расіірѳ-

і

I

наступленіиобщіе итоги
ци ф ро вцйм ошибкой и« 

обученія и воспитаніи 
НО приводятся: ВЪ' ііод- 
ве отмѣчается, въ ка- 

нѳставлсло (йе

число учащихся въ этихъ 
ж обучийэіцпх<*я  въ церковио-приходскпхъ 

колышковъ, сектантовъ іі другихъ 
_ .... 2.) Пѳ во всѣхъ отчетахъ, указано число. раскольниковъ .

отъ числа другихъ иновѣрцевъ, а фсѣхъ графахъ поставляются 
нокакимъ именноприходамъ распрѳ- 1 7 ’
• I 4

3) Объ образовательномъ цензѣ учителей п объ. іоюй^ 
Піеміи ихъ къ исполненію своихъ обязанностей мпсгіе отчеты 
ііё содержатъ надлежащихъ свѣдѣній. При перечисленіи 
законоучителей н учпде^іей, выдающихся по своему усердію 
к'ь школьному дѣлу, въ бмлыпей!;4дсти отчетовъ веЧ/о«і> 
рится, въ чемъ іімюиіо особенномъ обнаружилось ихъ усердіе. 
----- 4) Во многихъ отметахъ лѣтъ указаній на уіштрсблявг 
шіеся въ школах'ь учебники и пособія.

,.іі ОБ) В'і. отчетахъ иногда не -обозначаются сч> точностію 
тѣ средства, ла какія устроены' новые школьныеидщіиь и 
не ііазнваю'іся лица и общества^ жертвоваввійі этш средства. 

иіг'6) Въ отчетахъ не 'сообщается свѣдѣній о числѣ уча
щихся въ двухклассныхъ церковпо-прпходскихъ школахъ.:

• -7) Въ нѣкоторыхъ отчетахъ на 
и расхода подсчитаны невѣрно,. съ 

ѵ. ;г і8) Въ отчетахъ и объ успѣхахъ 
въ'іцерковно-ирнходскихъ школахъ 
твѳрждеяіе фактическія даріныя/ш 

.щихіь школахъ дѣло обученія- п воспитанія 
удовлетворительно/ ® отъ чего .что завнсѣлбі

. 9) Во многихъ отчетахъ обозначается числа юдивхъ 
только'окончившихъ курсъ со льготою но воинской повин
ности мальчиковъ, по по указывается числа мальчиковъ, 

аіие получившихъ права на льготу0 хотя и Окончившихъ 
лгурсъ ученія, , и числа дѣвочекъ, получившихъ свидѣтель- 
стйЛ-Объ окончаніи ими курса. ок и > ’т.аои

,ш] 10) О посѣщеніи учащимися храма Божія отчеты боль
шею частію говорятъ въ самыхъ общихъ чертах’иэр Тодыю 
немногіе изъ нихъ даютъ свѣдѣнія о порядкѣ, въ какомъ 
ученики стоятъ - вч. храмѣ Божіемъ, объ участіи учениковъ 
въ чтеніи и пѣніи и прислуживаніи ихъ въ алтарѣ.ііт.Ѣ. 

-.ноI/11;)ііВольшііііство ЕііархіалыіЫ'»ъУчіілищныхѣІ Совѣтовъ 
вше сообщаютъ въ своихъ отчетахъ, сколько всего въ, епар

хіи школьныхъ библіотекъ,- какъ велико въ нихъ количе
ство книгъ: учебныхъ, книгъ для учителей и книгъ для 
внѣкласснаго чтенія учащихся.

12) Во многихъ отчетахъ не дается отвѣта па поста- 
'ѣовлёиішй іі^Иіфограммѣ вопросъ: нѣкого содержанія ггаФьи 
читались )чит«геяъ па• восѣрбеФй'Х'ь и праздничныхъ чіо- 
піях'ь въ церковноприходскихъ іиколахт., съ вѣдома-лн и 
разрѣшенія законоучителя, и не существуетъ-ли программы 
'таковыхъ чтеній? Вь нѣкоторымъ отчетахъ смѣши ваюфі 
чтенія, происходящія но воскреснымъ и праздничнымъ днямъ 
въ школѣ, съ такими же чтеніями, имѣющими мѣсто во 
внѣбогослужебное время въ храмѣ.
і 13) В'і- отчетахъ не указывается иногда общее число 
наблюдателей за церковно-приходскими школами и не со
общается свѣдѣній о дѣятельности наблюдателей, выдаю
щихся [.що своему усердію.

14) 0 школахъ грамоты миогіе Епархіальные Учнлищ- 
цыо Совѣты говорятъ въ своихъ отчетахъ слишкомъ кратко 
щ не даютъ отвѣтовъ на ііосгавлѳііцыѳ программою вопррсы.

.киѳия ѳѳіиѵдѵо 4Ш «гяоятдтоѳяѳн <гхиооялг кішмишт*)/  I

соотвѣтствующія цифры, II 
заключающіяся въ_, вѣдомостяхъ числовыя данныя-тне со
гласуются съ тѣмВР'чя&НйР прйідіс.ШілеіЙ^івт. сЙмыУъ отче
тахъ. Жѳлатолыю, чтобы общіе цифровые итоги за отчет
ный годъ сопоставлялись съ такопыми же за предшѳствую- 
ЩІЩ ГОДЪ. йвивудЗ <Г№ 68 оюякмэвчвп <• «нЛ/і КбИэнпдоП

17) Изъ отчетовъ усматривается, что церковное пѣніе 
іЖІІесьмфаіІД^^Д^.Дада^^^ вэтоеимниоп вноипігаіг

предметомъ. Между тѣмъ, соглщщ%&д& ВышаЙШѣ.утвер,- 
жденныхъ Правилъ о церковно-приходскихъ школахъ, а 
равно и программѣ церковнаго пѣнія, предметъ этотъ есть 
безусловно обгцеобязапмцьныы, на ряду съ прочими учеб
ными предметами курса церкбвікі-іірііходской шко.іы.

18.) Равнымъ образомъ., взглядъ на самыя занятія 
церковнымъ пѣніЬмъ также ѣъ ѣесьма многихъ школахъ 
уста'новлЩіъ нФіраѣіі.тьный, а именно: ііОлцгаІотт., ііі<йо"Щі'- 
иятія церковным и пѣніемъ Должны состоять’ въ і хбпоІЙ^ъ 
полііфонііческомт^’.(д,111е.(1()ідогрго^рфщмрІГ.і съ особі^фщ^пД^ 
каждаго голоса партіями) пѣнія, тогда какъ занятія эти 
точно и подробно указаны программою- церковнаго пѣнія, 
должны быть вѳдѳііы по одобреннымъ Училищнымъ Совѣтомъ 
при Святѣйшемъ Синодѣ (іукОво^сѣватгь м пособіямъ и дол
жны состоять въ одноголосномъ пѣніи по богослужебнымъ 
пѣвческимъ книгамъ,; хоровое же пѣніе, тамъ, гдѣ оно ока- 
;кется возцожиымЪі должно быть практяЫуемд уже какъ 
завершеніе этого ііредваццте.тьнагр изученія предмета но 
программѣ и какъ занятіе добавочное н виѣклассние.

3.-го сего сентября .Срвѣтфмъ постановлено: Препрово
дить въ Редакцію Литовскихъ епархіальныхъ 
для , нанечатаніііэдѳгіо оціощеція къ немедлщіиодіу 
уѣздными отдѣленіями епархщдънасо .училищнаго, совѣта 
наблюдателями 
ностояпцому на будущее время руководству (

-- Вакансіи. Священника: ігь с. ІОдониин, (14), 
въ м. Мемтіііѣ (1) Бѣльскаго уѣзда, ігь м. 'Цнтовянахъ

вѣдомостей
исполненію

)І1

церковно-приходскихъ піколъ, а равно къ

(1) Россіей ска го уѣзда и с. 'Мыто (1) Лііцскаго уѣзда
■ ГС) -іі/. ,111 11 ДН/І 011 ШІИірЩ ІІЫШ ) ІІ.НІ'ІДО/

ІСсоффиШи.)ыі ыЙ] 0)ш^іьль.
>’1І-ІІ ИІО<|ДіИ;Т;івГ.В'Ш<>І1 ІПІІІТО ЕД(ІЦПП<[І1 (і ;.ІШІ,Іір>Д ОГ/11

— ВИЛЬНИ, 3-го сентября. Во время пріема депутацій 
ол ь впленской городской думы, явившейся ноздравит.ь,| Г. 
Виленскаго Реиерадъ-І'убериатора, но случаю производства 
его въ генералы-отъ-артпллеріи, генералъ Кахановъ коснулся 
Виленскихъ городскихъ порядковъ и указалъ па неумѣст
ность нѣкоторыхъ расходовъ, какъ лаіір., выписки дорогаго 
кирпича изъ Дшіабурга для постройки городской скртобой- 
ни, которая вслѣдствіе итого обойдется городу до 300 т. р. 
Между прочимъ, генералъ-губернаторъ замѣтилъ, что у города 
есть другія, не менѣе важныя, нужды. „У насъ — сказалъ 
онъ—до сихъ норъ нѣть порядочнаго зданія театра; важ
ность и необходимость этой постройки признаны давно, по во
просъ этотъ ограничился разговорами, коммпсіями и составле
ніемъ почти несбыточныхъ проектовъ. До >уеня доищи слухи,
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да они проникли и дальше, что дѣло это тормозится только 
потому, что ігь Вильнѣ театръ русскій. Я этому но вѣрю 
и считаю этотъ слухъ клеветою, ибо но допускию н мысли, 
что вь древне-русскомъ градѣ., русскіе вѣрноііодданпые Сво
его Государа могута.' позволить себѣ что-либо подобное". 
Обратившись, затѣмъ, къ г.іаснымъ-евреямъ, го оралъ Ка- - 
хановъ, между прочимъ, сказалъ: „Во всѣхъ городахъ ' 
Европы, вт. общественні,й жизни, «врой стараются но отли
чаться отъ Другихъ паціона іыюстой: ѵ насъ же наоборотъ! 
евреи, наперекоръ всѣмъ стремленіямъ правительства, сіі- 
лятсл отстоять свою обособленность. Но буду касаться ев
рейской вообще расиуіпенпостп: она /возмутительна.' Дѣти 
вашп находятся безъ всякаго надзора, оіі.іі ползаютъ1 кучами 
по тротуарамъ и улііпамъ," мѣшая проходящіімъ п ѣдущимъ, 
болѣе же взрослые прямо безчинствуютъ. Наконецъ/ нигдѣ 
не .замѣчается' такогб безобразнаго явленія— 'еврейской тол
пы,. сббнраіоіцейся тотчасъ,, какъ только въ дѣлѣ замѣшано 
что-нпбудь касающееся евреекъ/ Любопытные вездѣ/есть/ 
по собираться толпою и дѣйствовать, мѣшая полиціи и ста
раясь отбитьизъ, ея рукъ какого діпбудь захваченнаго. па 
М’^сгѣ преступленія еврея-воріішку, спутать обстоятельства п 
затемнить дѣло'— -спеціальная, присущая только еврейской
толпѣ, черта. Случаи Бѣлостока- п Вильны нынѣіНІіяго .лѣта 
достаточно краснорѣчивы; поэтому’ примите кь свѣдѣнію и 
передайте вашимъ едипові.рцамъ, что ни единый подобный 
случай не пройдетъ безслѣдно: за всякое нарушеніе обще
ственной тишины, спокойствія п порядка виновные по оста
нутся безнаказанными. Вы, выборные, облеченные довѣ
ріемъ своихъ единовѣрцевъ, гласные іудейскаго закона, 
слѣдовательно лица, пользующіяся въ своей средѣ извѣстною 
долею вліянія, такъ можете на своихъ единовѣрцевъ и 
повліять нравственно, для достиженія общими силами обще
ственнаго порядка п благоустройства вт. городѣ, ради оо-
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-ед а’элтэоноаы .йинп&мр.и ..гтпг.п .гхіаігтиіііщт «гки (.ѣ<|ояг 
Виленскій каѳедральный С.-Николаевскій 

соборъ.
Церковь во имя преподобнаго Сергія.

-оги Жлогр-люсточной сторонѣ Ші,ленскаго каѳедральнаго 
србора, да алтаремъ его, находится придѣльная церковь, 
посвященная ігь честь преирдобііаго Сергія, основателя св.- 
/Гроицкой лавры. Со.орущеца ..она цо мысли мптрон. Іосифа 
въ 1842 году и 20 декабри тогожѳ рода освящена*).  Перво
начальнымъ назначеніемъ ея было служить теплою церковью, 
чдофы замѣнять с.обоір вт. холодное время года главную 
церковь соборнаго з;іднщ« Для означенной цѣдц, па мѣстѣ, 
гдѣ прежде когда то помѣщалась іезуитская типографія, а 
съ преобразованіемъ іезуитскаго Казимііровсцаго костела въ 
приходской .храмъ — йакгувіу.г, на скоро, безъ особыхъ 
затѣй, сооруженъ былъ црцдѣлъ во ими ирецодобііаго Сер
гія. До,времени каиптальпаго ремонта собора въ 1865 — 67 гг. 
въ придѣлѣ (аккуратно.,совершались раннія литургіи во всѣ 
воскресные іі праздничные дни и, сверхъ того, ежедневное бого
служеніе въ зимнее время года. Въ годы перестройки собора, 
вслѣдствіе, прекращенія совершенія вт. глащн^ Меркни еже
дневнаго богослуженіи, послѣднее перенесено было въ при
цѣльную церковь. ГІо окончаніи ремонтпыхъ раборъ въ 
соборѣ, архитекторомъ 1’сзапрцымщ ирйдетаімшгь былъ про
ектъ перестройки Сергіевой церкви ігь болѣю лучшемъ видѣ, 
съ тѣмъ, чтобы опа могла гармонировать, по своему пзя- 

*) Зап. митр. Іосифа, т. ІИ, 697.

іцоству и великолѣпію, ст. главною церковью соборнаго зда
нія, и па дальнѣйшее время служить теплою цѳркбвыо, но 
проектъ, по отсутствію необходимыхъ средствъ, былъ отклб-/1 
пень, пѳ будучи приведенъ въ іісиолнеіііо. Благодаря этому 
печальному обстоятельству, когда-то наскоро, хокяйстіФйпымъ 

і способомъ, сооруженная церковь осталась вънрѳжііѳмъ сіяемъ 
' видѣ, безъ всякаго гармоническаго соотвѣтствія съ соборною 
і церковью, отличаясь необыкновенною простотою и отсутСтшемъ 

малѣйшаго изящества. До послѣдняго времени, послѣ ремонта 
собора въ 1867 г.', въ пей почти даже по совершалось богослу
женія, за псіілючеаівмъ двухъ дней въ Году: Вѳліікііго Чет
верга іі храмоваго праздника 5 іюли, когда церковь огла
шалась' молитвеннымъ" пѣспонѣиіомь. Внут реннее помѣщеніе 
ирпдѣла, съ перенесеніемъ ежедневнаго богослуженія въ глав
ную церковь, стало мало сортвѣтсгвОвать. сирому настоящему 
назначенію и, вслѣдствіе этого, обращено было въ ризницу.

Для всякаго, такимъ обрядомъ, очевидною являлась 
настоятельная необходимость перестройки нрндѣіа для со
общенія ему ііадлежащаго вида. Но только въ 1886 ГоДу, 
согласно волѣ преосвященнѣйшаго архіепископа Алексія," 
рѣшено было приступить кт. давно ожидаемой ремонтировкѣ 
его, и 5-го іюля тогожѳ года, въ день храмоваго празд
ника, совершено было торжественное освященіе іірйдѣіа 
высоконреосвящѳппѣйіінімт. Алексіемъ, архіепископомъ литов
скимъ п віілепскпмь, съ паличнымъ составомъ причта ви<‘ 
ленскаго каѳедральнаго собора. Ремонтъ пріідѣіыюй церкви 
не произвелъ какихъ либо существенныхъ измѣненій ея; 
онъ ограничивался приданіемъ ой надлежащей чистоты. По 
освященіи придѣла въ ііемь началось правильное совершеніе 
раннихъ литургій во всѣ воскресные и праздничные дпй.’ 
Для привлеченія большаго числа молящихся^соборный причтъ 
всемѣрно заботился о . введеніи общецорковйііго пѣнія ; сь 
этою же цѣлію діаконами, собора предписано было читать 
ноочередіі житія святыхъ, чтимыхъ православною церковью 
вь дни совершенія литургій. Цѣли были достигнуты, и въ 
настоящее время Сергіевская церковь усердно посѣщается 
молящимися всякаго званія, охотно принимающими притомъ 
участіе въ церковномъ общемъ пѣснопѣніи.

Описываемая церковь, какъ уже упомянуто /было, бтли• 
чается совершенною простотою. Входъ къ пей находится 
на юго-восточной сторонѣ собора со двора. Здѣсь устроено 
крыльцо объ осени каменныхъ Ступеняхъ съ 'невысокимъ 
каменнымъ иерпіомъ по одну сторону. Изъ крыльца Двух
створчатыя двери ведутъ, въ церковныя сѣки. На правой 
сторонѣ означенныхъ сѣней расположена двери, ведущая 
въ самую церковь. Церковь каменная, діиной въ 29 ар
шинъ, а шириной вь 10 арш. и верш. Поль въ ней де
ревянный, выкрашенный масляной краской; потолокъ свод
чатый куполообразный. Простой деревянный иконостасъ 
выкрашенъ розовой масляной краской; выступающія части 
его н царскія двери позолочены. На иконостасной стѣнѣ 
помѣщается шесть иконъ, писанныхъ па деревѣ. Двѣ мѣ
стныя—Спасителя п Божіей Матери, вь серебряныхъ ра
захъ; другія двЬ изображены па золотомъ фонѣ. Изъ двухъ 
послѣднихъ одна, изображающая преподобнаго Пѳргія, въ 
честь котораго посвящена церковь, поставлена у праваго 
клироса, другая — Святитеія Николая, помѣщена у лѣваго. 
Боковыя двери украшены иконами свв Аѳанасія и Кирилла 
Александрійскпх'ь. На. царскихъ вратахъ утверждены обыч
ныя иконы четырехъ евангелистовъ іі Благовѣщенія Пре
святой Богородицы; падь царскими врагами въ трехъутоль- 
ной рамѣ съ сіяніемъ образъ Господа Саваоѳа. Живопись 
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всѣхъ перечисленныхъ иконъ отличается безънску ственііостыо, 
поражаетъ своимъ однообразіемъ, какъ въ общемъ, такъ и 
въ деталяхъ. Изъ священныхъ принадлежностей алтаря 
обращаетъ свое вниманіе дарохранительница изъ эмаліован- 
наго стекла. Она имѣетъ видъ часовни съ куполомъ, утвер- 
ждѳпным’і. па восьми столбахъ такого же стекла. Куполъ 
оканчивается серебрянымъ крестомъ, украшеннымъ семнад
цать^ камнями, извѣстными подъ названіемъ аквамарино.

Передъ иконостасомъ описываемой церкви имѣется воз
вышеніе о двухъ ступеняхъ, а по бокамъ, при стѣпахъ, 
перила сч. деревянными балясинами, образующія собою кли
росы. Посреди церкви утверждена каменная колонна, при 
вей находится аналой съ образомъ преподобнаго Сергія, 
писанными, на дѳревяпной доскѣ, вч. мѣдно-носеребряной 
рамѣ; внизу кіота положены лоскутокъ холщевой мантіи 
прѳііойодбпаго Сергія и частица Его гроба. Предч. образомъ 
поставленъ большой изящный бронзовый золоченный подсвѣч
никъ—даръ А. Ѳ. Мухина. По стѣнамъ церкви развѣшены 
другіе образа. Заднею стѣною придѣла служатъ. шкафы, вч. 
которыхъ. хранятся священныя ризы и другія церковныя 
принадлежности.

Для отоплѳпія церкви существуютъ двѣ печи; изъ нихч. 
одна находится у входа, имѣетъ. четырѳхч.угольную форму, 
покрыта бѣлыми изразцами; другая вч. алтарѣ, имѣетъ, 
цилиндрическую форму, обита жестью и выкрашена подъ 
бронзу. Освѣщается внутреннее помѣщеніе церкви свѣтомъ, 
шести оконъ; изъ нихъ каждое о 6 стеклахъ небольшого 
размѣра. При каждомъ окнѣ находится желѣзная рѣшетка. 
Два паникадила небольшихъ размѣровъ — бронзовое и хру
стальное, довершаютъ собою незатѣйливыя украшенія церкви.

Кладбищенская во имя Препод. Евфросиніи, княжны 
Полоцкія, церковь.

Виленскому каѳедральному собору припадлежитч. еще 
кладбищенская церковь, посвященная вч. честь преподобной 
Евфросиніи, княжны Полоцкой. Православное кладбище, 
на которомч. находится упомянутая выше церковь, открыто 
было вч. 1815 году, хотя земля, въ количествѣ восьми 
десятинъ. и 1701 квад. сажени, отведена была для русскаго 
кладбища гораздо раньше того, еще вч. 1796 году. Долгое 
время, по своемъ. открытіи, кладбище оставалось, по от
сутствію необходимыхъ. денежныхъ средствъ, безч. ограды 
ц церкви, служа отчасти мѣстомъ погребенія здѣсь расколь
никовъ, перенесенныхъ. впослѣдствіи на свое кладбище, 
лежащее въ сосѣдствѣ, и долгое время оно, быть можетъ, 

годилось бы въ столь неблагопріятныхъ для него условіяхъ, 
іѳдставляя изъ себя какую-то безформенную массу холмовъ, 

покрытыхъ. сорными травами, если бы не поспѣшила на по
мощь частная благотворительность, въ лицѣ русскаго купца 
Тихона Зайцева, благодаря тщательными, стараніями, кото
раго, а главнѣе—денежными, сборнымъ пожертвованіямъ, 
первоначально въ 1833 г. часть кладбища огорожена камен
ною оградою, остальная часть опоясана каменною оградою вч. 
1880 г. , а вч. 1838 году па одпомъ изч. холмовч. его сооружена 
и церковь. Церковь эта каменная, въ видѣ правильнаго круга, 
съ большимъ во всю церковь, по глухими, куполомъ по верху. 
Въ діаметрѣ и вч. высоту стѣны, до мѣста соединенія ея 
сч. куполомъ, она возведена была вч. 14 аршинъ и 12 
вершковъ. Куполч. покрытъ быль листовымъ желѣзомъ, 
глава и крести, обложены ио дореву мѣдпой позолоченной 
бляхой. Внутреннее устройство новопостроенной церкви пѳ 
представляло собою чего либо особеннаго, что заслуживало 

бы подробнаго описанія. Со временя своего сооруженіи до 
1866 года церковь оставалась безъ всякаго измѣненія. Вь 
атомъ году опа была заново обновлена и вч. частяхъ. ре
ставрирована на пожертвованія бывшаго въ то время вп- 
ленскимъ’ губернаторомъ С. Ѳ. Панютпна, отецъ котораго 
вч. означенномъ году пбгребѳііч. былъ въ средней части 
кладбищенской церкви, съ правой стороны отъ. входа. На 
средства упомянутаго жертвовало ля сооружена, былъ новый 
иконостасъ, благолѣпный; извнутри и извнѣ выкрашены 
стѣны; ку ;олт> сч, внутренней сторопы расписанъ живопис
нымъ изображеніемъ Спасителя, окруженнаго ангелами, труб 
нымь гласомъ призывающими человѣческій родь на суди: 
произведены и другія мелкія работы. Со времени ремонта 
ровки 1866 года церковь продолжаетъ. оставаться въ томъ 
же видѣ до настоящаго времени почти неизмѣнно. Только 
въ 1881 году, па добровольныя пожертвованія виленскаго 
купца Жмуркевпча, вь размѣрѣ 500 руб., и собранныя 
имч. же ио подпискѣ 176 р., сооруженъ былъ для входа 
вч. храмъ каменный притвори, и, сверхъ того, для отопле
нія церкви вт. холодное время, поставлены двѣ Давыдов
ской системы ночи, изъ. которыхъ одна кафельная чѳтырехъ- 
утбльпая, а другая круглая вт. желѣзномъ. цилиндрѣ. Вт. 
1887 году церковь внутри была выкрашена. Переходимъ 
послѣдовательно къ описанію церкви. Входамъ въ кладби
щенскую церковь, какъ уже упомянуто было, служитъ ка
менный притворъ, имѣющій въ длину и ширину по 4 арш. 
и 4 вершка. Въ означенный притворъ, ст. наружной стороны, 
ведутъ двое дверей, изъ нихч, одна ст. западной стороны 
деревянная, двухстворчатая филенчатая, покрашенная ма
сляной краской, и другая, ст. сѣверной, деревянная одно
створчатая. Передъ западною дверью имѣются ст. наружной 
стороны три каменныя ступени съ двумя грапптными но 
сторонамъ барьерами. Изъ притвора вт. среднюю часть храма 
ведетъ двухстворчатая деревянная двѳрь, окованная ..тего
вымъ желѣзомъ. Средняя часть храма отличается сравни
тельною простотою. Полъ вт. ней, равно какъ и въ при
творѣ, изъ гранитныхъ плитъ, каменный. Икопостасъ де
ревянный, трехъ-ярусный, выкрашенный бѣлой масляной 
краской; всѣ карнизы, орнаменты и выступающія части 
его позолочены. Средина иконостаса устроена выступомъ. 
На царскихъ вратахч. иконостаса утверждены обычныя иконы. 
Первый ярусъ его составляютъ. слѣдующія священныя изо
браженія: Спасителя, Божьей Матери, преподобной Евфро
синіи, святителя Николая и апостола Павла, преподобнаго 
Сергія, Ѳеодора Стратилата, архидіакона Стефана и князя 
Всеволода и св. мученицы Надежды. Всѣ упомянутыя иконы 
писаны на полотнѣ и помѣщаются вч. деревянныхъ позоло
ченныхъ рамахъ. Во второмъ ярусѣ иконостаса, Надъ цар
скими вратами, находится изображеніе Тайной вечери на 
полотнѣ и вт. позолочепной рамѣ, вт. видѣ полукруга. Верхъ 
этого священнаго изображенія составляетъ полукруглый де
ревянный орнаментѣ сч. бѣлымъ фономъ и позолоченными 
каймами; по фону золотыми буквами славянскаго шрифта 
написанъ слѣдующій текстъ свящ. писанія: „Аще убо жи
вемъ, аще умираемъ, Господни есмы“. Рим. 14. 8. Про
долженіемъ второго яруса служатъ другія двѣ иконы сч. 
изображеніемъ на каждой изъ нихъ но три лика: св. ца
рицы Александры, св. князя Александра Невскаго и св. 
Аполлонія и св. мученицы Надежды, св. Василія Великаго 
и св. муч. Любови. Надъ боковыми дверями иконостаса, 
па деревянныхъ рѣзвыхъ позолоченныхъ орнаментахъ, ут
верждены деревянные позолоченные кресты осьмиконѳчііой 



формы. Оканчивается иконостасъ образомъ воскрешенія I. 
Христомъ Лазаря, каковое изображеніе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
составляетъ собою третій яруса описываемаго иконостаса. 
Кромѣ упомянутыхъ изображеній, другія иконы украшаютъ 
собою внутренность церкви. По всему куполу съ внутрен
ней стороны масляными красками аіа-фреско написано изо
браженіе Спасителя, окруженнаго ангелами.

Алтарь на одну ступень устроенъ выше средней части 
храма. Полъ въ немъ кирпичный. Престола, и жертвенникъ 
деревянные, обыкіювеипыхт. размѣровъ. Изт. принадлежног 
стей престола останавливаетъ на себя ,вниманіе массивное 
евангеліе, московской печати 1862 г., въ мѣдно-ііододочеіі- і 
номъ окладѣ съ шестью литыми священными изображеніями, 
изъ коихъ пять обычныхъ изображеній находится ва ли
цевой верхней доскѣ, а на нижней помѣщено изображеніе 
Благовѣщенія Пресв. Богородицы. На горнемъ мѣстѣ утвер
ждая икона Спасителя, молящагося въ Геѳсиманскомъ саду; 
размѣромъ своимъ, 3 аршина и 2 вершка высоты и 2 арш. 
2 вершка ширины, она рѣзко отличается отъ всѣхч. дру
гихъ, іюмѣщенныхъ въ описываемой церкви. Къ принад
лежностямъ алтаря нужно отнести еще дубовый полирован
ный комодъ съ 12 ящиками, іюмѣшаюшійся при алтарной 
каменной стѣнѣ па право отъ престола; въ немъ хранятся 
священныя ризы и другія церковныя облаченія. |

Свѣтъ въ описываемую церковь проходитъ чрезъ от
верстія восьми оконъ, изъ нихъ одно полукруглое находится 
въ алтарѣ, въ верхней части стѣны; пять въ средней части 
храма, изъ нихъ три такихъ жѳ полукруглыхъ, какъ и 
въ алтарѣ, вверху стѣны и два четыреугольныхъ въ ниж
ней части стѣны; одно продолговатое надъ входною дверыо, 
ниже полукруглаго, изъ разноцвѣтнаго стекла, съ изобра
женіемъ въ срединѣ его св. Іосифа Обручника съ младен
цемъ Спасителемъ въ рукахъ, и послѣднее, наконецъ, на
ходится въ притворѣ, въ южной стѣнѣ, сь изображеніемъ 
въ средииѣ его креста изъ разноцвѣтнаго стекла. Посреди 
церкви, па желѣзной цѣпи, виситъ паникадило, аплико, 
вт. три яруса сь 24 мѣстами для свѣчей. Таково описаніе 
кладбищенской церкви, которую нынѣ предполагаютъ раз- 
шпрпть придѣлкою новаго алтаря.

Въ предѣлахъ кладбища обращаютъ ва себя вниманіе 
часовня, сооруженная на одномъ изъ холмовъ его, на сѣ- 
вѣро-западѣ отъ церкви, въ память русскихъ воиновъ, 
павшихъ въ окрестностяхч. г. Вильны во время стычекъ 
сч. польскими мятежниками послѣдняго 1863 г. возстанія, 
и памятника, падч. могилой основателя кладбищенской цер
кви купца Т. Зайцева. Часовня въ память русскихъ вои
новъ, сдѣлавшихся жертвами послѣдняго польскаго возстанія, 
составляетъ изящное произведеніе зодчества. Сооруженіе ея 
велось подт, руководствомъ профессора Императорской ака
деміи художествъ д. ст. совѣтника А. И. Резанова.

Мысль объ устройствѣ капитальнаго монумента ііадъ 
могилой доблѳствыхч. воиновъ, павшихъ вч. Вильнѣ въ 
дѣлахъ ст. мятежниками, родилась вч. средѣ вилейскаго 
православнаго общества еще вт. 1863 году, во время самаго 
разгара мятежа, когда печальный звонъ церковныхъ колб- 
коловт. созывала, православныхъ обитателей города отдать 
послѣдній христіанскій долгъ храбрыми, вашимъ войнамъ, 
геройскою смертію запечатлѣвшимъ свою горячую любовь и 
преданность Царю и Россіи. По иниціативѣ тогдашняго 
русскаго общества, участвовавшаго въ погребеніи доблест- 
выхч. воиновъ, открыта была подписка на сооруженіе ча
совни, и въ самый непродолжительный промежутокъ времени,

ддя осуществлена, означенію^, . Ц'^ліі, с^ріищ былр . р7 
20 Иниціасрдоа^агого дѣла встрѣтила себѣ сочувствіе 
и въ Августѣйшемъ домѣ. .Когда похвальное желаніе ви- 
лонскаго общества увѣковѣчить память убитыхъ русскцхд. 
воиновъ црдучпло всеобщую гласность, покойная Государыня 
Императрица Марія Александровна приняла участіе въ црэдт 
№МіІіН#Ы! “Й’Йла "й^ер'і'ѣовявщі пл^адщуъ иредлетт,
рЗ’д. ,собствѳіи|ыхъ денегь значцтрлыіую. ^умму, въ кгщіічѳ- 
ствѣ 500 руб Но сост.івичіная заблаговременно смѣта на 
построеніе чцсовнп далеко превышала наличную сумму дѳ- 
дэдъ, Ідо.у)фмцу,юсж уже изъ .показанныхъ источниковъ. Для 
скорѣйшагогосущѳстщдещ'щ проекта щісовпп, бывшій, вт, то 
время ,113 4,3^11.11 иііомч. края, графо Михаилъ Нііцруіаеівичт. 
Муравьевъ, въ 1864 году, дсснгнова іъ изъ ііітрафчыхт. 
денегъ пе^}С:уаю.|цу.ю до ис;і|іс.іеііні|й по смѣтѣ (4,000 р.) 
сумму, и т^гд^іке ііритту іиені^ .б^ю< кт. ра.бртамч.,. по со
оруженію чдгов ц которая окончи іа ..бы |а черезъ годъ н 
29-го августа 186^ г совершено было, освященіе ея прео- 
священиѣйщилр. Алексаидрі'М (., онпск. к ■венгкпм і>.

Цасовіыі, сооружена была въ легком і. византійскомъ (утилѣ, 
Осневаіііемі. ея служить грерптныд цьрдестадъ. На наруж
ныхъ .стѣиахі. описываемой часовни, на трехч^ стороцах'ь ея, 
между угловыми колончами, вдѣланы бѣлыя мраморныя 
доски, величиною каждая въ 3 аріи- длины и .1*Д,  арш, 
ширины; на каждой изъ дрщікъ золотыми буквами вырѣ
заны имена убитыхч. и іюгребеипых.'.ь подт. сеіо часовнею 
русскііхч. воиновъ, Внутри чіЩовніі іюмѣщартся образт. св, 
великомученика Георгія, нисанцідй маслинными красками, 
^...ііолотнѣ, вт. золотомт. фонѣ, академикомт, 'Ді^'фурідервымъ. 
Передъ образомт. виситъ серебрящая лампада. Входомъ въ 
часовню служить ажурная чугунная, съ і іо золотой въ час
тяхъ, дверь, работы художника Соколова. Всѣ прочія части 
часовии сдѣланы изъ цементныхъ дассъ.

Другцмъ каінітальііьімь срорущеніѳмъу находящимся въ 
предѣлахъ вилщісцаго православнаго кладбища, пужцо счи
тать каменный памятникъ надъ мѣстомт. погребенія осно
вателя кладбищенской церкви Т. Зайцева Памятникъ, 
довольно оригинальный, имѣогъ видъ овальной іщщѳры. 
Внутри ея утверждена икона, предъ которой всегда горитъ 
лампада; на масло для рампады .покойнымъ основателемъ 
при жизни ого внесено въ государственный банкъ па вѣч
ныя времена 250 рублей. На поддержку самаго памятника 
Зайцевымъ завѣщаны ежегодные проценты сч. капитала., въ 
количествѣ 18 р. 57 к. Кладбище содержится чисто и 
служитъ любпмымт. мѣстомъ посѣщенія вплопекой иубликн 
въ лѣтнее время.

(Продолженіе впредь)

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

Легко судить, при какихъ условіяхъ водворялась въ 
Вильнѣ консисторія сч. представителями свѣтскаго клйра п 
какимъ напастямъ подвергались молодые люди, обучавшіеся 
вт. главной семинаріи, предоставлявшая всякому но полу
ченіи университетскаго диплома и ученой степени доктора, 
на основаніи устава, право не только на занятій выспйіхѣ 
должностей вь епархіяхъ, но и на достиженіе епископства!

Согласію докладу митрополита Лисовскаго іюЙѢДовачгь 
указъ правительствующаго сената 14 феврал^
1) о возстановленіи Литовской митрополичьей ерархін съ 
присоединеніемъ, кт. ней 300 церквей отъ Брестской ѳиар; 
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хіи; 2) объ уничтоженіи Супрасльской епархіи съ присоеди
неніемъ ея церквей къ Брестской, 3) о присоединеніи къ 
возстановляемой Виленской епархіи имѣній, данныхъ по 
записямъ на каѳедру въ г. Новогрудкѣ (имѣнія эти были 
столовыми брестскаго епископа), 4) объ учрежденіи іи. г. 
Вплыіѣ консисторіи и суфрагапа съ опредѣленіемъ на пхъ 
содержаніе имѣній ІІовогрудской каѳедры, 5) о назначеніи 
4000 талеровъ, составлявшихъ жалованье Супрасльскаго 
епископа па содержаніе Брестскаго епископа п консисторіи, 
съ оставленіемъ 6) при томъ же епископѣ остальныхъ при- 
надлежашихъ по его званію имѣній, 7) объ избраніи спи
сковомъ Брестскимъ но своему усмотрѣнію базпліапскаго 
монастыря для своего мѣстопребыванія, 8) о передачѣ въ 
Виленскую каѳедру митрополичьей ризницы, остававшейся 
у Булгака п наконецъ 9) о приведеніи всего вышеизложен
наго в’і. исполненіе 2-му деп. рпмско-католич. коллегіи13).

15) Тамъ же, л. 10-1.
,в) Епископъ Булгакъ и бывшій провинціалъ .Ццішиіс,кіГі

(опъ же былъ ректоромъ алумната при его упраздненіи іі
составителемъ извѣстной записки о преобразованіи базиліап- 
скаго ордена въ воспитательное общество) I сймоіиіДтйіо дЩЩ 
порядилпсь продажею зданій бывшаго папскаго алумната. 
„Русск. грек„-ун. церк.“ II. Бобровскаго, стр. 5,5, 56, 47.

іл) Арх. об.-прок. .Св. Синода 180Й г„ № 1,6 -223)4 
л. 34, 35.

Восьмью пунктами указа 14 февраля 1809 года на
несенъ была, жестокій ударъ честолюбивому епископу Брест
скому, который во время 14 л. управленія епархіей но разя, 
ужо обнаружилъ свою наклонность къ совращенію уніи на 
путь латинства п по могъ скрыть своего исключительнаго 
пристрастія къ базпліапскому ордену, наполненному дворя
нами, латинской вѣры, къ числу которыхъ принадлежалъ 
онъ самъ и главные его представители.

Для соглашенія по приведенію въ исполненіе указа о 
преобразованіи управленія унитскими епархіями епископъ 
Булгакъ командировалъ въ Петербургѣ офиціала Антонія 
Тупальснаго, который подалъ прошеніе митрополиту Лисов
скому объ оставленіи Новогрудскаго уѣзда за Брестской 
епархіей. Но Лисовскій уже утвердили. соображенія папмо- 
новашіаго епископомъ Головни о распредѣленіи церквей 
Виленской епархіи. Въ коллегіи при распредѣленіи возникли 
несогласія: одни асессоры поддерживали требованія Головни, 
другіе Булгака. Въ журнальныхъ постановленіяхъ 9 п 10 
августа, между прочимъ, опредѣлено: и: 9) Вытребовать 
документы па проданный Виленскій алумнатъ.со всѣми про
чими свѣдѣніями о фундушахъ на Виленскія и Новогруд- 
скія церкви, а равно на продажу алумната, ибо брестскій 
епископъ Булгакъ уступалъ Виленскому университету ка
ѳедральный соборъ, запятый теперь ветеринарною школою;
10) пока но выяснится вопросъ о помѣщеніи митрополичьей 
консисторіи въ Вплыіѣ, по сношенію министра народнаго 
просвѣщенія съ оберъ-прокуроромъ св. синода княземъ Го
лицынымъ п митрополитомъ, просить провинціала Гпнтовта 
о разрѣшеніи запять для этого Базпліанскій (Св.-Троицкій) 
монастырь, хотя бы за деньги, для консисторіи, рпзппцы, 
архива; И) всю-жѳ движимость каѳедрѣ принадлежащую, 
которая находится въ базиліанскомъ монастырѣ, описать; 
12) Лаврпшевскую семііиарію, существующую но частнымъ 
сдѣлкамъ Брестскаго епископа съ базиліаііскимъ (литов
скимъ) провинціаломъ, сохранить и назначить для клири
ковъ митрополичьей Виленской семинаріи но поламъ, и 13) 
изъ Виленской епархіи долженъ быть назначенъ особый 
ассесоръ въ коллегію ,4).

На другой день послѣ бурнаго засѣданія въ коллегіи, 
въ которомъ ассесоры Горбацевпчъ и Гачевскій горячо 
0(!парива.Ііп свои предложенія) митрополитъ Лисовскій слегъ 
въ постель и уже не ■'вставалъ до самой кончины. Черезъ 
недѣлю онъ писалъ Красовскому: „До сихъ поръ' мнѣ ніе 
доставлена резолюціи, которая прігчііпігла мііѣ сѣо'лъко яіі- 
труднепій и непріятностей. Чувствуя сѳбті Шбййъ ' іі' оіііі 
саясь, чтобы въ этомъ святомъ и важномъ дѣлѣ по было 
сдѣлано измѣненія, іі желая защитить' ваЬъ ■■ оѣъ Огорченій 
вышеозначенную резолюцію, записанную вашею рукою 10 
августа во всѣхъ пунктахъ п Частяхъ утверждаю, одобряю 
и поручаю вамъ привести таковую въ пополненіе. 19 ав
густа 1809 года № 197“ ”).

Здѣсь мы должны вернуться пѣскблі.ко ііігйіідъ-, чтобы 
объяснить пункты 9 и 10 резолюціи 2-;го Департамента 
коллегіи, относительно отчужденія въ пользу уггіівѳрсйччШ 
здапій каѳедральнаго собора и митрополичьяго Дома, коѣо- 
рый по проекту 1805 года предназначался для ГюмѣщШЙ 
главной духовной семинаріи, взамѣнъ оказавшагося также 
проданнымъ зданія бывшаго папскаго алумната ’*).

Желая ли угодить могущественному попечителю князю 
Чарторыйскому, или по другимъ соображеніямъ, ѳнііск'оігь 
Булгакъ вошелъ въ соглашеніе съ ректоромъ уиіівѳрситѳт;і. 
Спядецкимъ объ уступкѣ за извѣстную сумму упомянутыхъ 
зданій — каѳедральнаго собора и митрополичьяго дома. Ми
нистръ народнаго просвѣщенія графъ Завидовскій. всегда 
охотно исполнявшій .желанія князя Чарторыйскаго, прѳД’т 
ставилъ па высочайшее утвержденіе слѣдующій докладъ ’7).

Его Императорскому Величеству
Отъ Министра Народнаго Просвѣщенія

-шщ.я.ІГ .г» г.ііпні’.чіоО і-.фіі д ъ<
На подлинномъ собственною'Его Императорскаго Вели

чества рукою написано тако: Быть по сому. Александръ. 
Въ Санктъ-Петербургѣ. Маія въ 16-й день 1808 г. 
Попечитель Виленскаго Университета Тайный Совѣтникѣ 

! князь Чарторыскій представилъ мнѣ, что Университетскій 
• Анатомическій театръ находится въ великомъ несовершен

ствѣ и на невыгодной і> мѣстѣ. Прибытіе профессора ското
лѣченія, котораго курсъ п школа, по обширности иредмѣіа 
и по самой новости въ Вплыіѣ, требуетъ многихъ пособій 
и просторнаго помѣщенія, еще болѣе сіѣсипіо сей театръ, 
необходимый и дня казенныхъ восііитаІіііпковъ, приготовляе
мыхъ въ Университетѣ для врачебной части. Дабы пособить 
сему Университетъ, сдѣлавъ іілаііъ іі смѣту, представилъ 
Попечителю проектъ. Онъ состоитъ въ томъ, чтобы Ана
томическій театръ, который кромѣ тѣсноты свбей, причиня
етъ непріятность Главной улицѣ въ городѣ, перевесть 
изъ настоящаго мѣста и соединить со школою скотолѣчопія 
на пространномъ мѣстѣ въ сторонѣ отъ’ города, п надъ рѣч
кою Вплейкою.

Въ сей плаігь входятъ не только два театра обѣихъ 
анатомій, кабинеты, жилище прозекторовъ, бани, кухни,

’8) Арх. Св. Снп. по 2-му деп. р.-к. кол. Д. 1809 года, 
№ 4, на 249 листахъ,

н) Тамъ же, л, 15, 22, 25, 74, 77. Первые восемь пунк
товъ касаются распредѣленія церквей но епархіямъ, какъ 
сказано въ указѣ 14 февраля 1809 г. управленіе епархіи 
должны были составить: 1) офиціалъ намѣстникъ митропо
лита брацлавскіп архимандритъ Головня, 2) ннце-офпціалъ ; 
Илія Мокрицкій, 3) ассесоры: Осипъ Шіідловскій, Клементій і 
Косецкіп и Иванъ Савіічъ, изъ коихъ Мокрицкій, Шидлов- і 
скіЗ и Косецкій наименованы Виленскими канониками. 



№ 36-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 299

вапііы іі прочее; во такъ. же лазаротъ для животныхъ и 
манежъ для гимнастическихъ упражненій. Къ помѣщенію 
всего того признано, единственно удобнымъ ветхое каменное 
строеніе подъ названіемъ домъ Митрополита Унитскаго, 
который но Высочайшему повелѣнію въ 1805 году иазііа- 
чоиъ-бы^ъ для; Главной Духовной Семинаріи а потомъ, 
когда опредѣленъ для оной Августипскій монастырь, остался 

.свободнымъ для другихъ употребленія.
Убѣждаясь имѣющею произойти отъ сего пользою, По

печитель представляетъ миѣ объ исходатайствованіи Высо
чайшаго Вашего Императорскаго Величества повелѣнія, 
чтобы деньги потребныя на перестройку всего онаго, упо,- 
дребпть изъ общихъ остатковъ поѳзуитскаго дохода и чтобы 
црмянутый такъ называемый Митрополитскій домъ, для 
семинаріи ужо но нужный, обращенъ былъ нынѣ ва сей 
предметъ и отданъ .въ полное распоряженіе Университета.

ГІродсттвдяя о семъ Вашему Ицііораторокому Величѳ- 
ству испрашиваю на оное Высочайшаго соизволенія.

Подлиццый подписалъ Г. Петръ Завадовскій. Вѣрно. 
..Цадворный совѣтникъ Балемань. Маія 16 дня 1808 года. 
.Копію доклада департаментъ министерства народнаго 
просвѣщенія, по требованію статсъ-секретаря князя А. Н. 
Голицына, .нренроводцлъ къ нему, съ объясненіемъ, что 
департаменту неизвѣстно, гдѣ находится церковная утварь 
ветхой Спасской церкви, находящейся при казенномъ домѣ 
митрополитовъ унитскихъ; ему извѣстно только, что на
званная церцрвъ уже давно оставлена безъ служенія, и съ 
1;§06 года по нынѣ занята провіантскимъ магазиномъ І8).

20) Булгакъ въ своей офиціальной перепискѣ именуетъ 
уніатовъ „ргімско унитами* заставляетъ это названіе принять 
въ офиціальной перепискѣ своей епархіи; Лисовскій, Кра-

При жонін доклада приложены „условія*  представлен
ныя попечителемъ Виленскаго учебнаго окрута министру 
народнаго просвѣщенія 13 іюля 1808 года, съ т,акимъ 
объясненіемъ для высочайшаго доклада графа Завидовскаго: 
„Получивъ условія о передачѣ ветхой Спасской церкви 
университету, заключенныя между еицскопрмь Булгакомъ и 
ректоромъ университета, Чарторыйскій проситъ исходатай- 

. ствовать высочайшее утвержденіе* . „Докладывало 4 іюля 
18,08. Государь Императоръ представленныя условія 
принялъ за благо11 ”).

Условія, заключенныя между Императорскимъ Ви
ленскимъ Университетомъ и Бресткимъ Грекоунит- 

скимъ Епископомъ Іосафатомъ Булгакомъ.
1-е  Поелику каменное зданіе, состоящее въ Вильнѣ 

подъ названіемъ Сиаской Церкви, нынѣ занятое воинскими 
снарядами, Митрополитскаго дома, въ стѣнахъ коего со
стоитъ оное, но было бы вовсе годнымъ для богослуженія, 
а, вмѣстѣ сь онымъ домомъ, перешедшимъ въ вѣдомство 
Университета удовлетворило бы общественной надобности а 
потому сообразно сей надобности и споспѣшествуя свершенію 
Высочайшей Воли, помянутое зданіе церковное отдано въ 
совершенное распоряженіе Виленскаго Увітвѳрсігіѳта, па на
добность но учебной части; а духовныя требы, издавна 
къ сей церкви относящіеся, и фупдуши оной состоящіе въ 
вѣдомствѣ Брестскаго Епископа навсегда переношу къ со
борной церкви, въ Новогрудкѣ состоящей, при коей нахо
дится Консисторія, іі пребываетъ самъ Епископъ —если 
благоугодію будетъ Государю Императору утвердить таковое 
распоряженіе. ' еіни

іе) Тамъ же, ли 33. Отношеніе, отъ 11 апрѣля 1809 г. 
№ 280.

і») Тамъ же, л. 36, 37, 38.

2- е Взносъ податей йодъ названіемъ офяры, и изъ 
доходовъ Юрисдикп въ городѣ Вильнѣ, къ помянутому 
Митрополитскому дому издавна принадлежащей, и въ рос
писяхъ подъ онымъ жѳ домомъ записанныхъ, переводится 
па доходъ помянутой Юрисдикп и въ Казенной Палатѣ 
Виленской оиая иодатг. офяры изъ дому Митрополитскаго, 
какъ уже казеннаго, можетъ быть па доходъ изъ Юрпс- 
дики перенесена: другихъ жѳ податей, кои къ самому дому 
по нынѣшнему постановленію принадлежатъ, какъ то: по
дымное, иолунодымное и прочіе подъ какимъ бы то нибыло 
названіемъ, или впредь на счетъ самаго дома назначается, 
будетъ платить Университетъ.

3- е Касательно издержекъ ва починку оной церкви при 
снятіи Брестской Епархіи мною употребленныхъ 4500 руб. 
университетъ, въ вознагражденіе оныхъ йодъ мою росписку 
заплатить, мнѣ 3000 руб. Сверхъ того Университетъ съ 
своей стороны оставляетъ претензію о возвращеніи платимой 
имъ до нынѣ подати офяры по 88 руб. 803/і кои. Я жѳ 
Епископъ Брестскій, дѣлая для общей пользы нѣкоторое 
пожертвованіе, довольствуюсь таковымъ, вознагражденіи соб
ственныхъ моихъ издержекъ.

4- ѳ Какъ, входъ къ рѣчкѣ Вплѳйкѣ необходимо нуженъ, 
какъ для анатоміи, такъ, и для ветеринаріи (школы ското
лѣченія), а потому мѣсто между оною рѣчкою и строеніемъ, 
сего дома къ нему принадлежащее и ничѣмъ не занятое, 
заключающее въ одномъ, мѣстѣ отъ стѣны монастыря жен
скаго Бернардинскаго длины Литовскихъ 12 локтей, ши
роты отъ стѣны до рѣчки 37’/» локтей; въ другомъ, мѣстѣ 
минуя площадь, занятую строеніемъ г. Сороки, длинною 
49 72 шпротою среднею отъ. стѣны до рѣчки 26 локтей, 
то Для избѣжанія всякихъ препятствій, оставляются навсегда 
вО владѳіііи Университета.

Даны вт. Вильнѣ Іюня 20 дня 1808 года.
Подлинные подписали: Кс. Іосафатъ Булгакъ Епископъ 

Брестскій. Иванъ Спядецкій Ректоръ. Университета. Вѣрно: 
Надворный Совѣтникъ Балеманъ.

Замѣчательная черта въ дѣйствіяхъ, представителя Брест
ской епархіи: систематически отчуждать достояніе Своей 
Цврквгі подъ, видомъ, общественной пользы! Отчуждать бри
томъ не только жилыя дома, по п священные храмы! Про
давать самовольно безъ разрѣшенія подлежащей власти, 
обходя законы, обманывая Государя, который, какъ извѣ
стно, заботился о благѣ унитовъ, доставляя пмъ. способы 
выт'ги изъ порабощеннаго состоянія и гнета со стороны 
католицизма! Вступать вт. сдѣлки вт. такое время, когда 
уже извѣстны были предположенія о возстановленіи вт. Виль
нѣ упраздненной каѳедры и консисторіи, причемъ, конечно, 
кому-жѳ ближе всего слѣдовало подумать какъ по архипа
стырю о томъ, что одна изъ. древнѣйшихъ церквей въ 
Вильнѣ съ прилежащимъ при пей домомъ, была бы наиболѣе 
удобною для надобностей епархіи.

Но мы встрѣчаемъ, еще другую черту въ бывшемъ, 
восиптаііпикѣ Римской коллегіи Не ргора^апда Гісіе.

Министръ внутреннихъ дѣлъ, князь Ланской предста
вилъ князю Голицыну ходатайство Гродненскаго губерна
тора (отъ 17 апрѣля 1809 года) о назначеніи епископа 
Булгака коадъюторомъ римско-унитскихъ гіерквей 20), 
вь виду образованія новыхъ епархій, такъ какъ его до
ходы чрезъ мѣру уменьшились. Губернаторъ „почиталъ. 
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себя обязаннымъ отдать заслугамъ, кроткЬму и достсхваль- 
йому поведенію Булгака истинную справедливость". Голи
цына. поступилъ вето рожію п укіОіічиво. Онъ'• отвѣчала, 
князю В. С. Ланскому (13 мая 1809 г.), что 'готовъ бы 
ііеподііпть его желаніе о Булгакѣ, по дѣло это зависитъ 
по бтіі него, а отъ митрополита и 2-го департамента кол- 

<гдо?.од ЛИ .гімо .ігнкок :ііті;ііп9і:г,л джѵ <пн»І
Великаго іерарха Русской уніи, тіікъ много уже сдѣ

лавшаго для поднятія ея изъ упадка' и Намѣчавшаго 
пути для іІЛодбтвбрНаСо Образованія Сѣяіпеййнковъ въ духѣ 
греческаго обряда,'ішзму шали’ ді йствія Брестсіінро епископа, 
промаіавшаго послѣднее дастѳліііѳ церквей вчі1 Вильнѣ и 
'загуби вша го; въ1 пеМ'ь окончательно свѣтскій кіир'ь. Между 
■тѣмч: ЛпСов'скій преслѣдуй намѣченныя имъ преобразованія 
и улучшенія въ Русской упін и сѣ твердостію и замѣча
тельною СТбйкоетьЮ разоблачая • латііИо-нѵльскую интригу, 
которую іібДоѣрѣвали п развііваЛп базпліапѳ Литовской про
винціи' вмѣстѣ съ своимъ ііатиннзаторским’ь епископомъ, 
въ слѣдующей „запискѣ" представляетъ Государю, черезъ 

тгнЯзіі Голицына, о встрѣчаемыхъ имъ новыхъ затрудне
ніяхъ въ дѣйствіяхъ ко благу вѣрноподданныхъ упнѣовъ ”).

ЗАПИСКА
По дѣлу о реформѣ Унитскихъ Васйліаньскихъ Монастырей 
подносимая Его Сіятельству князю Александру Николаевичу 
Голицыну (Иіь Митрополита Унитскихъ Церквей Ираклія 

нетън 2 Г <Т7ігг>.'іЛ??0ВСкаі’°‘

По прѳтдриѣніп Унитами нанесѳнііыхь имъ отъ Рим
лянъ въ іірѳществіп двухъ столѣтій равнаго рода обидъ и 
утѣсненій, о которыхъ довольно цдьясияюгь всѣ акты и 
исторіи, когда тѣжъ .Уццты удостоились въ первый разъ 
своего существованія получить Всемилостцвѣйшую протекцію 
по Высочайшему имящному Указу въ 4 день Іюля прошлаго 
1803 года вр имя вт, то время бывшаго Генерала Михель
сона данному, въ которомъ между прочимъ изображено 
„зближепіе Уніи съ Православнымъ Грекороссійскимъ испо
вѣданіемъ ; даетъ ей право па сіе покровительство". Рим- 
лянц въ одинаковомъ хотя системматѣ стесненіл и уничто
женія въ сцою пользу Уиитцвъ, другіе жч. однако сему 
дѣйствію продумали способы, какъ то ясно видно изъ со
чиненнаго ими прожекта о реформѣ Васнліаііьскихъ Унит
скомъ монастырей, ибо чрезъ оную хотѣли завладѣть всѣми 
остальными фуидушами Унитской Церкви, управленіемъ 
моіщствующимц лицами, производствомъ цр всѣ духовныя 
степени и достоинства и наконецъ, орденъ сей монашескій 
вдѣлать долько педагогическимъ . институтамъ, перемѣняя 
во ыногом'ь существенность монашескихъ обѣтовъ, какъ обо 
всемъ, семъ они. Митрополитъ подробно имѣлъ честь изо
бразить въ своемъ мнѣніи.

Но и не тутъ еще кончились сіи притѣсненіи по при- 
пскапііым’ь отч. нихъ кт сему новомъ <-іірсіібамъ; ибо когда 
уже въ 1.<$06 году Віемп.юстивѣише пожа^ванъ нынѣшній 

.р І'Н'ИІО’І Іі :,'■)!/. ІіЯЕ і! I ПП'Іі’іТ I И Т' < ( Iсовскііі', І'о.лііцынт іі вообще администрація столицы, име
нуютъ гхъ' ііі/біс’П) і/нит лб/,‘ТеВлііій. и Я Орбнскій называ
ютъ пхъ ук'іік-г/нитігмп, и это названіе ѵсв ено 'духоиен- 
ством’і, Сунрас.іьекиГі епархіи, міпібтъ быть, .отъ нймецкихъ 
словъ „Еииіе (дітесІііьсЬен Ііуіііитз".

21) Тамъ же, л. ЗУ, 41.
2=) 'Гамъ же, л. 31, 32.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. 

Митрополитъ для Унитовъ, то дабы сколько возможно при- 
тмиті. его власть и в.ііяпіѳ на сію Церковь, Виленскій 
Университетъ минувъ Его и Духовную Коллегію, пзходо- 
гтайствоваль- дозволеніе взять въ свое разноряжепіе для ка
кихъ то егожь потребъ Кафѳдральную въ городѣ Вильнѣ 
состоящую Унитскую Церковь, а прежде сего домъ при оной 
съ обширнымъ ппацомъ и протчѳю принадлежностію, утварь 
же изъ овой кафедры по неизвѣстному мнѣ до сихъ поръ 
дозволенію перенесено въ другую тамъ же состоящую Ва- 
силіанскую Церковь, обовсемч. же томч. Митрополитъ хотя 
находясь уже но своему званію вч. правѣ па сію кафедру, 
былъ совершенно до тѣхъ поръ неизвестень въ представ
леніи своемъ о возстановленіи Митрополичьей Литовской 
Епархіи изобразилъ, что въ Вильнѣ существуетъ Митро
поличья кафѳдра и вч. слѣдствіе того Высочайше иовелѣно 
вч> оную отъ Бржескаго Епископа перенесть Митрополичью 
ризпйцу, вч. каковомъ случаѣ остается только сей способъ: 
Суфрагапа п Консисторію помѣстить въ тамошнемъ Васи- 
ліаискомч. монастырѣ при состоящей онаго церквѣ, въ кото
ромъ бы оігь Суфрагапъ проживая, имѣлъ съ доходовъ 

‘ своихъ содержаніе, и служеніе совершалъ бы въ пхѣ Базы- 
ліапской Церкви.

Сіи многострадальные опиты прикосновенности Римлянъ 
къ Унитамъ, еще болѣе усугбляютъ пхъ прозбу дабы сіи 
послѣдніе были уволены но разными. отношеніямъ ось влія
нія Вплонскаго Университета и слѣдовательно дабы оная 
реформа яко во всемъ своемъ пространствѣ парящая поль
зою Римлянъ съ достоянія Унитовъ была отмѣнена и Униты 
остались бы утверждены вч. свойствепныхч. ихъ церквѣ 
нравахъ кі. незыблемому оныхъ существованію.

Касательно жъ пользы каковая отъ иихч. должна про- 
пзтекать на общество, то сія уже во многомъ существуетъ 
какъ онъ же Митрополитъ въ ономъ своемъ мнѣніи под
робно изъяснили., а сверхъ того какъ при монастыряхъ 
подлежащихъ къ уничтоженію такъ и остающихся, могутъ 
Митрополитомъ немедленно быть учреждены приходскіе учи
лища на основаніи Высочайше Утвержденнаго въ 31 день 
Августа прошлаго 1807 года устава для приходскихъ учи
лищъ. Баковыхъ училищъ заведеніе при оныхъ монасты- 
рях’і. и Церквахъ состоящихъ въ пхч. фундушахъ подастъ 
общій примѣра. къ подобнымъ сему и отъ помѣщиковъ 
учреждѳніямч. въ пользу народнаго просвѣщенія.

Митрополита. Унитскихъ Церквей Іраклій Лисовскій. 
Апрѣля 1-го 1809 г.

(Продолженіе впредь)
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