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Императорскаго Величества Имени, по послѣдовавшему во 
2-й день декабря 1892 года Всемплостивѣйшему разрѣ
шенію.

ОБЪ ИЗДАНІИ

ІІІІТШШ ВДШТВІІ
въ 1894 году.

Въ 1894 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости будутъ издаваться на тѣхъ же основаніяхъ 
какъ и въ 1893 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство мѣст
ной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣятель
ное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. Стра
ницы вѣдомостей будутъ доступны, по возможности, 
не только вполнѣ обработаннымъ статьямъ, но даже 
бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей? проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданій и 
въ 1894 году. боэ нкиб ідт ,мм Іинноідкѳцаы

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и 
церквей Редакція проситъ вносить, согласно су
ществующему на то распоряженію Епархіальнаго 
Начальства, подписныя деньги къ началу года.

ОТЪ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.
На основаніи Высочайше утвержденнаго 13-го ноября 

1892 г. Положенія Комитета Министровъ, окончательнымъ 
срокомъ для обмѣна государственныхъ кредитныхъ би
летовъ прежнихъ образцовъ 50 р., 25 р,, Юр, 5 р., 
3 р. и 1 р. достоинствъ, выпущенныхъ на основаніи Вы
сочайшаго Указа 13 февраля 1868 г., а равно и 25 руб. 
билетовъ, выпущенныхъ на основаніи Высочайшаго Указа 
20 октября 1880 г , назначено 1-е мая 1894 ГОда.

По истеченіи этого срока, кредитные билеты преж
нихъ образцовъ не будутъ принимаемы въ казенные 
платежи и не обязательны къ обращенію между част
ными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе 
ЕОИІ’Ь
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прекращается 1 мая 1894 года:
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Императора Петра І-го. 
Царя Алексѣя Михайловича. 
Царя Михаила Ѳеодоровича. 

ВеликагоНнязяДимитріяДонскаго.
1 годъ выпуска помѣщонъ ПО срѳ- 
I динѣ оборотной стороны билетовъ, 

но указу 20 октября 1880 года:

іЭДіьпнішя ДОішіоряженія.

о томъ, что церковныя 
законовъ о

земли не подлежатъ дѣйствію 
земской давности.

(Къ исполненію).
— Высочайшая награда. Завѣдывающій, изъ платы 

по найму, письмоводствомъ Виленской Публпчпой Библіотеки 
и музея псаломщикъ Виленской Николаевской церкви Іу- 
ліанъ Новашевскій, во вниманіе къ усердной и полезной 
его службѣ по должности письмоводителя библіотеки и му
зея, награжденъ 250-тью рублями отъ Высочайшаго Его

По указу Его Императорскаго Величества, Литовская 
Духовная Консисторія слушали отношеніе Господина Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода, па имя Его Высокопреосвя
щенства, отъ 28 августа, за № 14473, слѣдующее: Въ 
№ 24 „Церковныхъ Вѣдомостей" за текущій годъ опубли
ковано состоявшееся 20 января сего года рѣшеніе Граждан-
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ска го Кассаціоннаго Департамента Правительствующаго Со 
пата, по дѣлу принта церкви с. Боровицкаго. Вятской гу
берніи, кормъ разъяснено для руководства всѣмъ судебнымъ 
мѣстамъ, что всякія, вообще, церковныя земли, какъ прі
обрѣтенныя въ собственность церквей путемъ дара, покуп
ки, по распоряженію Правительства и т. и.. такъ и писцо
выя, отведенныя отъ прихожанъ для довольствія принтовъ, 
не подлежатъ дѣйствію законовъ о земской давпостп. На 
основаніи сего рѣшенія, духовныя установленія въ правѣ 
нынѣ требовать удаленія съ церковной земли незаконнаго 
пользователя безотносительно къ тому, успѣлъ ли онъ за
ручиться признаніемъ свопхъ давностныхъ правъ владѣнія 
нлн нѣтъ, если только между завладѣвшимъ лицомъ и прин
томъ пѳ производилось уже судебнаго спора, ибо въ этомъ 
послѣднемъ случаѣ, вошедшее въ окончательную силу, рѣ
шеніе само по себѣ имѣетъ силу закона для даннаго дѣла. 
Принимая во впнмавіе, что, по имѣющимся въ Централь
номъ Управленіи Святѣйшаго Синода свѣдѣніямъ, случаи 
завладѣнія церковною недвижимою собственностью со сторо
ны частныхъ лицъ, путемъ давностнаго владѣнія, обнару
жены по многимъ епархіямъ западнаго края, при чемъ та
ковыя нарушенія церковнаго владѣнія часто не оспаривались 
духовными установленіями, долгомъ считаю обратить вни
маніе Вашего Высокопреосвященства на вышеупомянутое рѣ
шеніе Правительствующаго Сената, съ тѣмъ, что, если въ 
ввѣренной Вамъ епархіи находятся въ чьемъ либо посто
роннемъ владѣніи церковныя земли или другія какія либо 
принадлежащія церквамъ недвижимыя имущества, перешед
шія въ таковое владѣніе но праву давности и не подвер
гавшіяся притомъ судебнымъ спорамъ, то не изволите ли 
признать нужнымъ сдѣлать зависящее распоряженіе о томъ, 
чтобы со стороны принтовъ тѣхъ приходовъ, въ коихъ 
произошли указанные случаи нарушенія церковнаго владѣ
нія, были приняты соотвѣтствующія мѣры къ возвращенію 
утраченнаго церковнаго имущества, посредствомъ-лп добро
вольнаго соглашенія съ завладѣвшими лицами, пли же пу
темъ предъявленія судебныхъ исковъ въ подлежащихъ су
дебныхъ установленіяхъ о возстановленіи нарушеннаго вла
дѣнія и объ удаленіи съ церковныхъ земель незаконныхъ 
пользователей имн. Приказали и Его Высокопреосвященство 
утвердилъ: но содержанію настоящаго отношенія, послать 
всѣмъ благочиннымъ Литовской епархіи указы съ предписа
ніемъ, чтобы всѣ принты тѣхъ церквей, у которыхъ про
изведены прописанные въ упомянутомъ отношеніи захваты 
недвижимыхъ церковныхъ имуществъ, а тѳжду тѣмъ есть 
документы у церквей на право владѣнія, немедленно вошли 
въ Консисторію съ просьбами о выдачѣ имъ надлежащихъ 
довѣренностей на веденіе дѣлъ о возвратѣ церквамъ захва
ченнаго имущества, прописавъ въ рапортахъ своихъ непре
мѣнно п точно, какіе именно имѣются у церквей документы 
на право владѣнія п велась-лп по симъ дѣламъ какая-ли
бо переписка до сего времени. Ноября 1893 г. Г. Вильва.

— 25 ноября псаломщики церквей: Лидскаго уѣзда, 
м. Собакнпцѳвъ Викентій Хрупкій и Кобрпнскаго уѣзда, 
с; Вѣнца Иванъ Хруцкій перемѣщены взаимно, согласно 
прошенію.

— 25 ноября на" мѣсто псаломщика въ ы. Сумѳлиш- 
кахъ, Тройскаго уѣзда, съ 1 декабря назначенъ б. пса
ломщикъ Осипъ Москевичъ.

— 29 ноября перемѣщены, согласно ирошѳнію, одинъ 
па мѣсто другого псаломщики церквей: Потокской, Бѣло- 
сгокскаго уѣзда, Вячеславъ Ширинскій и Полонконской, 
Волковыскаго уѣзда, Александръ Ширинскій.

— I декабря священникъ Сутковской церкви, Ошмян- 
скаго уѣзда, Іоаннъ Концевикъ, по болѣзни, уволенъ за 
штатъ, а па его мѣсто перемѣщенъ, согласно прошенію, 
священникъ Довбенской церкви, того же уѣзда, Іоаннъ 
Концевичъ.

— 1 декабря на вакантное мѣсто псаломщика при 
Глубокской церкви, Лидскаго уѣзда, назначенъ съ 1 ян
варя 1894 года сынъ священника Владиміръ Кудрявцевъ.

Яііышныя иііі.ышія.

— 1 декабря преподано Архипастырское благослове
ніе Его Высокоирѳосвящѳнства церковному старостѣ Дубич- 
ской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Ивану Подгаецкому, съ вы
дачею похвальнаго листа, и прихожанамъ за ихъ усердіе 
къ храму Божію и пожертвованіе ими на устройство ограды 
вокругъ церкви 1150 рублей.

— 23 ноября рукоположенъ во священника къ Воль- 
кообровской церкви, Слонимскаго уѣзда, Николай Морозовъ.

— Некрологъ. 25 ноября скончался священникъ Вѳ- 
рѳзской церкви, Пружанскаго уѣзда, Августъ Горбацевичъ 
на 62 г. жизни и 40 священства, оставивъ послѣ себя 
вдову и ненристроѳнвую дочь.

— Архіерейскія служенія. 28 ноября Его Высоко
преосвященство совершилъ божественную литургію въ ка
ѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ въ сослужѳнін соборнаго 
духовенства. Начало литургіи было въ 9'/« ч, у.

— 30 ноября въ день храмового праздника св. Ан
дрея Первозваннаго божественную литургію съ молебномъ 
св. апостолу совершилъ Высокопреосвященнѣйшій Донатъ 
въ церкви духов, училища. Стройное пѣніе воспитанниковъ 
производило пріятное внечатлѣвіѳ на души молящихся.

По окончаніи божественной службы въ храмѣ, Влады
ка, сопровождаемый духовенствомъ, приглашеннымъ къ 
празднику, и служащими въ училищѣ, — направился въ 
рекреаціонный залъ, гдѣ были собраны всѣ ученики учи
лища- Смотритель училища прочиталъ краткій отчетъ за 
истекшій учебный годъ; затѣмъ Владыка сказалъ нѣсколько 
словъ назиданія учащимся, послѣ чего лучшимъ ученикамъ 
были розданы наградныя книги, а затѣмъ ученики и гости 
отправились въ ученическую столовую, гдѣ Владыка благо
словилъ пищу учениковъ и черезъ нѣсколько минутъ уда
лился, приглашенный въ квартиру г. смотрителя училища 
откушать чаю.

Изъ отчета видно, что всЬхъ учащихся въ училищѣ 
за истекшій учебный годъ было 180 чел., изъ коихъ иа 
годъ выбыло 12 чел-; переведено въ семинарію 16 чел.

— На памятникъ быв. регенту М. И. Успенскому 
поступило оть священника Н.-Мядѳльской церкви А- Снитко 
1 р. 50 к-—всего 42 р. 50 кои.
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НОВЫЯ КНИГИ:

1) Объявляется къ свѣдѣнію духовенства и ревни
телей духовнаго просвѣщенія, что вышла въ свѣтъ новая 
книга „Слова, воззванія, поученія и рѣчи Модеста, Ар
хіепископа Волынскаго и Житомірскаго“ (томъ первый). 
Цѣна книги 2 руб., съ пересылкой 2 руб. 50 коп. Же
лающіе могутъ адресоваться въ Канцелярію Волынскаго 
Епархіальнаго Архіерея или въ Волынскую духовную Кон
систорію, въ г. Житоміръ.

Въ этомъ томѣ есть слова и поученія, сказанныя въ 
бытность Его Высокопреосвященства на службѣ въ Вильнѣ 
н въ Прввислянскомъ краѣ.

2) ИСТОРІЯ МИНСКОЙ АРХІЕПИСКОПІИ.

(1793—1832).
Съ подробнымъ описаніемъ хода возсоединенія западно-рус
скихъ уніатовъ съ православною церковью въ 1794—1796 гг.

СОСТАВИЛЪ С. Г. РУНКЕВИЧЪ.

Большой томъ, въ двухъ частяхъ, съ приложеніемъ указа
теля именъ и названій. Цѣпа 4 рубля. Выписывающіе 
отъ автора (С.-Петербургъ, Св. Синодъ) за пересылку но 

платятъ.

На письмѣ автора С. Г. Рункевича Его Высокопреосвя
щенство положилъ 28 октября такую резолюцію: „Рекомен
довать для монастырей и достаточныхъ церквей Литовской 
епархіи вышеозначенную книгу, какъ интересную и полез
ную для епархіи, чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдомости".

3) Способъ обученія грамотѣ для началь
ныхъ школъ.

Для обученія взрослыхъ.
Составилъ Лги. Котовикъ. Одесса 1893 г. Цѣна 30 к. 

Складъ изданія въ книжномъ магазинѣ Е. П. Раснопова.

— Отъ Редакціи. Подписчиковъ, не выславшихъ под
писныхъ денегъ за Литовскія Епархіальныя Вѣдомости С6Г0 
1893 года, Редакція имѣетъ честь просить поспѣшить вы- 
еылкою таковыхъ.

’йоффицімъныіі (Юпійіьль.
Пребываніе въ Вильнѣ Іоанникія, митрополита кіевскаго 

и галицкаго.

Въ 10 часовъ вечера, 27 ноября, прибылъ въ Виль
ну Высокопреосвященнѣйшій Іоанникій, Митрополитъ кіевскій 
и галицкій. На станціи желѣзной дороги высокій гость 
встрѣченъ былъ Высокопреосвященнѣйшимъ Архіепископомъ 
Донатомъ, г. командующимъ войсками Виленскаго военнаго 
округа, генераломъ-отъ-инфантеріи Гонѳцкимъ, вилѳнскимъ 
губернаторомъ, т. е. барономъ Гревеницемъ, о. ректоромъ 
семинаріи, членами и секретаремъ Консисторіи. Въ сопро

вожденіи встрѣчавшихъ при торжесгвѳнномь колокольномъ 
звонѣ ближайшихъ къ вокзалу храмовъ, Владыка Митро
политъ направился въ храмъ Св.-Духова монастыря, гдѣ 
приложился къ мощамъ св. Виленскихъ Мучениковъ и зѳм- 

| но поклонился у могилы великаго іерарха Іосифа, а также 
I н у могилы архіепископовъ Алексія и Александра, послѣ 

чего сталь благословлять народъ, находившійся въ пещер
ной церкви.

О. намѣстникъ, архнм. Несторъ подносъ Владыкѣ ико
ну Виленскихъ Мучениковъ свв. Антонія, Іоанна іі Ев
стафія.

Изъ Св.-Духова монастыря Митрополитъ Іоанникій 
уѣхалъ въ Архіерейскій домъ, гдѣ и остановился въ поко
яхъ Архіепископа Доната. На утро, вь домовой церкви 
слушалъ раннюю обѣдню. По окончаніи поздней литургіи, 
совершенной Высокопреосвященнымъ Донатомъ въ Никола
евскомъ каѳедральномъ соборѣ, Высокопреосвященнѣйшій 
Митрополитъ Іоанникій посѣтилъ этотъ храмъ, гдѣ былъ 
встрѣченъ духовенствомъ; войдя въ алтарь, онъ прекло
нился предъ св. престоломъ и затѣмъ, выйдя на амвонъ, 
благословилъ народъ, собравшійся въ большомъ количествѣ; 
Благодать Господа нашею I. Христа и любы Бога и 
Отца и причастіе Св. Духа да будетъ со всѣми ва
ми., произнесъ Владыка Митрополитъ, осѣняя народъ, ко
торый неудержимой массой хлынулъ къ его десницѣ. Бла
гословляя подходящихъ Владыка приблизился къ мѣстночти
мому образу свят. Николая и приложился къ нему, затѣмъ 
осмотрѣлъ кіотъ съ образами въ память 17 октября. Вели
чественный соборъ и присутствіе масеы православныхъ произве
ли на Высоконреосвящ. Митрополита пріятное впечатлѣніе.

Изъ собора Митрополитъ Іоанникій, вь сопровожденіи 
Высокопреосвященнѣйшаго Доната, посѣтилъ г. гѳиѳралъ- 
губѳрнатора генералъ-лейтенанта сенатора Петра Васильеви
ча Оржевскаго. командующаго войсками виленскаго военнаго 
округа Николая Степановича Рокецкаго, г. губернатора, 
барона Николая Александровича Грѳвеница и г. попечителя 
учебнаго округа Николая Александровича Сергіевскаго.?

Въ 2 часа по-полудни, Митрополитъ Іоанникій посѣ
тилъ Литовскую духовную семинарію, воспитанникамъ кото
рой, собраннымъ въ актовомъ залѣ, преподалъ наставленіе 
и благожѳланіѳ быть добрыми пастырями церкви Божіей, 
готовиться къ своему служенію сознательно и старательно, 
причемъ замѣтилъ, что, хотя онъ и внѳрвые въ Вильнѣ, 
но хорошо знакомъ съ воспитанниками Литовской семинаріи, 
которые высоко держали знамя православіи и истинной на
уки на почвѣ какъ пастырской, такъ к въ особенности 
учено-педагогической. Изъ семинаріи высокій посѣтитель 
перешелъ въ семинарскую монастырскую церковь.

Предполагавшееся посѣщеніе женскаго духовнаго учили
ща не состоялось по случаю сильнаго эпидемическаго разви
тія въ училищѣ инфлюэнцы.

Въ 8 часовъ вечера, еъ поѣздомъ е.-петѳрбурго-вар- 
шавской желѣзной дороги, Митрополитъ Іоанникій, сопро
вождаемый до вокзала Архіепископомъ Донатомъ со всѣмъ 
мѣстнымъ духовенствомъ, уѣхалъ въ Петербургъ для при
сутствованія въ Св. Сѵнодѣ. Провожали Высокопреосвя
щеннаго митрополита г. генералъ-губернаторъ, генералъ- 
лейтенантъ, сѳвагоръ Оржѳвскій съ супругою, г. командую
щій войсками, г. губернаторъ, г. попечитель округа и мя. 
другіе.
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Праздникъ въ чеоть св. Архистратига Михаила и про
чихъ силъ безплотныхъ (8 ноября).

8 минувшаго ноября духовно-учебныя заведенія города 
Вальвы, съ благословенія Его Высокопреосвященства, Пре
освященнѣйшаго Доната, Архіепископа Литовскаго и Вилен
скаго, праздновали день, посвященный церковію для молит
веннаго чествованія св. Архистратига Михаила и именуемый 
въ церковномъ уставѣ „Соборомъ св. Архистратига Михаила 
и прочихъ силъ безплотныхъ44. Въ виду неправильнаго по
ниманія смысла этого праздника и разныхъ кривотолковъ, 
вызванныхъ имъ въ польской заграничной печати, считаемъ 
благовременнымъ разъяснигь, что означенное празднованіе 
установлено по слѣдующимъ побужденіямъ и соображеніямъ.

День 8 ноября есть главнѣйшій азъ праздниковъ въ 
честь свв. ангеловъ, хранителей нашихъ, коихъ мы, но 
гласу матери нашей Церкви, обязаны призывать въ мо
литвахъ нашихъ ежедневно. Праздникъ этотъ установленъ 
православною церковію издревле, ещо въ IV вѣкѣ, и сразу 
получилъ самое широкое распространеніе, что свидѣтель
ствуетъ объ общемъ благоговѣніи древнихъ христіанъ къ 
св. ангеламъ, невидимымъ хранителямъ вашимъ- На право
славномъ Востокѣ издревле посвящали св. ангеламъ-храни
телямъ не только храмы Божіи, но съ ними города и даже 
цѣлыя царства. Эго благоговѣйное отношеніе къ св- анге
ламъ изъ православной Византіи, вмѣстѣ съ христіанскою 
вѣрою, перешло и къ намъ въ Россію, гдѣ на первыхъ же 
норахъ, какъ видно изъ лѣтонисен, утвердилось то благоче
стивое вѣрованіе, что но только люди, но и города, страны 
и отдѣльные народы имѣютъ своихъ ангеловъ хранителей. 
Одною изъ первыхъ церквей, построенныхъ въ колыбели 
русскаго христіанства—Кіевѣ ,была церковь во имя св. 
Архистратига Михаила, на мѣстѣ коей нынѣ красуется 
„Златоверхій Мйхайловскій монастырь, привлекающій къ 
себѣ ежегодно десятки тысячъ богомольцевъ—налэмникокЧ. 
И первопрестольная Москва благочестивыми царями нашими 
также ввѣрена храненію свв. ангеловъ чрезъ посвященіе 
имени ихъ современнаго основанію столицы Архангельска
го каѳедральнаго собора. И но только въ этихъ древнихъ 
столицахъ, но и вообще по всему обширному пространству 
земли русской и, въ нашемъ Сѣверо-Западномъ краѣ, разсѣ
яно множество храмовъ, посвященныхъ имени св. Архистра
тига Михаила, и день этотъ, именуемый въ народѣ но 
нросту днемъ „Михайловымъ**,  подобно дню „Никояиному", 
издавна празднуется торжественно не только въ столичныхъ 
городахъ, но и во многихъ городахъ и весяхъ провинціальныхъ.

По народному вѣрованію, св- Архистратигъ Михаилъ 
есть стражникъ души вашей, сопровождающій ее, по разлу
ченіи съ тѣломъ, въ торнія селенія и защищающій ее отъ 
нападенія злыхъ демоновъ. И св. православная Церковь 
признаетъ вообще ен. Архангела Михаила начало-вождемъ 
небесныхъ силъ, своимъ божественнымъ украшеніемъ и міра 
дольняго огражденіемъ и утвержденіемъ. Она учитъ, что св. 
Архангелъ Михаилъ „крѣпостію божественною обходитъ всю 
землю, отъ лютыхъ взъвмая призывающихъ божественное 
имя его; именуетъ его неностыднымъ предстоятелемъ■ вѣр
ныхъ, путеводителемъ и наказателемъ заблудшихъ; вѣруетъ, 
что онъ всегда съ вами ходитъ и все сохраняетъ отъ вся
каго діаволя обстоянія" („Житія святыхъ" Филарета, арх. 
Черниговекаго; ноябрь, стр. 59).

До реформы духовйо-учебиыхъ заведеній по уставу 
1867 года день св. Архистратига Михаила праздновался 
этими заведеніями (а въ нѣкоторыхъ епархіяхъ празднуется

и нынѣ) почти повсемѣстно. Въ частности въ городѣ Вила- 
иѣ въ этотъ день издавна совершалось торжественное архі
ерейское богослуженіе, къ участію въ которомъ всегда при
глашались воспитанники духовно-учебныхъ заведеній для 
прислуживанія и пѣнія. Но этому на установленіе праздни
ка чъ честь св. Архистратига Михаила и прочихъ безплот
ныхъ силъ нужно смотрѣть не какъ па новое установленіе, 
а скорѣе какъ на возстановленіе забытаго съ,■точеніемъ 
времени праздника., и. I .■ - - ;

Нельзя не упомянуть и о томъ, чго день 8 ноября 
есть праздникъ всѣхъ кавалерскихъ россійскихъ орденовъ-

И такъ ради величія праздника и повсемѣстнаго у нась 
народнаго празднованія его возстановленъ праздникъ въ 
честь св. Архистратига Михаила и прочихъ силъ без
плотныхъ для духовно-учебныхъ заведеній г. Вплыіы. 
Возстановленіемъ его имѣется въ виду пріучить юныхъ 
питомцевъ духовно-учебц^^ заведеній, — будущихъ па
стырей церкви, — къ достойному молитвенному че
ствованію свойхъ аіігеловь-храііпго.іей, кь чему они впо
слѣдствіи должны пріучать и свойхъ пасомыхъ. Не внимая, 
поэтому, никакимъ сужденіями и сообщеніямъ, происходя
щимъ отъ незнанія дѣла, ни, тѣми болѣе, разнымъ криво
толкамъ, вызваннымъ злобою и враждой), но слѣдуя призы
ву матери нашей Церкви, „вей восхвалимъ сей праздникъ 
великаго Божія Архангела Михаила и съ нимъ всѣхъ анге
ловъ Господнихъ, посылаемыхъ отъ Него на службу св. 
угодникамъ Его п всѣмъ вѣрнымъ, благая отъ Него про
сящимъ" (Слова Пролога). В. Т.. скій.

Нареченіе ректора Литовской духовной семинаріи архи
мандрита Алексія во епископа Балахнинскаго.

В ь среду 17 ноября вь Святѣйтемъ Сѵнодѣ совершено 
нареченіе бывшаго ректора Литовской духовной семинаріи 
архимандрдта Алексія (въ мірѣ . посніщіаго фамилію Опоцка- 
го) во епископа Балахивкскаго, викарія Нижегородской 
епархіи. По окончаніи курса ученія въ 1863 году въ С.- 
Петербургской духовной академій, о.чь былъ назначенъ вь 
слѣдующемъ году инспекторомъ Виленскаго духовнаго учи
лища п въ томъ же году рукоположенъ во священника. Въ 
1864 году назначенъ закопоучнтелѳм ь Виленской женской 
гимназіи, въ 1871 г.—настоятелейь Гродненскаго Софій
скаго собора и законоучителемъ мѣстной классической гим
назіи. Послѣ двадцати лйтъ служеніи В'і> должности насто
ятеля Гродненскаго собора, протоіерей Алексій Оііоцкій, 
принявъ иночество, но опредѣленію 'Святѣй іи ягѣ Сѵнода отъ 
18 декабря 1891 года назначенъ ректоромъ Литовской ду
ховной семинаріи, съ возведеніемъ въ санъ архимандрита. 
30 сентября сого года Высочайше повѣлено ему быть епи
скопомъ Балахнпнскнмъ. !Ірн нареченіи во епископа архи
мандритъ Алексій произнесъ предъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ 
слѣдующую рѣчь:

Ваше Святѣйшество,
Милостивѣйшіе Архипастыри и Отцы!

.Со страхомъ Божіимъ и вѣрою дерзаю принять Божіею 
милостію вручаемый мнѣ жребій' ешіекоискаго служеиія въ 
Церкви Божіей.

Вѣруя, яко сіе изволися Духу Святому (Дѣян. 15, 
28), въ васъ, глаголющу, возсылаю’Господу моему и Пасты- 
реначальнику славу, честь, благодареніе п поклоненіе!

Благоговѣйно иршіопіу глубочайшее благодареніе Пома
заннику Божію, изволеніемъ, державной воли утвердившему 
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за мною указанный мнѣ Вашимъ Святѣйшествомъ удѣлъ мо
его епископства въ Церкви Нпзовскія земли.

Благодарно лобызаю ваши святительскія руки, десницею 
Божіею простираемыя на главу мою для благодатнаго, по 
преемству отъ святыхъ апостоловъ, рукоположенія на выс
шее служеніе Церкви Христовой.

По требованію естественно нынѣ господствующей въ ду
шѣ моей мысли п по заповѣди Апостола, я внимаю себѣ 
и тому стаду, въ немже Духъ Святый поставитъ мя 
епископомъ пасти ггерковь Господа и Бога, юже стяжа 
честною Своею кровію. И не нахожу много, болѣе соотвѣт
ственнаго слова — какъ для выраженія высоты и святости 
предстоящаго мнѣ служенія въ Церкви, составляющей драго
цѣнное достояніе Самого Господа Іисуса Христа, оцѣненное 
Его честною кровію, такъ и для изображенія величія и тя
жести того креста, который я долженъ принять и нести, 
какъ вѣрный служитель Христовъ.

Внимая слову Апостола, я разумѣю, на что меня зоветъ 
Духъ Божій: Онъ зоветъ продолжать дѣло служенія Іисуса 
Христа во спасеніе людей,—пасти, охранять, благоустро
ить, утверждать, распространять па землѣ Его святую Цер
ковь, силою благодати Святаго Духа и самоотверженной 
любви, до готовности полагать душу за спасеніе людей; Онъ 
зоветъ взять и вести крестъ Его служенія до того предѣ
ла, который указанъ будетъ мнѣ Отцемъ небеснымъ.

Стоя предъ сямъ крестомъ и внимая себѣ, въ правди
вомъ, смиренномъ сознаніи недостаточности своихъ дарова
ній и немощи моихъ силъ, я могъ бы дойти до грѣховнаго 
чувства крайняго самоуничиженія и унынія, которое нѣкогда 
отравляло мою жизнь: но Впдый человѣческаго существа 
немощь и молостивно въ не воображся благовременію пре- 
поясуетъ Своею силою немощную мою душу и, вмѣсто 
гнетущаго ее страха и смущенія, даетъ ей испытать и сла
достныя чувства—страха Божія, смиренной покорности во
ли Божіей, радостной надежды и любви, сь какими и дер
знулъ я выразить предъ Вашимъ Святѣйшествомъ мою бла
годарную готовность принять вручаемый мнѣ нынѣ священ
ный жребій епископства.

Какъ-бы, повидимому, ми былъ неожиданъ для меня сей 
жребій, но, внимая себѣ, я ие могу теперь не видѣть про- 
мыслптельной надо мною десницы Божіей, такъ располагав
шей моею жизнію, что я отъ ранней юности до сей поры 
наступающей старости никогда не чувствовалъ себя какимъ- 
либо чуждымъ пришельцемъ въ Церкви Христовой, во да
же и на чужбинѣ всегда былъ въ кругу присныхъ Богу 
ея чадъ, въ которыхъ видѣлъ родныхъ себѣ но духу. Самъ 
Онъ, Владыка жизни моей, воспиталъ меня на лонѣ свя
той Церкви. Цѣлый рядъ моихъ предковъ, послѣдовательно 
вступавшихъ въ число пастырей Церкви, преемственно, въ 
духѣ ея, созидали тотъ строй жизни въ воспитавшей меня 
родной семьѣ, по которому какъ бы грѣхомъ считалось, 
если бы кто изъ сыновъ ея не посвятилъ себя на прямое 
служеніе церкви.

При воспоминаніи всей прожитой мною жизни во всѣхъ 
ея возрастахъ, я могу благодарно исповѣдывать ту истину, 
что мы живемъ, движемся и есмы въ Церкви Божіей — бла
годаря только оживляющему насъ благодатному ея ощущае
мому дыхаиію: въ святыхъ таинствахъ, воспитывающихъ 
насъ священныхъ преданіяхъ, живыхъ святыхъ примѣрахъ 
в образахъ благочестивой жизни и христіанскомъ просвѣще
ніи въ духѣ православной Церкви, незримо уготовляющей 
еебѣ вѣрныхъ чадъ и служителей.

Съ чувствомъ сердечной благодарности благословляетъ 
душа моя всѣхъ, чрезъ кого когда-либо ощутилъ я благо
творное любвеобильное дыханіе матери нашей православной 
Церкви и—кто когда-либо соединялъ меня сь нею узами 
вѣры и любви. Да будутъ благословенны мои праотцы и 
отцы и воспитавшая меня и богодарованная мнѣ семья, да
ровавшая мнѣ счастье ощутить силу любви Христовой! Да 
будутъ благословенны мои учители и воспитатели, въ оби
ліи подававшіе мнѣ духовныя силы—чтобы себя и другихъ 
спасать отъ враговъ нашего спасенія, особенно въ пережи
тыя и отчасти переживаемыя времена треволненій; да бу
дутъ благословенны мои духовные отцы и братья, близкіе и 
родные сердцу моему архипастыри, въ образахь своей жиз
ни, служеніи Церкви и ученіи дающіе мнѣ руководственною 
уроки и для предстоящаго мнѣ служенія Церкви Божіей. 
Съ особенною любовію и благодарностію воспоминаю я все 
время священнаго служенія моего въ Церкви Христовой. 
Отъ первыхъ зрѣлыхъ лѣтъ донынѣ Господь благословилъ 
меня счастьемъ быть Его служителемъ и совершителемъ та
йнъ Божіихъ для благодатнаго освященія вѣрующихъ, ду
ховнымъ отцомъ и пастыремъ для духовнаго рожденія и во
спитанія чадъ Церкви, церковнымъ учителемъ и воспита
телемъ дѣтей обоихъ половъ и разныхъ возрастовъ для при
веденія ихъ ко Христу —да коснется ихъ (Марк. 10, 
13), и, наконецъ, наставникомъ и руководителемъ буду
щихъ пастырей Церкви па религіозно-нравственное просвѣ
щеніе страны моего служенія. Сколько въ этомъ спи щепномъ 
союзѣ съ народомъ Божіимъ воспоминается дорогихъ духов
ныхъ отношеній и той въ высшей степени родственной бли
зости къ людямъ, по которой съ сердечною любовію можемъ 
сказать вѣрными, чадамъ святой Церкви со Христомъ! Се 
братъ мой и сестра моя и мати ми есть! (Мѳ. 12, 
50). Или—съ Апостоломъ! Се... дѣти, ихлсе ми далъ 
есть Богъ (Евр. 2, 13) Да благословитъ же Господь 
этихъ духовныхъ моихъ отцовъ, матерей, братьевъ, сестеръ 
и дѣтей моихъ о Христѣ, чрезъ которыхъ Оіъ сподобилъ 
меня испытать сладостное чувство родственной близости къ 
людямъ во дни моего свяіцества! Это свитое чувство даетъ 
мнѣ дерзновеніе бодро идти п на высшее служеніе Церкви 
въ ту неизвѣстную мнѣ страну, которую м.іѣ указалъ 
перстъ Божій, и гдѣ среди неизвѣстныхъ мнѣ п незнающихъ 
мена уповаю встрѣтить близкихъ и родныхъ мнѣ по духу 
о Христѣ чадъ святой Церкви-

Съ твердою надеждою на помощь божественной благода
ти, всегда немощная врачующей и оскудѣвающая восполняю
щей, прошу и молю васъ, милостивѣйшіе архипастыри, мо
литься о мнѣ, да подастъ мнѣ Духъ Божій чрезъ вапіе 
святительское рукоположеніе потребные на предстоящее мнѣ 
великое служаніѳ благодатные дары и силы, и паче жѳ да 
но лишитъ меня Господь и на новомъ поприщѣ высшаго 
служенія Церкви той близости любовнаго о Христѣ общенія 
съ чадами ея, безъ котораго служителю Божію невозможно 
пасти Церковь Господа и Бога, южа стяжа кровію 
Своею.

Да будетъ же готово сердце мое къ Тебѣ Боже! 
Иду па зовъ Твой, забывая о немощи силъ моихъ. Ибо 
Ты моя кргьпостъ Господи, Ты моя и сила, Ты мой 
Богъ, Ты мое радованіе! Принимая крестъ служенія Тво
его, Господи, имѣю дерзновеніе зрѣть въ немъ знаменіе Тво
его благоволенія недостойному рабу Твоему, хотя бы за ту 
ничтожцую Тебѣ вѣрность въ маломъ, которая исчерпыва
ется только чашею холодной воды, во Имя Твое по данной 
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ближнему. Поставляемый Тобою падь большимъ, принимаю 
крестъ Твой — какъ то благое и бремя легкое (Мѳ. 11, 
30), въ надеждѣ впити въ радосгггъ Господа моего (ЛІѳ. 
25, 23).

Уніатскій митрополитъ Левъ Кишка и 
его значеніе въ исторіи уніи *).

273—274. 7) Тр. К. д. Ак. 1870 г. V, стр. 478 
пр. 2. „Донесеніе Л. Кишки папѣ 1727“ г. Зпніаг.
№ 5. 8) АгсЬ. Кот. Нівіог.—ЗіеЬеІзкі, т. I, стр. 
283. 9) Тр. К. д. Ак. 1870, V, стр. 479.

3) Еиказгешсг, т. II, стр. 142, пр. 1; т. IV, стр. 276.
АгсЬ. Кот. Нізі.—ЗіеЬѳІвкі, т. I, стр. 283.

4) Еиказг., т. II, стр. 142, пр. 1; т. IV, стр. 267,
271 — 275.

5) Вгіеуѳ козс. лѵугп. Не1ѵѵескіе§о, т. I, стр. 157. Еп-
сукі. РолѵагѳсЬпа, т. II, стр. 1073. Тр. К. д Ак. 
1870, V, стр. 469—471.

в) Жури. М. II- Пр- 1862 г. ч. СХѴІ, стр. 77. Еп- 
казгеѵѵіег. О зхкоІасЬ.

7) Христ. чт. 1864 г. I, стр. 69. Чистовичъ, ч. II, 
стр. 407.—„РгосѲ88П8 іпГогш. Е. К.“. Арх. уи. 
митр. кн. XVII, № 774.

я) Журя. М. Н. Пр. 1862 г. ч. СХѴІ, отд. I, ,Педа- 
гогика“: Ваіійзкі і Еиказхеѵѵісх.

Третья глава.
Дѣятельность .1. Кишки въ качествѣ профессора ВладИміро-Волынскоіі 
базиліаи. семинаріи, проповѣдника, викарія и суперіора Св.-Троицкаго 
монастыря и суперіора Полоцкаго Борисо-Глѣб. монастыря и въ качс- ! 

ствѣ протоархимандрита базиліан. ордена. Избраніе во епископы. !
Базиліапскіѳ воспитанники, по окончаніи курса наукъ ! 

въ папскихъ аллюмнатахі,, состояли въ подчиненіи началъ- і 
етву базил. ордена '), которое ихъ и назначало па тѣ • 
или др. должности. Левъ Киіпка начальствомъ баз. ордена ; 
назначенъ былъ па должность учителя съ званіемъ ирофѳе- ; 
сора во Владнміро-Волынскую баз. семинарію г)- Въ данное ‘ 
время—во время профессорства Л. Кишки, Владимірская ■

») Сы. № 46 п 47.
’) Тр- К. д. Ак. 1870 г. V, стр. 471.
3) Христ. чт. 1864 г. I, стр- 68—69. Чистовичъ, т. і 

И, стр. 407. Владиміро-Волынская баз. семппарія | 
была подъ именемъ коллегіи основана н обогащена, по • 
свидѣтельству Л. Кишки, стараніемъ Владимірскихъ и і 
Брестскихъ епископовъ; школа эта была древнѣе всѣхъ 
другихъ школъ ') п устроена была въ духѣ школа, і 
и коллегіумовъ іезуитскихъ * 2). Владимірскіе епископы і 
заботились о содержаніи ея пріобрѣтеніемъ для нея 
фувдушой, выборомъ хорошихъ учителей, привлечені
емъ дѣтей въ школу и пр. Особенно заботился о пей 
еіі. Левъ Слюбицъ—-Заленскій э), который такъ много 
сдѣлалъ въ пользу школы, что нѣкоторые считаютъ 
его основателемъ ея 4), хотя Ольшевскій въ Диптихѣ 
своемъ говоритъ о Л. Заленскомъ только то, что онъ 
много заботился объ этой школѣ, о ея значеніи въ гла
захъ общества, обезпеченіи и приглашалъ въ нее хо
рошихъ профессоровъ даже изъ базиліанъ 3). Мы же 
того мнѣнія, что школа существовала далеко раньше 
епископства Заленскаго 6), по до него она носила на 
еебѣ характеръ свѣтскаго заведенія; —въ ней, но сви
дѣтельству Л. Кишки, ректорами были даже свѣт
скіе 7); въ свое же управленіе Владимірскою еиархіою 
Л. Заленскій началъ приглашать въ нео для занятія 
учительскихъ мѣстъ базиліанскихъ воспитанниковъ ®), 
которье, между прочимъ, къ и. ХѴШ ст. сдѣлали 
изъ этой свѣтской школы характера іезуитскихъ свѣт
скихъ школъ, базиліанскую семинарію и съ 1709 г. 
орденомъ назначаются въ нее ректорами базиліане ®). 
1) Христ. чт. 1864 г. IV, стр. 461. Тр. К. д. 
Ак. 1870 г. V, стр. 178. Еикабхелѵісх— о зхко- 
ІасЬ... т. IV, с-гр. 273—274. 2) ІЬІ4. стр. 273.
3) Левъ Слюбицъ-Заленскій еп. Владимірскій съ 1679 
но 1708 г. Агсіііѵ- Кош. Ніеіогісипез—БіеЬеІзкі, т. 
I, стр. 283—284. 4) Чистовичъ, ч. II, стр. 407: 
„Ргосезыіз іпГоппаІіѵие Е. Кіззкі", нр. 2. 5) АгсЬ 
Кот, Нівіогісхие^—ЙіеЬѳІзкі, т. I, стр. 283: Ьеои 
Иаіепвкі. Вресішѳп Ессіез. КиПіепісае... Киісхупзкі, 
ргв. ВІ, стр. 238. 6) Еикаѳгеѵѵісх, т. IV, стр. 

школа была болѣе духовною, чѣмъ свѣтскою школою. Она 
была устроена но образцу среднеобразовательныхъ іезуит
скихъ школь и состояла изъ пяти низшихъ классовъ, на
чиная съ Іпі'іш—ы, оканчивая риторикою и одного выс
шаго философскаго т. пазыв. 8іи<1іпт рЬіІогоГісгпу 8). По 
окончаніи Владимірской семинаріи молодые люди для даль
нѣйшаго богословскаго образованія командировались и до
бровольно поступали въ богословскіе классы, бывшіе въ 
Львовѣ, Вильнѣ—зіийіа Шоіо^іае зресиіаііѵаѳ. вьСверж- 
нѣ, Лавровѣ—школы теологіи догматической и моральной4), 
а также отправлялись за границу въ іезуитскіе и римскіе - 
панскіе коллегіумы 3). Левъ Кишка, какъ докторъ бого
словія, былъ сразу назначенъ начальствомъ базнліанскаго 
ордена на должность учителя риторики въ высшемъ классѣ. 
Такъ какъ въ каждомъ классѣ но всѣмъ предметамъ со
стоя. ль только одинъ учитель ®), то Л. Кишкѣ въ первый 
годъ своего преподаванія (1694—1695 г.) приходилось 
воспнтаиппковъ-риторовъ обучать слѣдующимъ предметамъ: 
а) теоріи краснорѣчія, Ь) стилистикѣ и вспомогательнымъ 
наукамъ; 1) миѳологіи, 2) исторіи, 3) римскимъ и грече
скимъ древностямъ и 4) географіи. Въ преподаваніи глав
ныхъ наукъ Цицеронъ и Аристотель играли самую главную 
роль; для преподаванія же миѳологіи, исторіи и географіи 
имѣлись печатныя пособія, пріобрѣтенныя изъ іезуитскихъ 
школъ. Въ слѣдующемъ 1695 —1696 учебномъ году моло
дой профессоръ Л. Кишка состоялъ уже профессоромъ фи- 
лосовскаго класса 7). Въ этомъ классѣ онъ преподавалъ 
а) логику, Ь) этику —по Аристотелю, с) физику — но нему 
же, (1) математику по Евклиду. Аристотель и Евклидъ въ 
этомъ классѣ были столпами, па которыхъ стояла вся му
дрость профессора въ глазахъ воспитанниковъ8). Насколько 
Л. Кишка хорошо пли дурно преподавалъ въ продолженіи 
этихъ двухъ лѣгц.своѳго профессорства намъ, къ сожалѣ
нію, неизвѣстно, по, зная его, какъ человѣка умнаго, об
разованнаго и энергичнаго въ разныхъ другихъ должностяхъ 
ого послѣдующей служебной дѣятельности, мы смѣло можемъ 
сказать, что онъ знатокъ былъ своего дѣла, а, по отно
шенію къ воспитанникамъ требователенъ; кромѣ того, за 
знаній имъ вышепоименованныхъ предметовъ ручаются бле
стящій ѳго успѣхи въ Бытѳпской семинаріи, въ коллѳгіумй 
сіе ргораЬашІа Гісіеі и наконецъ свпдѣтѳли-соврѳмѳщіики,

: знавшіе его какъ образованнаго человѣка не только въ бо- 
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гослоціи, но и въ гуманныхъ наукахъ 9). Но но долго 
пришлось Л. Кишкѣ нести должность профессора Владпміро- 
Волынской базиліанской семинаріи; онъ состоялъ профессо
ромъ только два года съ 16в4/9Я 110 1696 годъ І0). Въ 
1696 году Л Кишка былъ назначенъ орденскимъ началь
ствомъ на должность проповѣдника при Виленской Свято- 
Троицкой базиліанской церкви. По обязанности проповѣд
ника онъ долженъ былъ писать и произносить проповѣди; 
въ особые торжественные дни и праздники онъ обязанъ 
былъ приготовить высокопарную проповѣдь и произнести ее 
съ церковной каѳедры но всѣмъ правиламъ католическаго 
искусства; чему онъ въ достаточной степени обученъ былъ 
въ Римскомъ коллегіумѣ. Въ должности проповѣдника Л. 
Кишка обязанъ былъ писать проповѣди; писалъ и произ
носилъ онъ ихъ и послѣ въ званіи Владимірскаго епископа 
и уніят. митрополита, но къ сожалѣнію мы ихъ не имѣемъ; 
никто нигдѣ даже не упоминаетъ объ ихъ изданіи. Намъ 
кажется вѣроятнымъ слѣдующее: самъ онъ, быть можетъ, 
и не издавалъ своихъ проповѣдей, а базиліане, впослѣд
ствіи, враги его,, не пожелали ихъ издать послѣ смерти м. 
Л. Кишки; вотъ почему мы ихъ и не имѣемъ, а между 
тѣмъ изъ нихъ-то мы многое относительно его воззрѣній 
на латинство, унію и православіе, могли бы уяснить. Един
ственнымъ памятникомъ его искусства проповѣдническаго и 
духа его личныхъ проповѣдей, но со времени его епископ
ства—1711 года остался его трудъ — переводъ съ южио- 
русскаго языка на польскій проповѣдей еп. Владимірскаго 
и уніят. митрополита Ип. Поцѣя, сдѣланный имъ изъ любви 
къ духу, взглядамъ и воззрѣніямъ своего, какъ видно, 
глубоко-уважаемаго предшественника по каѳедрѣ; мы разу 
мѣѳмъ здѣсь трудъ м. Льва Кишки подъ заглавіемъ: „Ка- 
гапіа у Ношіііе М§га Вохщго Міевтегіеіпеу 8Іа\ѵу, у Ра- 
иіі§сі НурасЦивха Росіеуа, Меігороіііу Кіуотекіе^о, Наііс- 
кіѳ^’о, у саіеу Визі, Вівкира УѴІойгітігзкіе^о і Вгхевкіѳ- 
§о —еѣ. сеѣ. Воки Рагіакіе^о 1714“, изданный имъ въ 
Супрасльскомъ монастырѣ ”)• Помимо проповѣднической 
дѣятельности Л. Кишка въ должности проповѣдника п ви
карія Виленскаго баз. монастыря выполнялъ нѣкоторыя по
рученія братіи но дѣламъ монастыря. Такъ въ 1697 году 
онъ былъ уполномоченъ монастыремъ принять отъ Сунрасль- 
скаго монастыря типографскія принадлежности. Дѣло это 
поставлено было такъ- На Жировицкомъ съѣздѣ въ 1694 
году 3 августа депутаты Супрасльскаго монастыря спраши
вали присутствующихъ ие имѣетъ ли кто претензіи на 
типографію, перенесенную изъ Вильны въ Сунрасль? На
стоятель Виленскаго монастыря заявилъ, что эта типогра
фія пріобрѣтена на средства Виленскаго базиліанскаго мо
настыря, а слѣдовательно и должна быть возвращена тому- 
же Виленскому монастырю 12). Послѣ этого, Виленскій мо
настырь въ 1696 году просилъ м. Льва Заленскаго ,3) 

*) Епсукіорейіа Ротсзгесііпа. УѴашаАѴа, 1863 г. т. 14, 
стр. 715.

,0) Христ. чт. 1864 г- кп. I, стр. 68—69.
”) Подробный разборъ этого труда см. въ VII гл. изслѣ

дованія.
,а) Съѣзды базиліанъ въ Западной Руси—„Польская руко

пись" Игн. Кульчинскаго. Ом. Вѣсти, ю.-з. Россіи 
1870 г. кн. IV, отд. II, стр. 26. Археограф. сб. 
Вильно, 1870 г. т. IX, стр. 310-4-311.

’3) М. Л. Заленскій съ 1694 по 1709 г. см. АгсЬіѵит 
кош, Ъіеіогісгпе]—Зіекеізкі, т. I, стр. 341. Съ 15

приказать Супрасльскому монастырю возвратить Виленскому 
монастырю типографскія принадлежности, согласно постано
вленію Жировицкаго съѣзда. Митр. Заленскій 20 іюля сдѣ
лалъ приказъ о возвратѣ типографскихъ принадлежностей 
Виленскому монастырю изъ Супрасля. „По требованію Ви
ленскаго монастыря, говоритъ м. Заленскій въ своемъ отно
шеніи отъ 27 іюля, чрезъ преподобнаго и досточтимѣйшаго 
о. Льва Кишку, викарія и проповѣдника Виленскаго (ѵіса- 
гіипі еѣ сопсіопаіогет ѵіівпзет) то, что оказалось собствен
ностью Виленской типографіи, перенесенной въ Сунрасль, 
мы властію митрополичею приказываемъ выдать Виленскому 
монастырю, въ присутствіи досточтимѣйіпаго о. Симеона 
Огурцевича, протоархимандрита ордена*  н). ѣздилъ ли 
о. Л. Кишка въ Сунрасль за полученіемъ изъ базиліанскаго 
монастыря типографскихъ принадлежностей не извѣстно; ну
жно думать, что Супрасльскій монастырь вошелъ въ сдѣлку 
съ Виленскимъ монастыремъ, которому, вѣроятно, уилатилъ 
истраченныя деньги, а типографскія принадлежности у себя 
оставилъ ’5). Съ этого времени Супрасльскій монастырь 
началъ обладать типографіей, въ которой, до времени про- 
тоархимандритства п собственно архимандритства здѣсь Л. 
Кишки, печатались только славянскія книги 1в).

Въ томъ же 1697 году въ началѣ 1698 года Л. Киш
ка, викарій и проповѣдникъ Виленскаго Св.-Троицкаго баз. 
монастыря, былъ избранъ настоятелемъ или старшимъ, такъ 
называемымъ, суііѳріоромъ онаго. Такъ, въ 1697 году онъ 
присутствуетъ на Вытенскомъ баз. съѣздѣ въ качествѣ 
настоятеля Виленскаго монастыря и притомъ уже съ на
мѣреніемъ жаловаться съѣзду па архіепископа Полоцкаго 
Марціана Бѣлозора, который, уступивъ монастырь въ 1679 
году базиліанскому ордену, теперь въ качествѣ его архи
мандрита посягалъ па монастырскіе доходы ”), и на епи
скопа Пинскаго Антонія Жолковскаго, который, исходатай
ствовавъ себѣ привилей па Виленскую архимандрію, также 
самовольно считалъ себя архимандритомъ того же монастыря 
и претендовалъ на доходы его ’•). Базиліане понимали, 
что для систематической и умѣлой борьбы монастыря съ 
этими, по ихъ мнѣнію, врагами ордена нуженъ человѣкъ, 
готовый всѣмъ пожертвовать въ интересахъ ордена. Такимъ 
въ самомъ дѣлѣ былъ Левъ Кишка, — онъ па все готовъ 
былъ для блага ордена. Члены послѣдняго не ошиблись, 
избирая его настоятелемъ того монастыря, который надобно 
было отвоевать у епископовъ. Немедленно послѣ избранія 

і въ настоятели Л. Кишка поднялъ протестъ противъ вы
шепоименованныхъ епископовъ. Объ ихъ дѣйствіяхъ во вредъ 
базиліанскому ордену свидѣтельствуетъ въ общемъ уніатъ 
Стебѳльскій. Объ епископѣ Антоніѣ Жолковскомъ говоритъ, 
что онъ въ первое время своего епископства (т. е. около

ноября 1693 г. администраторъ митрополіи, а съ 
1696 года митр—тъ. Умеръ во Владимірѣ 1708 г. 
21 іюля. Чистовичъ, ч. II, стр. 394.

,4) Археогр. сбор. т. IX, стр. 310—311. О Симеонѣ
Огурцевичѣ, какъ протоархимандритѣ баз. ордена см. 
Агск. кош. Ьівіог.—ЗіеЪеІэкі т. I, стр. 351. В. 
ю.-з. Рос. 1870 IV. II. стр. 25, 27.

’5) іЬісІ. стр. 26, пр. 1.
,6) 0 Супрасльской типографіи рѣчь впереди.
’7) Агсіі. кош. Нівіогісг. — ЗІеЪѳІзкі, т. I, стр. 366.

Вѣсти, ю.-з. Рос. 1870 г. кн. IV, отд. II, стр. 27.
,8) Агск. коіп. Нізіогісгпеі- ЗІеЪѳІзкі, т. I, стр. 333. 

В. ю.-з. Рос. 1870. IV. И, стр. 27.
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1698 года) боролся съ орденомъ, который не дозволялъ 
ему владѣть и пользоваться имуществомъ Виленскаго мона
стыря на толъ основаніи, что онъ не вправѣ одновременно 
владѣть монастыремъ и пользоваться епископскимъ имуще
ствомъ; кромѣ того, орденъ не признавалъ законности за 
добытымъ Жолковскаго ирпвилѳемъ на архимандрію. О. арх. 
Марціанѣ Бѣлозорѣ тотъ-же Стебельскій отзывается и сь 
доброй стороны и съ худой; какъ на пятно въ его жизни 
Стебельскій указываетъ на борьбу Бѣлозора сь орденомъ 
изъ-за Виленской архимандріи; борьба эта такъ сильна 
была и энергична со стороны Бѣлозора, хотя но менѣе энер
гична была опа и со стороны архимавдрита-настоятеля Л. 
Кишки, что но только орденъ и уніат. митрополитъ были 
подняты на ноги, но даже и римскіе панскіе нунціи, жив
шіе въ Польшѣ 19). Говоря о дѣйствіяхъ Жолкевскаго и 
Бѣлозора во вредъ ордену и борьбѣ съ нимъ, Стебельскій 
разумѣетъ ни что иное, какъ борьбу ихъ съ супѳріоромъ 
Л. Кишкой, который, начиная съ 1698 года—года своего 
настоятельства въ Виленскомъ Св -Троицкомъ монастырѣ, 
продолжалъ оѳ почти въ теченіи десяти лѣгь. Едва ліі но 
этому знаменитому, прославившему ого въ средѣ базиліанъ, 
процессу Л. Кишка п обязанъ быстрымъ своимъ движені
емъ но ступенямъ служебной и іерархической лѣстницы. 
Безъ сомнѣнія базиліане цѣнили любовь его къ ордену и, 
быстро двигая его впередъ къ высшему іерархическому по
сту, ожидали отъ него много полезнаго дли себя п выгод
наго. Дѣйствительно, онъ много сдѣлалъ и того и другого 
базиліанскому ордену—своей аіш—ѣ гпаіег. Судебный про
цессъ противъ епископа Пинскаго Жолковскаго и архіепи
скопа Полоцкаго Марціана Бѣлозора поднять былъ Л. Киш
кой— настоятелемъ Виленскаго монастыря20) въ 1698 году 

,9) АгсИ. кот. Нівіог. —8іеЬ»1зкі, т. I, стр. 333.
20) Левъ Кишка съ конца 1696 года но 1698 годъ'ис

полнилъ въ Виленскомъ Свято-Троицкомъ мон. слѣ
дующія должности: должность проповѣдника, викарія 
и наконецъ настоятеля или суперіора. Считаемъ не 
лишнимъ для болѣе цѣльнаго обзора дѣятельности Л. 
Кишки въ этомъ монастырѣ представить его краткую 
исторію. Виленскій Св.-Троицкій монастырь былъ
основанъ въ половинѣ XIV вѣка- Первую въ немъ 
церковь во имя Св. Троицы построила супруга вел. 
князя литовскаго Ольгерда Іуліанія, кпяжна Тверская 
на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ пострадали за вѣру св. 
виленскіѳ мученики: Антоній, Іоаннъ и Евстафій, въ 
1347 году; въ 1514 году деревянныя постройки мо
настырскія и церковь замѣнены были княземъ Кон
стантиномъ Ивановичемъ Острожскимъ каменными. 
Виленскій Св.-Троийкій монастырь въ В. Кн, Литов
скомъ считался однимъ изъ знатныхъ. Славенъ этотъ 
монастырь и знаменитыми его настоятелями, изъ ко
торыхъ извѣстны: Макарій, впослѣдствіи митрополитъ 
Кіевскій, Зоспма ’), Стефанъ Бѣлькевичъ, впослѣд
ствіи Сильвестръ, митр. Кіевскій- Въ 1596 году ко
роль отдалъ Троицкій монастырь во владѣніе кіевскимъ 
митрополитамъ 2), но въ 1584 году виленскіѳ бурго
мистры исходатайствовали себѣ этотъ монастырь въ 
виду того, что митрополиты въ немъ пе живутъ и 
рѣдко бываютъ, — вслѣдствіе этого онъ обрѣтается въ 
запустѣніи в безпорядкѣ. На право владѣнія Вилен
скіе бургомистры, дѣйствительно, получили жалован
ную грамоту отъ короля Баторія а), которая под-

па Бытейскомъ базиліаііскомъ съѣздѣ. 26 августа открылось 
первое засѣданіе баз- съѣзда. Базиліане зная еще до съѣзда, 
что Л. Кишка завязалъ борьбу съ вышепоименованными 
епнсконамп и желаетъ протестовать, но притворившись ни
чего незнающими, на первомъ жѳ засѣданіи избираютъ его 
въ секретари и дѣлопроизводители ордена 21 *). Это было

твѳрждѳпа была въ 1592 году королемъ Сигизмундомъ 
Ш 4). Въ 1609 году, по повелѣнію кор. Сигизмун
да Ш, Свято-Троицкій монастырь переданъ былъ въ 
вѣденіе базиліапъ, въ вѣдѣніи которыхъ, между про
чимъ, и оставался онъ до возсоединенія уніатовъ. Въ 
этомъ жѳ году настоятелемъ-архимандрптомъ монастыря 
назначенъ былъ Іосифъ-Вѳляминъ Рутеній. В'і> 1614 
году на его мѣсто поступилъ фанатикъ Іоеа- 
фать Кунцевичъ. При архимандритѣ Льнѣ Креузѣ- 
Ржѳвускомъ церковь и монастырь были возобновлены 
Въ 1679 году Виленскій Св.-Троицкій монастырь по
ступилъ бе потіпѳ въ вѣдѣніе базиліанъ, во бе Гасіо 
доходами его владѣлъ бывшій архимандритъ его Мар
ціалъ Бѣлозоръ, сначала Пинскій епископъ, а йотомъ 
архіеіі- Полоцкій; такоо зависимое положеніе монастыря 
отъ епископовъ, получавшихъ нерѣдко привплѳй на 
архимандрію ого, продолжалось до 1698 года-—до на
стоятельства въ пень Л. Кишки, который и высвобо
дилъ его изъ рукъ корыстолюбивыхъ, но мнѣнію ба- 
зиліанъ, епископовъ.

Этотъ монастырь былъ, такъ сказать, средоточі
емъ, около котораго группировались виленскіѳ уніаты и 
базиліане преимущественно. Самою блестящею эпохою въ 
исторіи этого монастыря было начало XVII в., время 
жизни и дѣятельности Ип. ІІоцѣя, а потомъ I. В. Рут- 
скаго; послѣ нихъ онъ не имѣлъ уже выдающагося значенія 
до конца ХѴІІ ст. Съ семидесятыхъ годовъ XVII ст. 
Виленскій монастырь начинаетъ играть большую роль 
только въ дѣлѣ поднятія и усиленія базиліанскаго ор
дена. Отличительною чертою обитателей этого мона
стыря во времена уніи былъ открытый фанатизмъ про
тивъ православіи. Троицкіе базиліане ревностно упра
жнялись только въ нападеніяхъ па православныя церк
ви, въ оскорбленіяхъ священниковъ и мірянъ, ропѳр- 
ніічая въ этомъ съ іезуитами. Во время борьбы съ 
православіемъ базиліане Троицкіе не мало отобрали 
себѣ насиліемъ монастырей и церквей—изъ ііііхь мо
жно указать на Воскресенскую, Пятницкую, Покрова 
Богородицы, Іоанпо-Богословскую, Св. Михайловскую, 
Пророка Иліи, Екатерининскую, Св--Николаевскую, 
Свв. Кузьмы и Даміана, ан. Петра и Павла, Геор
гіевскую и Рождества Христова. Благодаря энергичпой 
и упорной борьбѣ Л. Кишки съ архіеіі. Бѣлозоромъ 
этотъ монастырь около 1703 года освобождена, былъ 
отъ архнмапдріи епископовъ и сдѣлался исключитель
нымъ достояніемъ баз. ордена-—1) Археогр. сбор. т. 
IV, № 4. 2) Ак. Зап. Рос. Ш, ир- д. 86. 3) ібіб. 
ДО 144. 4) ІЪіб. IV, ДО 36.

В. ю.-з. Рос- 1864 г. Апрѣль, отд. II, стр. 9. 
Чистовичъ, ч. I, стр. 124—125; ч. И, стр. 153 
и 155. Агсіі. Кот. Нівіог.—ЗіеЬѳІвкі. т. I, стр. 
365-366. В. ю.-з. Рос. 1870 г. отд. II, кн. ІѴ, 
сгр. 27, 31 и 33.

2І) іЬіб. стр. 27. АгсЬ. кот. Нівіогісгпц]—т. 1, стр. 
351: Вуіепвка II соп^г. 1698 токи.
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на руку и Кипікѣ и ордену: послѣдній заявилъ этимъ со
чувствіе Кишкѣ, а онъ, предъявивъ дѣло съѣзду, самъ же, 
какъ секретарь, могъ и орудовать имъ. И дѣйствительно, 
немедленно послѣ избранія Л. Кишки въ секретари и дѣло
производители съѣзда и ордена, бпъ заносъ съѣзду жалобу 
на вышепоименованныхъ: архіеп. Полоцкаго Бѣлозора и 
епископа Пинскаго Жолковскаго въ томъ, что они дозво
лили своимъ людямъ причинить Виленскому базиліанскому 
монастыри) большой ущербъ и опустошеніе. Мы уже раньше 
говорили словами Стебѳльскаго о претензіи этихъ опископовъ 
къ Виленскому монастырю, а теперь къ этому прибавимъ 
изъ протеста Л. Кишки слѣдующее: не получая монастыр
скихъ доходовъ отъ настоятеля Св.-Троицкаго монастыря 
Л. Кишки, вышепоименованные епископы разсердились на 
него и рѣшили ограбить монастырь; для этого они послали 
своихъ людей, которые, напавши на монастырь, гра
били его имущество и опустошали; монастырь противопо
ставилъ силѣ нападавшихъ свою силу п произошла драка. 
Съѣздъ, выслушавъ жалобу настоятеля и секретаря ордена 
Кишки, уважилъ его просьбу и возложилъ па настоятеля 
Виленскаго монастыря обязанность призвать къ суду Бѣло
зора, противозаконно вмѣшивающагося въ управленіе Вп- 
ленскою архимандріею и потребовать отъ него вознагражде
ніе за потери, причиненныя имъ Виленскому монастырю. 
Пинскій же епископъ А. Жолковскій добровольно отказался 
на съѣздѣ отъ дохода, получаемаго имъ съ имѣнія Чѳрліоны 
Виленскаго монастыря, оставивъ за собою только титулъ 
архимандрита Виленскаго монастыря 22). Такимъ образомъ 
споръ Л. Кишки съ Жолковскимъ кончился, какъ видимъ, 
скоро и легко, но съ архіеп. Бѣлозоромъ, настаивавшемъ 
на своемъ до 1703 года, пришлось ему еще очень долго 
бороться. Предъявивъ искъ къ епископамъ, Л,. Кишка отъ 
лица братіи Виленскаго монастыря подалъ прошеніе съѣзду 
на счетъ суммы въ 20 т. злотыхъ польскихъ, предназна
ченныхъ этому монастырю бывшимъ протоархимандритомъ 
Симеономъ Огурцѳвичемъ, но не полученныхъ монастыремъ28); 
сумма эга возвращена была монастырю. На этомъ же съѣздѣ 
о.о. базиліане поручили Л. Кишкѣ принять на себя долж
ность суперіора или настоятеля Полоцкаго баз. монастыря. 
О занятіи имъ этой должности свидѣтельствуютъ акты этого 
съѣзда, на которыхъ Л. Кишка подписывается секретаремъ 
ордена п Полоцкимъ Старшимъ, а не Виленскимъ і4). Та
кое положеніе Л- Кишки, какъ нельзя болѣе гармонировало 
съ его интересами и выгодами самого ордена; теперь онъ 
былъ ближе къ архіеп. Бѣлозору и могъ такъ или иначе 
принудить его сдаться и примирится съ орденомъ, кото
рому Бѣлозоръ обязанъ былъ уплатить изъ собственной кас
сы порядочную сумму денегъ. Дѣйствительно Л. Кишка, 
занявъ мѣсто суперіора въ Полоцкомъ Борисоглѣбскомъ мо
настырѣ, началъ снова преслѣдовать Бѣлозора. Найдя нѣ
которыя данныя въ архивѣ противъ архіепископа, онъ по
далъ на него жалобу въ Полоцкій городской судъ, который 
присудилъ Бѣлозора къ отвѣтственности. Самая жалоба Л. 
Кппіки на арх. Бѣлозора, кажется, подана была первымъ 
для того, чтобы втянуть архіепископа въ споръ и тяжбу; 
она касалась ихъ личныхъ интересовъ и отношеній—о чемъ 

2Я) Вѣст. ю-з. Рос. „Рукоп. Кульчин." 1870 г. кн. IV, 
отд. II, стр. 27—28. АгсЬ. кош. Ніаѣогісип.—8іе- 
Ъѳізкі, т. 1, стр. 333 и 276.

2В) Вѣсти, ю-з. Рос. 1870 г. кн. IV отд. П, стр. 28.
24) Вѣст. ю-з. Рос- 1870 г. кн. IV, отд. П, стр. 29.

23) ІЬІІ. стр. 31. о «ШИ' гдайми і 
”) Вѣст. ю-з. Рос. 1864, X, отд*. П стр. 208— 210;

1862 г. кп. X, отд. первый, стр. 13—44 прим.

Бѣлозоръ и заявляетъ послѣ на базиліаяскомъ съѣздѣ въ 
1703 году,-думая побѣдить этимъ противника. Въ отвѣтъ 
и въ отмщеніе Л. Кишкѣ арх. Бѣлозоръ предалъ его пу
блично церковному проклятію * 24 23), но это, какъ увидимъ 
послѣ, не смутило суперіора Кишку, потому что онъ видѣлъ 
поддержку себѣ вь цѣломъ баз. орденѣ, за выгоды и ин
тересы котораго онъ втянулся въ споръ и тяжбу.

Продолжая вести борьбу и споръ съ архіеп- Бѣлозо
ромъ изъ-за имущественныхъ 'интересовъ ордена, Л. Киш
ка, ревнуя о состоятельности в благѣ уніатской церкви, а 
также и объ авторитетѣ базиліанъ, который они, по его 
мнѣнію, заслужили предъ Римомъ и уніей, ревнуя объ этомъ, 
говоримъ, Л- Кишка поднимаетъ споръ съ своими сосѣдя
ми—Полоцкими іезуитами, открыто и дерзко оскорбившими 
Полоцкихъ базиліанъ, а въ лицѣ ихъ, будто бы, всю уні
ятскую церковь. Іезуиты имѣли обыкновеніе переманивать и 
насиліемъ обращать базиліанъ и уніатовъ въ латинство; 
при случаѣ оци ругали и поносили унію и базиліанъ, сто
ронниковъ ея: уніатовъ они презирали, а базиліанъ, еще 
не вполнѣ олати,пившихся, но всею душею стремившихся къ 

■ латинству, они величали схизматиками п еретиками—это 
по могло пе оскорблять базиліанъ далекихъ отъ правосла
вія. Дѣйствительно, базиліане весьма далеки были уже отъ 
„схизмы", будучи даже въ обрядовой формѣ латинянами, 
и если считали себя уніатами*  то для блага уніатской цер
кви—латинизаціи ея, между тѣмъ іезуиты, какъ-бы забывъ 
образъ дѣйствій базиліанъ въ пользу Рима, оскорбляютъ 
ихъ и поносятъ наравнѣ съ обыкновенными уніатами и пра
вославными—-„схизматиками*  — это оскорбляло базиліанъ; 
они не разъ жаловались на іезуитовъ, но послѣдніе такъ 
ловко обдѣлывали спорные дѣла, что всегда выходили 
чистыми. На сторонѣ іезуитовъ были и папа и польское 
правительство: папа, конечно, не противъ того былъ, что
бы уніаты очутились въ латинствѣ, польское правительство 
тоже не возмущалось ихъ продѣлками надъ уніатами, кото
рыхъ во чго-бы то ни стало нужно было окатоличить; вотъ 
почему жалобамъ базиліанъ и уніатовъ почти но придава
лось значенія. Особенно сильны были іезуиты въ Полоцкѣ: 
здѣсь у нихъ было много монастырей, былъ коллегіумъ, 
въ которомъ они умѣло воспитывали юношество; здѣсь они 
пользовались богатыми монастырскими фундушами и что 

• особенно важно—покровительствомъ короля и пановъ28).
Сознавая свое значеніе и силу, они не церемонились съ 
своими сосѣдями-базиліанами и при случаѣ обучали ихъ 
■искусству насилій и жестокостей, которыхъ базиліане не 
любили на себѣ испытывать, хотя сами они нерѣдко поль
зовались этимъ средствомъ при обращеніи православныхъ 
въ унію. Не разъ іезуиты въ Полоцкѣ • оскорбляли бази
ліанъ, по. все это имъ сходило съ рукъ. Никто Изъ бази
ліанъ еще не протестовалъ противъ ихъ дѣйствій такъ 
энергично и громко, какъ Л. Кишка, который, возмутив
шись дѣйствіями іезуитовъ, поднялъ на нихъ не только сво
ихъ, но даже и Римъ, 12 Ноября 1700 года Полоцкіе 
іезуиты сдѣлали, во время совершенія службы въ Софійск. 
бпзиліанск. монастырѣ-соборѣ, нападеніе на присутствую
щихъ въ немъ- Ворвавшись въ церковь, они прежде всего 
набросились на священниковъ—базиліанъ, ругали ихъ, об
зывая еретиками и схизматиками, доказывали имъ послѣд-



430 ЛИТОВСКИ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 46-й

нее тѣмъ, что увіаты, какъ а схизматики, придѳржвва- 
ютея стараго календаря и восточной обрядности; дѣло до
шло до драки: присутствующіе изгнаны были и разбѣжа
лись, а базиліане вынуждены были прекратить богослуже
ніе. Этотъ печальный фактъ н побудилъ сунеріора Полоц
каго Борисоглѣбскаго баз- монастыря27) Л- Кпшку отпе-

*’) Л. Кишка, былъ суиеріоромъ пли агумеиояъ Полоцкаго 
Борисоглѣбскаго мов. съ 1699 по 1709 годъ, въ этотъ 
періодъ жизни пелъ два замѣчательныхъ процесса: съ 
нолоцкияп іезуитами и свовмъ архіепископомъ И. Бѣ
лозоромъ. Сдѣлало, ли Кишка что-нибудь въ пользу 
своего монастыря —• не извѣстно; можно положительно 
только то сказать, что онъ не давалъ архіепископу 
монастырскихъ доходовъ, и что благодаря ему Бори
соглѣбскій монастырь въ смутное и тяжелое время 
войны Швеціи съ Польшей остался невредимымъ іі 
благополучно въ 1709 году быль переданъ другому 
настоятелю — супѳріору. Изложимъ вкратцѣ исторію 
«того монастыря въ виду того, что Л. Кишка здѣсь 
былъ суиеріоромъ н родъ Киіпковъ т. е. предки на
шего Еятронолвта были въ числѣ ктиторовъ этого мо
настыря.

Полоцкій Борисоглѣбскій, нынѣ заштатныя, мона
стырь находятся за рѣкою Двиною въ разстояніи око
ло одной версты отъ нея и четверть вороты отъ го
родской черты—задвинской части г. Полоцка. Мона- 
вастырь это'і ь расположенъ на довольно возвышенной 
площади, надъ рѣчкою Бѣіьчицѳю (въ старину мон. 
даже назывался Бѣльчицкнмъ)— в вапййаеть доволь
но живописную мѣстность- Основанъ ояъ Полоцкимъ і 
княземъ Борисомъ Геовилловвчемъ, внукомъ лиговско- ■? 
новогрудскаго князя Миигайлы, овладѣвшаго Полоцкицъ ■ 
вважеетвовъ около 1190 года. Послѣ него на Полоц- I 
ковъ княжескомъ столѣ былъ его сынъ Генвиллъ, ко
торый женившнеѣ па княжпѣ тверской Маріи Борксов- 
нѣ, подъ ея вліяніемъ, первый принялъ христіанскую 
вѣру и крещенъ въ православіи съ именемъ Георгія. 
По лѣтописямъ, оиъ замѣчателенъ продолжительною и 
упорною войною съ Псковомъ и Витебскомъ»7). Зало
женіе монастыря относятъ къ 1217 году, а оконча
ніе къ 1222 году; елѣд. эготъ монастырь основанъ ' 
одновременно еъ Полоцкимъ Софійскимъ соборомъ7), ■ 
Сынъ Геквнлла—Георгія Борисъ надѣлилъ этотъ мо- > 
наетырь разными угодіями, землями и насоленными і 
имѣніями. Преемники его и знатные бояре полоцкіе 
продолжали иоддерживать монастырь разнаго рода по
жертвованіями. Сначала этотъ монастырь состоялъ въ 
вѣдѣніи полоцкихъ князей, а йотомъ, но прекращеніи 
сихъ послѣднихъ, тѣхъ изъ бояръ, кон сажи или ихъ 
предки были вкладчиками; изъ нихъ избираемы были 
два монастырскихъ старосты, па обязанности которыхъ 
было заботиться о благосостояніе монастыря и цѣлости 
принадлежащихъ ему имѣвій, угодій и имущества. 
Этотъ обычай сохранялся до 1558 года; въ этомъ 
году король Сигизмундъ-Августъ передалъ вакантную 
архіепископію и Борисоглѣбскую архимапдрію приввлѳ- 
екъ во владѣніе каштедяпу Глѣбу Ивановичу Корсаку 
(въ монашествѣ Герасиму), который монастырскія иму
щество и имѣнія пораздаваль послѣ своимъ друзьямъ 
и родственникамъ, а монахи, не желая бѣдствовать, 
разбѣжались. Въ 1563 году русскій царь Іоаннъ

сгись съ жалобою на іезуитовъ прямо въ Рамь: въ кон
грегацію Ре ргораЬапба Гібеі и къ кардиналу-покрэвмтелю

Грозный завоевалъ Полоцкъ п но просьбѣ Корсаковъ, 
Щитовъ, Тышкевичей, Кншковъ и другихъ далъ грам 
моту на владѣніе этимъ монастыремъ. Послѣ этого 
Борисоглѣбская архимандрія пришла въ упадокъ. Въ 
1579 г- Полоцкъ былъ отнять у русскихъ королемъ 
Стефаномъ Баторіемъ. Въ Полоцкѣ было 13 монасты
рей и всѣ они, въ томъ числѣ и дѣвичій Снасо-Ев- 
фрбспньёвскій, со всѣми угодіями п имѣніями были 
отданы королемъ Баторіемъ іезуитамъ. Въ 1580 году 
въ Петровскомъ монастырѣ поселились уже іезуиты, ов
ладѣвшіе и многими другими монастырями; затѣм ъ устро
или здѣсь свой знаменитый коллегіумъ съ цѣлью про
паганды. Въ рукахъ православныхъ остался одинъ 
Борисоглѣбскій мон., который въ 1596 году былъ 
втянутъ въ унію архіепископомъ Григоріемъ — Герма
номъ Загорскимъ, бывшимъ на Брестскомъ соборѣ н 
послѣ пего монахи, но согласившіеся принять унію, 
были изгнаны изъ монастыря. Монастырь все-таки со
стоялъ въ вѣдѣній и владѣніи Корсаковъ п былъ бѣ
денъ. Въ 1618 г. архимандритомъ въ этотъ мона
стырь назначенъ былъ уніат. архіеп. полоцкій Іоса- 
фатъ Кунцевичъ, который па эту архимандрію полу
чилъ првввлѳй отъ короля Сигизмунда Ш. Корсаки 
Кишки и др., не желая отдавать монастыри въ руки 
уніата, долго защищали сплою монастырь, но нако
нецъ принуждены были уступить военной силѣ. Овла
дѣвши монастыремъ, Кунцевичъ позвалъ Корсаковъ, 
Кишковъ, Щи товъ и др. въ ассесорскій судъ, требуя 
че только возврата имѣній монастыря и забраннаго 
изъ, него, но и доходовъ, получавшихся ими съмонн- 
стырл издавна. Благодаря вниманію къ Кунцевичу 
короля и трибуната, Корсаковъ, Кншковъ и др. бо
яръ полоцкихъ присудили къ уплатѣ монастырю сум
мы въ 30 т злотыхъ; бояре, не имѣя возможности 
внести такую огромную сумму, согласились па пред
ложеніе I. Кунцевича мирно кончить дѣло подъ усло
віемъ принятія съ игъ стороны уніи. Т. обр. Корса
ки, Кишки, Щиты первыми изъ бѣлорусскихъ бояръ 
измѣнили православію и приняли унію- Съ 1654 по 
1667 годъ Борисоглѣбскій монастырь былъ въ пра
вославіи, потому что*  Полоцкъ былъ отвоеванъ русскимъ 
царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ. За это время из
вѣстенъ православный полоцкій еп. Каллистъ, произ
ведшій въ архимандрита этого монастыря въ 1660 г. 
игумена Игнатія Іовлевича. Въ 1686 г. между Рос- 
сіею н Польшею заключенъ былъ мирный трактатъ; 
Полоцкъ возвращенъ былъ Польшею и Борисоглѣбскій 
мон. сдѣлался достояніемъ базиліанъ. До присоединенія 
Бѣлоруссіи къ Россіи монастырь управлялся архиман-:, 
дритами, каковыми старались всегда быть полоцкіе уп. 
архіепископы на основаніи прпвплѳеві., получаемыхъ отъ 
короля, но съ этого времени монастырь состоялъ исклю
чительно въ вѣдѣніи баз. ордена и управлялся т. н. 
суперіорамн или игуменами, избиравшимися ва баз. 
конгрегаціяхъ. Настоятѳлей-архпмандритовъ этого мо
настыря пѳречис іяѳтъ Стебѳльскій. Самою блестящею 
эпохою въ несчастной жизни, отступничества отъ вѣры 
этого монастыря было время управленія имъ арх. по
лоцкаго извѣстнаго I. Кунцевича; затѣмъ тако эною- 
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чина ев. Василія Великаго. „Я, пишетъ векгеѣагіив іоііиз 
О. В. Вазіііі Ма^пі, аирегіог Роіосепзів, аіитпиз соііе- 
$іі Ие ргораЬапйа ізсіе, Л. Квшка кардиналу-покровителю 
чипа св. Василія, покорнѣйше прошу того, кого русская 
церковь считаетъ покровителемъ, того, кого нашъ орденъ 
всегда считаетъ защитникомъ, отвѣтить письменно по дѣлу, 
которое я изложилъ конгрегаціи распространенія вѣры въ 
спеціальныхъ буиагахъ (донесеніи) и которой заявилъ, что 
ваша превелебпѣйшзя свѣтлость всѣми силами считаетъ до
стойнымъ помогать намъ, поелику" продолжаетъ Л. Кишка, 
наша святая унія преслѣдуется Полоцкими отцами общества 
Іисуса въ томъ, что касается обряда п календаря и име
нуется ими прелюбодѣяніемъ св. Римской церкви; ваигь 
обрядъ называютъ схизматическимъ и насъ—схизматиками. 
Кромѣ того недавно 12 ноября іезуиты напали во время 
богослуженія на Полоцкую каѳедральную церковь, прервали 
молитвы, своими насиліями нарушили порядокъ въ церкви, 
ругали унизительно и оскорбительно священниковъ — что 
елужитъ соблазномъ схизматикамъ. Но такъ какъ митро
политъ Русской церкви живетъ далеко отъ Полоцка, то я 
въ интересахъ вѣры доношу вкороткѣ о томъ, что дѣла
ютъ здѣсь отцы общества Іисуса, Вашей превелебности и 
Конгрегаціи распространенія вѣры съ тѣмъ, чтобы послѣд
няя наложила на нихъ запрещеніе (іпіегдісіит), дабы оііи 
насъ, приверженцевъ св. Римской столпцы, не называли 
прелюбодѣями и схизматиками28). Одновременно, Л. Кишка 
напасалъ письмо и конгрегаціи бе ргораЬашіа Гісіе; въ 
нвсьмѣ своемъ къ послѣдней онъ описываетъ дерзость по
лоцкихъ іезуитовъ, осмѣлившихся напасть па соборную ка
ѳедральную церковь во время совершенія богослуженія; при 
чемъ говоритъ онъ: „ови (іезуиты) святыя молитвы прер
вали, ругались оскорбительно и унизительно надъ священ
никами, называли насъ (базиліанъ и уніатовъ) еретиками, 
обличая насъ въ томъ, что мы придерживаемся стараго 
календаря* 29). Описывая этотъ возмутительный фактъ на
паденія іезуитовъ на базиліанъ, Л. Кошка въ раздраженіи 
указываетъ в на то злоупотребленіе іезуитовъ, которое они 
допускаютъ въ свовхъ школахъ съ базпліанскпми воспи- 
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хою нужно считать періодъ конца ХѴП и пак. ХѴІП 
ет. Преслѣдованія баз. русскими вначалѣ ХѴІП ст. 
были перенесены полоцкими базиліанамп благополучно, 
благодаря энергичной дѣятельности суперіора и на то 
время протоархнмандрита ордена Л. Кишки, который 
постарался все болѣе или менѣе цѣнное приберечь и 
сохранить отъ русскихъ. Кгопіка Роізка, Ьііѳхѵзка, 
Хтбйгка і кеяуйікез Еизі. М. 8ігуікохѵвкі. 1582 
г. изд. 1846 г. т. I кв. VI, отд. 12, стр. 241 — 
248. Би хѵіеікіе зѵѵіаііа... 8іѳЪѳІвкі, т. I, стр. 
147, 149 —150. Вѣсти, ю-з Рос. 1865 г. Ноябрь 
отд. П, стр. 1—22. Пѵѵа^піп.—Кегит роіопісагит 
іоті ігез: (^иогит ргітив оіппіит Роіопіае Ке§ит... 
Ргіто &ѳпіі8 бисе... 1584 г- ЕгапсоГигіі -г- 1,
етр. 301. Вѣсти, ю-з. Рос. 1862 годъ. Октябрь — 
ки. X, стр. 13—14 пр.; 24 — 26 при. п 38 — 40 
првм. Очеркъ заиадно-русской церкви. Чистовичъ, ч.
I, стр. 147—148. АгсИшит коиіізвуі Ьівіогісгпеу 
т. I, стр. 363—364 (8іѳѣе1вкі). О монастыряхъ въ 
Полоцкѣ.—А. 3. Рос. Арх. кои. тт. I, П, Ш.

*•) Науковыв Сборникъ. Львовъ, 1866 г. в- Ш—IV, 
стр. 257 — 258, пр. 106.

") іЪіа. 258, нр. 106' •

ао) іЪісі. Сводно-Галицкая Лѣтопись. Петрушѳвичъ, 1874 г. 
Львовъ, стр. 433 — 434; пр. *.

**) Христ. чт- 1864 г. I, стр 69. — „Рошіпік Ь. К.“.
82) Пауковый сборникъ 1866 г. в. Ш—IV, сгр. 255 — 258.
33) АгсЬ, Кот. Нівіог.—Зіеѣеівкі, т. I, стр. 351. „N0-

іто§т. Ш, 1703 г- Вѣст. ю--з. Рос. „Рікоп. Кульч.“
1870 г. кн. IV, отд. II, стр. 29.

”4) Агск. Кот. Нівіог.—ЙіеЪеІзкі, т. I, стр. 351,
’3) іЬіі. “Вуіѳйвка 11“, 1698 года.

■ганііиками; извѣстно, что послѣднихъ они переманивали и 
принуждали переходить въ латинство, а нашъ орденъ, раз
вѣ мало сдѣлалъ въ пользу Уніи съ Римскою церковью?! 
вопіетъ Кишка* I, 80). На этотъ протестъ Кишки противъ іезу
итовъ въ Римѣ вынуждены были обратить нѣкотораго рода 
вниманіе: сдѣлали предостереженіе іезуптамь, а для даль
нѣйшаго движенія препроводили его протестъ обратно въ 
ІІольшу къ уніат. мит—ту Льву Заленскому, которому по
ручено было разслѣдовать дѣло. Настало время Кишкѣ бо
роться не съ одними іезуитами, а и Съ сильными міра, 
которыхъ іезуиты успѣли перетянуть на свою сторону; не 
мяло трудовъ, не мало и непріятнѣйшихъ столкновеній съ 
сильными міра выпало на долю Л. Кишки при ведепіи 
этого процесса съ іезуитами. Даже мит—тъ Заленскій былъ 
противъ ревнителя уніи, зато, что онъ позволилъ себѣ такъ 
смѣло, и при томъ миновавъ его, своими донесеніями безпо
коить Римъ; въ наказаніе, мит—тъ хотѣлъ лишить его 
даже Полоцкаго имущества81), но, вѣроятно, базиліане по
стояли за него, какь истиннаго и энергичнаго заіцитпика 
ордена и Л. Кишка остался па мѣстѣ. Полоцкіе же іезу
иты, получивъ, вѣроятно, предостереженіе изъ Рима па- 
время притихли, но послѣ по прежнему продолжали свои 
насилія и жестокости надъ базиліанамп, напросившимися 
на дружбу съ ними въ лицѣ своихъ предшественниковъ—еще въ 
1617 году на первой Новогрудской конгрегаціи. Во весь 
періодъ—съ половины XVII до половины ХѴІП ст. базн- 
ліанѳ роптали на іезуитовъ, которые разнаго рода мѣрами 
и средствами издѣвались надъ уніатами и переманивали 
ихъ въ латинство82 *), по Римъ и польское правительство 
въ виду достиженія предназначенной цѣли уніи мало обра
щали вниманія на вопли уніатовъ и базиліанъ.

Окончивъ съ трудомъ и непріятностями для себя споръ 
п процессъ съ Полоцкими іезуитами, Л- Кишка въ 1703 
году опять возобновилъ процессъ съ архіеіі. Бѣлозоромъ. 
Въ 170.3 году имѣлъ быть базиліанскій съѣздъ88), мѣ
стомъ для котораго назначенъ былъ городъ Новогрудокъ84 * * *). 
Приглашеніе на этотъ съѣздъ послѣдовало отъ уніат. ми
трополита, а равно и отъ базиліанскаго иротоархимандрита 
Іоакима Куіпѳвича88). 26 августа баз. съѣздъ открытъ 
былъ обѣднею св. Духу, которую соборнѣ служили ун- 
митрополитъ Л. Заленскій, Полоцкій архіеіі. М. Бйлозорь, 
еп. Холмскій Оранскій и базиліанскіе архимандриты. На 
съѣздѣ явился п Полоцкій суиѳріоръ Л- Кишка по обязан
ности секретаря ордена и дѣлопроизводителя съѣзда съ 
цѣлью снова обжаловать Марціапа Бѣлозора предъ съѣздомъ. 
Арх» Бѣлозоръ какъ бы ожидалъ этого отъ суп. Кнпікн и 
самъ за V засѣданіи выступилъ противъ него — именно: 
заявивъ съѣзду о церковномъ проклятіи, опредѣленномъ 
нмъ Кишкѣ, требовалъ въ силу этого лишить суперіора 
права голоса въ сессіяхъ съѣзда. На это заявленіе и тре
бованіе и- Бѣлозора базиліане не обратили никакого вни
манія; они знали личные счеты между спорившими, подъ 
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вліяніемъ которыхъ архіеп. наложилъ на болѣе слабаго сво
его противника церковное проклятіе, знали также и при
чину этихъ личныхъ отношеній; этимъ Л. Кишка былъ 
дорогъ базиліанамъ и они всѣ стали на его сторонѣ, на 
сторонѣ же Марц. Бѣлозора могли быть только епископы 
и ун. міггр—тъ Л- Заленскій, недовольный Л. Кишкой 
зіг процессъ съ іезуитами и за смѣлость протеста его про
тивъ власти и авторитета епископовъ. Но будучи недоволь
ны они въ виду силы базиліанъ не высказывались ни за 
пи противъ суіі. Кишки. Начался спорь. На шестомъ, 
седьмомъ, восьмомъ и девятомъ засѣданіяхъ арх. Бѣлозоръ 
убѣждалъ всѣхъ членовъ съѣзда въ томъ, что Л. Кишка 
достоинъ церковнаго проклятія и лишенія права голоса въ 
засѣданіяхъ; доводы арх. Бѣлозора мало имѣли вліянія на 
базиліанъ, которые держа сторопу Кишки, спорили съ нимъ 
п въ этпхъ спорахъ прошли всѣ четыре засѣданія. На 
десятомч. засѣданіе попросилъ у съѣзда нрава слова в го
лоса Л. Кишка; опираясь на канонахъ церковнаго права, 
говоритъ Кульчинскій, Кишка убѣдилъ членовъ съѣзда въ 
виновности и неправотѣ въ этомъ дѣлѣ одного арх. Бѣло
зора; когда же послѣдній протестовалъ и спорилъ съ Л 
Кишкой, то, якобы, убѣжденнные въ истинѣ словъ послѣд
няго, базиліане просили митр—та, какъ предсѣдателя со
бранія, приказать арх. Бѣлсзору замолчать. Этимъ крайне 
недоволенъ остался архіепископъ Бѣлозоръ. Но этимъ дѣло 
не кончилось: съѣздъ постановилъ записать протестъ Л. 
Кишки и обѣщалъ дать ему средства судебнымъ граждан
скимъ порядкомъ искать удовлетворенія за несправедливости 
и обиды, нанесенныя Бѣлозоромъ ему и базил. ордену. 
Протестъ этотъ вынужденъ былъ Припять и подписать к 
ы— тъ Заленскій. Арх—пъ Бѣлозоръ же, оставивъ съѣздъ, 
уѣхалъ изъ Новогрудка, не помирившись ни съ Л. Кишкой, 
ни даже съ членами съѣзда, несмотря па дружескіе совѣты 
Супрасльскаго аббата Ланевскаго и Новогрудскаго оффиці- 
ала Іосифа Саиоровича, посланныхъ къ нему сь этою цѣлью 
отъ съѣзда. Въ результатѣ съѣзда, оставилъ Виленскую 
архимандрію за Бѣлозоромъ, но послѣ него, кому-бы то ни 
было, строго воспрещено было принимать іі искать ііриви- 
лей па нее; нарушителю этого постановленія грозило вели
чайшее наказаніе”). Такимъ образомъ дѣло, затѣянное Л. 
Кишкой съ Бѣлозоромъ и теперь не кончилось; другой бы, 
менѣе настойчивый, чѣмъ нашъ митрополитъ, удовлетворился 
бы и этимъ униженіемъ противника, по сказать о м. Киш
кѣ этого нельзя—онъ долго настаивалъ на своемъ и удо ■ 
влетворплся только тогда, когда съ арх. Бѣлозора въ поль
зу Виленскаго монастыря и баз. ордена опредѣлено было 
взыскать 18,500 злотыхъ8’). Онъ старался во что-бы то 
ни стало уменьшить число архимандрій, ненавистныхъ орде
ну; извѣстно, что орденъ всегда боролся съ уніат. еписко
пами и митрополитами изъ-за архимандрій; въ его интере
сахъ нужно было оставить только аббатскіе монастыри для 
заслуженныхъ въ орденѣ лицъ, остальные всѣ монастыри 
должны принадлежать ему, а не онискапамъ и ыитрополи- 

8в) „Полск. Рук. Кульч.“—В. ю.-з. Рос. 1870 г. кн. 
IV, отд. II, стр. 31-32.

”) іЬісІ. стр. 33. „Бѣлоцкій съѣздъ" 1709 г.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Девиикій.

ту, у которыхъ были свои каѳедральныя имѣнія”). Л.. 
Кишка, желая освободить Виленскій Свято-Троицкій я По
лоцкій Борисоглѣбскій монастыри изъ рукъ и владѣнія 
епископовъ, этимъ самымъ дѣйствовалъ уже въ интересахъ 
ордена и способствовалъ его обогащенію. Представители ор
дена цѣнили эту полезную ордену и умѣло-энергичную дѣ
ятельность Л. Кишка и, ожидая отъ него въ будущемъ 
еще большей пользы ордену, единогласно избрали его па 
15 засѣданіи Новогрудскаго съѣзда въ базнліанскіе нрото- 
архимапдриты39). 8 сентября 1703 года съѣздъ закрытъ. 
На актахъ съѣзда Л. Кишка подписался протоархимандри
томъ баз. ордена40). Такимъ образомъ базиліане вручили 
Л. Кишкѣ— своему любимцу п защитнику интересовъ орде
на высокое и почетное званіе „генерала ордена"—должность 
управлять орденомъ, способствовать его разширенію и обо
гащенію, защищать его интересы... вообще способствовать 
всѣми мѣрами и средствами къ достиженію базиліапскимъ 
орденомъ предначертанной ему задачи и цѣли существова
нія въ уніатской церкви.

{Продолженіе будетъ).

”) Тр. К. д.Ак. 1870 г. XI, 395—398, 402; 405- 
406. Хр. чт. 1864 г. I, стр. 65 — 66.

8Э) АгсЬіѵиш Кот. Нізіогусгпе} —- г. I, стр. 351. „N0*  
'ѵо^госіхка Ш, 1703 г.*.

40) Вѣст. ю.-з. Рос. „Рукой. Кульчинскаго" 1870 г. кн. 
IV, отд. II, стр- 32.
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