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Большинство іюм щаемыхъ .нами докум нтовъ обязаны своими 

происхожденіемъ обширному судебному д лу, возникшему по жало-

бамъ разныхъ лицъ на бывшаго игумена виленскаго монастыря ео-

фана Леонтовича Дорумина. Вс эти документы, относящіеся къ по-

ловин прошлаго стол тія, съ одной стороны, яркими чертами рису-

ютъ положеыіе православія въ областяхъ, подв домыхъ Полып , въ 

особенности же виленскаго Свято-Духова монастыря, а съ другой— 

представляютъ богатый матеріалъ для характеристики упомянутаго 

Леонтовича,—личности, въ изв стномъ отношеніи, далеко не безъин-

тересной. 

Виленскій Свято-Духовъ монастырь, основанный и патронируе

мый Виленскимъ православнымъ братствомъ, былъ однимъ изъ глав-

ныхъ религіозно-просв тительныхъ центровъ въ литовско-русскихъ 

областяхъ, подвластныхъ Полып , долгое время соперничая въ этомъ 

отношеніи со Львовомъ и Кіевоыъ. Вліяніе его простиралось на всю 

Литву, гд многіе обители и церкви находились въ непосредственной 

•зависимости отъ «старшинства виленскаго», какъ пользовавшагося 

нравами патріаршей ставропигіи. Естественно поэтому, что исторія 

Свято-Духова монастыря и группировавшагося около него братства 

стоитъ въ т сной связи съ общею историческою судьбою православія 

въ русскихъ областяхъ, входившихъ въ составъ Польской Короны. 

Въ конц XVI и начал XVII стол., когда усилившаяся пропаганда 

католицизма и уніи вызываетъ чрезвычайное двилсеніе въ руссгсомъ 

обществ къ охраненію нраотцевской в ры отъ враждебныхъ на нее 

посягательствъ, къ этому движенію всец ло нримыгсаетъ и Виленскос 

братство. Оно основываетъ школу, заводитъ типографію, выпускаетъ 

въ св тъ сочиненія религіознаго и религіозно-полемичеекаго содер-

жанія, ведетъ юридическую борьбу съ латино-уніятами, заботится о 

возстановленіи своихъ правъ и вообще правъ своихъ единоз рцевъ 

і 
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передъ королемъ и на сеймахъ,—словомъ, пр дпринимаетъ рлдъ раз-

нообразыыхъ м ръ въ интересахъ православной церкви.—Сравни

тельно счастливое для нравославныхъ подданныхъ Р чи Посполитой 

царствованіе Владислава IV даетъ возможность Виленскому братству 

съ меньшими тревогами продолжать свою просв тительную д ятель-

ность и въ значительной степени упрочить матеріальное благосостоя-

ніе монастыря. Но со второй половины XVII стол тія, когда въ по-

литик польскаго правительства по отношенію къ православной цер

кви посл довалъ крутой переворотъ, когда вс усилія наибол е фа-

натичныхъ поляковъ направлены были къ тому, чтобы до крайнихъ 

пред ловъ ст снить православныхъ и принудить ихъ примкнуть къ 

католицизму или уніи,—Свято-Духовъ монастырь, не смотря на н -

которую поддержку со стороны единов рной Россіи, постепенно кло

нится къ упадку: просв тительныя его средства ослаб ваютъ, нрав-

ственныя—умаляются, матеріальныя—оскуд ваютъ. 

Въ какомъ плачевномъ положеніи находился виленскій Свято-

Духовъ монастырь къ половин XVIII в ка, т. е., къ тому времени, 

къ которому относятся ішм щаемые нами документы можно вид ть 

изъ доставленной въ 1750 году въ Свят йшій Синодъ в домости о 

состояніи означеннаго монастыря и монастырей, ему подв домыхъ. 

Изъ этой в домости усматривается, что н сколько обителей, находив

шихся въ зависимости отъ «виленскаго старшинства», въ разныя 

времена захвачены уже латино-уніятами. Такъ ІІргщцкій монастырь 

отобралъ староста минскій Ивановскій съ великимъ нападеніемъ въ 

1736 году; Цеперскій—былъ отнятъ сіятельнымъ княземъ Іеронимомъ 

Радзивилломъ съ базиліянами цеперскими, унитами, въ 1721 г.; Купя-

тицтй—^хвдлтъ римскими монахинями-бенедектинками порыды-

скими въ 1742 г.; Новодворскій—отобранъ базиліянами уніятскими Но

водворскими въ томъ же (1742) году; въ город Минск захвачена 

уніятами Троицкая архимандрія, въ пов т Пинскомъ—Лящтскій 

монастырь, въ пов т Лидскомъ—Голдовская обитель.—Что касается 

до т хъ обителей, которыя оставались еще подъ властію «вилен

скаго старшинства», то о б дственномъ положеніи большинства ихъ 

краснор чиво свид тельствуютъ сл дующія краткія,с но характерный 

данныя въ упомянутой в домости: «Въ пов т Ковеиск'омъ монастырь 

Еронскій Тробцкш им етъ 1 игумена, 1 іеромонаха, 1 монаха, 2-хъ 

послушниковъ, 8 оброчныхъ крестьяне Книги церковныя—печати 
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лвовской, a бол е писаиыхъ; учительной пи единой не ам емся». 

«Въ княлсеств Жмудскомъ—Преображенскгй Еейдантй монастырь. 

Въ немъ—гни мет и брапйя: одинъ іеромошхъ. иослушниковъ два; па-

рохіи два двора; ттшюпыя съ единого подаянгя милостив)ь (вс 

прежнія угодья были отняты княземъ Радзивилломъ). Книги им етъ 

ветхги писаигя. учительской же не единой»* «Въ городи Вильн — 

д вичій БлаговуьщепскШ монастырь. Въ немъ: 1 нам стница, 2 мо

нахини, 5 иослушницъ. Питаются съ іщіші лт своего; кншъ почти 

не иміьюшъ ничеш ... что жъ им ли у монастыру и тое продано быв-

шимъ старшимъ Мелхисидекомъ, о чемъ въ Свят йшій С нодъ че

лобитье отъ нихъ подано». Самый Свято-Духовъ монастырь въ рас

сматриваемое время им лъ только 1 игумена, 3 іеромонаховъ, 3 мо-

наховъ, 4 послушниковъ, 6 оброчныхъ крестьянъ 1) 

Въ связи съ матеріальною скудостію монастырей и ослабленіемъ 

просв тительной ихъ д ятельности, зам чается упадокъ и нравствен

ной жизни въ сред монашествующихъ. Спеціальный историкъ ви-

ленскаго Свято-Духова монастыря 2), им віпій недоступныя намъ въ 

настоящее время документы, говорить, что на основаніи ихъ можно 

бы нарисовать печальную картину монастырскихъ безпорядковъ, ка

савшихся н])авственной жизни иноіювъ,—и хотя самой картины не 

рисуетъ, полагая достаточнымъ въ видахъ историческаго безпристра-

стія одного указанія на существованіе нравственныхъ недостатковъ 

въ сред монашествующихъ, но въ чемъ именно заключались эти 

недостатки отчасти можно вид ть изъ и которыхъ пом щаемыхъ нами 

докумеитовъ. Разум емъ въ даниомъ случа письма къ нам стнику 

выленского монастыря Владычіі о неблаговидныхъ поступка мин-

скаго игумена Арсенія Томиловича, заботившагося бол е объ инте-

ресахъ жидовки Рывки, ч мъ о благосостояніи вв ренныхъ его по-

печенію монастырей, и вообще ставшаго притчею во языц хъ, о немъ 

же «невозможно вм стить писанныхъ книгъ»; а также донесенія 

Добрыни къ кіевскому митрополиту о порочной жизни іеромонаха 

Стефановича3). 

г) См. Л» XI, стр. 23 и сл д. 
3) Виленскій Свято-Духовъ монастырь. Историческое описаніе Фміопта Онир 

нова. Вильна, 1888 г., стр. 192—193. 

*) См. Л» X, стр. 17 и сл д. 

1* 
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Назначеніе настоятелей въ вил нскій Свято-Духовъ монастырь 

завис ло отъ кіевскаго митрополита, къ епархіи котораго причислена 

была означенная обитель. Но въ виду указаннаго печальнаго поло-

женія монастыря, «старшинство» въ немъ представлялось д ломъ не 

особенно л^елательнымъ, и многіе отъ такой чести старались уклоняться. 

Всл дствіе этого Свят йшій Синодъ въ 1741 году предписалъ ми

трополиту, чтобы «честные іеромонахи» посылаемы были къ вилен-

скому старшинству только на три года, а посл этого срока, суде 

окажутся исправными, должно производить ихъ въ архимандриты или 

игумены въ обители, находившіяся уже въ Россіи ^. Но и эта на

града въ будущемъ не для вс хъ монашествующихъ была завлека

тельна. Первый пом щаемый нами докумеитъ есть прошеніе къ Нев

скому митрополиту Тимо ею Щербацкому кіево-кирилловскаго игу

мена Сильвестра Добрыни, который въ начал 1749 года назначенъ 

былъ на виленское старшинство, посл отбывгааго свой срокъ въ 

этомъ званіи Мельхисидека Богдановича, причемъ ему об щано было 

въ будущемъ настоятельство, съ саыомъ архимандрита, въ мгар-

скомъ лубенскомъ моиастыр . Въ прошеніи Добрьшя прямо ?,аяв-

ляетъ, что онъ, какъ достаточно потрудившійся въ званіи наставника 

Кіевской Академіи и им ющій уже опред ленное м сто, считаетъ 

свое назначеніе на виленское старшинство въ крайнюю обиду, что 

онъ не чувствуетъ за собою прегр шеній, за которыя бы онъ дол-

женъ нести наказаиіе.... Т мъ не мен е митрополитъ настоялъ на 

своемъ, и Добрыня вынужденъ былъ отправиться къ м сту своего 

назначенія 2). 

Въ званіи «старшаго» виленскаго монастыря Добрын прихо

дилось нести тяготы несравненно бблыпія, ч мъ его предшественник 

камъ. Ко времени его прі зда въ Вильно, 28 мая 1749 года, силь-

н йшимъ пожаромъ истребленъ былъ почти весь городъ; не уц л лъ 

при этомъ и Свято-Духовъ монастырь. «Означенный полсаръ—доно

сило Виленское братство въ Св. Синодъ—въ первыхъ нашего грекорос-

сійскаго монастыря коснулся и до основанія оный такъ сожеглъ, что 

ни единой въ немъ не осталось ц лой келліи, и прекрасная, вс хъ 

господамъ поля камъ бывшая во удивленіе, Святаго Животворящаго 

О Очеркъ исторіи западно-рус. церкви Я. Частовича, ч. II, стр. 166. 
2) № І - Ш . 
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Духа, съ пребогатыми Кромницкаго Іоанна Богослова и студентская 

святыхъ и равяоапостолышхъ князей Константина и Елены пред -

лами и со вс мъ неудобоисчислимымъ пребогатымъ накладомъ и бо-

гателемъ, ибо сребренная и золотая мало не вся сгор ла посуда, зла-

томъ и сребромъ тканная ризница, книгъ немалое число, и прочое 

все, что въ церкви и монастыру было, все въ прахъ и пепелъ пошло. 

Въ монастыр каменныхъ келій, въ коихъ монахи жили, дванадесятъ, 

трапеза, кухня, пекарня, ліоховъ шесть и въ нихъ всякіе хл бные 

и питейные... припасы погор ли»1).... Словомъ, виленскіе иноки, посл 

пожара, остались безъ крова, безъ съ стныхъ запасовъ, безъ денегъ. 

Для совершенія богослуженія уц л ла только одна весьма ветхая 

«паніеяская» церковь 2 ). Своими собственными и монастырскими сред

ствами Виленское братство не въ состояніи было реставрировать оби

тель. Да и по вопросу о самой реставрации оно встр тило сильное 

препятствіе со стороны м стнаго католическаго бискупа Михаила Зен-

ковича, который грамотою отъ 11 іюля (по новому стилю) 1749 г. 

воспретилъ православнымъ возобновлять сгор вшіе храмы 3),—при-

чемъ, когда Сильвестръ Добрыня просилъ у бискупа объясненія по 

поводу означенной грамоты, посл дній заявилъ, что «онъ де не отъ 

себе единаго послалъ о недопущеніи репаровать церковь сызматиц-

кую ингибицію, но отъ ц лой Р чи Иосполитой», выставляя моти-

вомъ для этого то, «что въ Имперіи Россійской не позволяется въ 

Смоленску и въ Кіев им ть костелы католицкіе» 4 ) . 

Въ это тяжелое для виленскаго монастыря время Сильвестръ 

Добрыня стоялъ на высот своего положенія и много положилъ 

труда въ интересахъ управляемой имъ обители. Онъ неоднократно 

лично отправлялся въ Петербургъ и Москву для сбора пожертвованій 

на возобновленіе сгор вшаго монастыря и усиленно хлопоталъ предъ 

русскимъ правительствомъ о воспособленіи разорившейся обители, и 

хлопоты эти ув нчались значительнымъ усп хомъ: государыня при

казала (19 генв. 1752 г.) выдать «на репарацію» виленскаго мона

стыря и церкви 6000 рублей. Сд ланы были сравнительно немалые 

пожертвованія и н которыми другими лицами. 

) Уй VII, стр. 10 и сл д. 

*) Ibid. 

*) Aft УІ. 

Ч « V. 



VI 

Кто помогалъ при означедныхъ хлопотахъ Добрыни, какія онъ 

притерп валъ мытарства при хожденіяхъ отъ однаго лпца къ дру

гому, какъ, наконецъ, отстраивался монастырь, кто были при этомъ 

мастерами, сколько пошло матеріаловъ, какихъ именно и какой цен

ности, въ каковомъ вид возстановлены были храмы и монастырскія 

зданія,—обо всемъ этомъ въ пом щаемыхъ документахъ им ются 

св д нія обстоятельныя ^. 

Прилагалъ Добрыня большія старанія и къ тому, чтобы возвра

тить «виленскому старшинству» отнятыя у него въ предшествующее 

время латино-уніятами обители и велъ процессы съ разными лицами 

по поводу сд ланныхъ ими у монастыря имущественныхъ захватовъ, 

но вс эти хлопоты хотя и ув нчались относительнымъ усп хомъ въ 

судахо, существенной пользы Виленскому братству не принесли, такъ 

какъ въ Полып того времени получить въ какомъ-либо судебномъ 

м ст благопріятное р шеніе было одно д ло, а фактически восполь

зоваться этимъ р шеніемъ было совершенно другое. Мало того, во 

время указанныхъ по здокъ Добрыни въ Москву и Петербургъ, ви-

ленское старшинство понесло новую утрату: 1 іюля 1751 года лшуд-

скій католическій бискупъ Тышкевичъ самовольно «черезъ своего 

комисара» отобралъ подв домую виленскому монастырю с лецкую 

Свято-Троицкую обитель, находившуюся въ Минскомъ воеводств , и 

вм ст съ принадлежащими ей подданными подчинилъ своей власти, 

на томъ основант, что означенная обитель находилась вблизи би-

скупскихъ влад ній 2). 

Заботился С. Добрыня и о томъ, чтобы возвысить до изв стной 

степени религіозно-просв тительную д ятельность виленскаго и дру-

гихъ, ему подв домыхъ монастырей: онъ неоднократно просилъ ми

трополита, чтобы, по его требованію, посылаемы были въ означен

ные монастыри люди способные для прохожденія "т хъ или иныхъ 

послушашй, «честные и трезвенные» 3 ) . Но и эти старанія Добрыни, 

кажется, были довольно безплодны. Если не съ особенною охотою 

шли способные люди на самое виленское старшинство, то еще ме-

н е охотниковъ могло находиться для поелушаній не столь видныхъ 

и почетныхъ. 

*) №й ХП, ХШ, ХУП: ХУШ, XIX и XXIV. 
2) Да XV. 

») Ь X, стр. 20, 
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С. Добрыня пробылъ на виленскомъ настоятельств не три 

года, какъ было тогда въ обыча , а ц лыхъ шесть л тъ. Это за-

вис ло отъ того, что заботливость его о возобновленіи виленскаго 

Свято-Духова монастыря заслуживала одобреніе со стороны кіев-

скаго митрополита, и носл днему желательно было удержать на м ст 

д ятельнаго архимандрита возможно дол е. Но Добрыня давно уже 

тяготился своимъ положеніемъ, сопряженнымъ съ многотрудными 

обязанностями, и желалъ своего увольненія отъ настоятельской долж

ности въ Свято-Духовомъ монастыр . Въ апр л 1754 года митро-

политъ наградилъ Сильвестра золотымъ наперснымъ крестомъ ^), 

Разум ется, это сд лано было не безъ ц ли—еще н которое время 

удержать Добрыню въ Вильп . Посл дній въ прочувствованныхъ вы-

раженіяхъ поблагодарилъ митрополита за награду, лестную не только 

для него, настоятеля, но и для всего Виленскаго братства, но во-

зобновилъ свою просьбу объ увольненіи, ссылаясь на крайне раз-

строенное здоровье, не дозволявшее надлежащимъ образомъ отправ

лять возлагаемыя на него должностію обязанности 2 ) . Митрополитъ 

медлилъ. Тогда Добрыня обратился съ подобною просьбою въ Свя-

т йшій Синодъ. Такимъ поступкомъ Тимо ей Щербацкій (митропо

литъ) оскорбился и въ письм къ одному изъ членовъ Свят йшаго 

Синода просилъ наказать С. Добрыню, «дабы и протчимъ таковымъ 

команду свою презирать не было повадно» 3 ) . Т мъ не мен е Силь-

вестръ вскор митрополитомъ былъ уволенъ отъ виленскаго стар

шинства и ему, согласно данному прежде об щанію, предоставленно 

было настоятельство въ Глуховскомъ монастыр съ возведеніемъ въ 

санъ архимандрита 4 ) . 

С. Добрыня по своему характеру былъ челов къ мягкій, уступ

чивый, кроткій. Имъ довольны были не только виленскіе братчики, 

но даже и латино-уніятскія власти, Виленскій бискупъ З нковичъ, 

воспретившій было возобновлять Свято-Духовъ монастырь, въ письм 

своемъ къ князю Чарторижскому, объясняя, что таковое запрещеніе 

имъ снято, между прочимъ, заявляетъ: «не отказую (въ возобновле-

\) ^ ххп. 
*) Ibid. 

О л* ххш. 
*) Очервъ исторіи зап.-рус церкви. Я. Чистовича, ч. П, І70І 
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піи монастыря) какъ но ходатайству Вашего Сіятельства, такъ и по

тому, понеже нын шиій шумепъ сг братіею своею живешь спокойно 

и гордынь предтмь своимъ не посл дуетг, для того и жалобы ужъ 

ут шились» ^, и проч. 

Преемникомъ Добрыни на виленское старшинство назначенъ 

былъ игуменъ еофанъ Леоитовичь Доруминг. Это былъ челов къ 

очень умный, но по характеру своему представлялъ совершенную 

противоположность Добрыни: былъ гордъ, честолюбивъ, не уступ-

чивъ,—вообще «къ скромнымъ поступкамъ», которые такъ восхва

лялись въ его предшественнике, склоненъ не былъ. 

Естественно, что такой челов къ не по сердцу былъ латино-

уніятамъ и можно было ожидать, что онъ станетъ къ нимъ во враж-

дебныя отношенія, Такъ на самомъ д л и случилось. 

Но прі зд въ Вильно Леонтовичъ, вм ст съ своимъ предм ст-

никомъ Добрынею, представился виленскому бискупу и произнесъ 

ему прив тственную р чь на латинскомъ язык . Бискупъ поблаго-

дарилъ. Завязался разговоръ. Бискупъ поинтересовался узнать скоро-

ли окончательно отстроенъ будетъ Свято-Духовъ монастырь и им ются-

ли для этого средства?—Леонтовичъ отв тилъ, что денегъ дано ему 

при отъ зд изъ Кіева въ Вильно много: есть ч мъ докончить не 

только виленскія постройки, но можно привести въ надлежащій по-

рядокъ и монастыри, подв домыя виленскому. Въ данномъ случа 

Леонтовичъ лукавилъ: денегъ ни лично у него, ни въ монастыр 

почти ничего не им лось. Говорилъ же такъ потому, что до него 

дошли слухи, будто бискупъ на томъ основаніи, что Виленское брат

ство не им етъ средствъ окончить постройку монастыря, намере

вается отобрать его (какъ безобразящій видъ города) отъ православ-

ныхъ и передать латинскимъ или уніатскимъ монахамъ, а затраченныя 

русскимъ правительствомъ на возобновленіе монастырскихъ иостроекъ 

деньги возвратить по принадлежности. Слухи эти подтверждены были, 

при свиданіи съ Леонтовичемъ, кальвинскимипасторами. «Это—говорили 

они—въ нашемъ Иольскомъ государстве не новина, и мы сами та-

ковыхъ печалныхъ случаевъ лшвый образецъ: у насъ римское духо

венство и сколько десятковъ церквей отняло, когда мы обветшавшіе 

наши церкви или школы не скоро начали починять либо, починяя, 

Ч № ХПІ стр. 3f 



IX 

промедлительно кончили; коихъ отнятыхъ у насъ церквей не могли 

мы, да и впредь не можемъ никакимъ образомъ обратно получить; 

ибо эхое римскаго духовенства разбойническое беззаконі , на осно-

ваніи нашихъ политическихъ законовъ, стало быть у насъ законное; 

а паче еще потому, что злохитрое римское духовенство д лаетъ та

кое свое усилное на наши диссиденскіе церкви нападеніе подъ ви-

домъ ревности къ прославленно имени Божія и ко спасенію душъ 

сооружителей таковыхъ церквей, какого бы испов данія т сооружи-

тели ни были. А образецъ отнятія нашихъ диссиденскихъ церквей 

у римскаго духовенства веема есть легокъ; ибо римскій попъ, взявъ 

съ собою въ одинъ карманъ мшалъ (служебникъ), а въ другой кар-

манъ дискосъ, келихъ, облятокъ и ямполку съ виномъ, такожъ подъ 

одну полу образъ неболшій, во м сто антиминса употребляемый, 

когда въ какую либо диссиденскую церковь дверми прокрадется или 

окномъ прол зетъ, и въ оной церкви, образъ свой къ ст н прив -

сивъ, на камн своемъ предъ т мъ образомъ лекту (читаную службу) 

римскую единъ толко разъ прохватаетъ, то тогда уже никакому 

диссиденту, то есть, ни греку, ни лютеранину, ни кальвинист въ 

"той своей церкви службы Божія по закону своему отправлять и 

церковь римскую, лектою освященную, сквернить, всячески не воз

можно, подъ опасеніемъ смертной казни» ^). 

Д йствительно, въ скоромъ времени оказалось, что одно изъ 

предостереженій кальвинскихъ пасторовъ им ло основаніе. Спустя 

н сколько дней посл свяданія съ бискупомъ, въ келью къ Леонто-

вичу, «полумертвъ отъ страха, приб жалъ Добрыня, сказуя: пропала 

паша церковь и монастырь; попы римскіе въ новопочинеппой церкв 

нашей, образъ свой къ ст игь при сивъ и св чи зажегъ, велегласно 

поютг». Леонтовичъ моментально вскочилъ, созвалъ монастырскихъ 

служителей, поб жалъ къ церкви и яаходившаго въ ней римскаго 

попа, доминикана, приказалъ вытащить, вытолкать изъ монастыря, а 

вс церковныя двери и монастырская ворота запереть и приставить 

къ нимъ стражу*). 

Разум ется, такъ бы поступилъ въ данномъ случа и Добрыня 

и вообще всякій настоятель, хотя, можетъ быть, и не столь энергично, 

1) № XXVII, стр. 65-67. 

*) Ibid,, стр. 68. 
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«съ большею скромностію».—Но другія д янія Леонтовича были не 

по силамъ его предшественнику. Для характеристики того образа 

д йствій, какой позволялъ себ въ изв стныхъ случаяхъ новый на

стоятель по отношенію къ лицамъ, не лселавшимъ удовлетворять его 

законныхъ требованій, укаж мъ на расправу его съ н кіимъ м ща-

нияомъ Доманскимъ, съ нахальствомъ отказывавшимся отъ уплаты 

должныхъ виленскому монастырю денегъ. Д ло въ сл дующемъ: во 

время бывшаго въ Вильн пожара сгор ли, между прочимъ, принадле-

жавшія Свято-Духову монастырю торговыя пом щенія. По недостатку 

денегъ монастырь не могъ на свои средства возобновить постройки 

и предложилъ желающимъ строить пом щенія на монастырской земл 

собственнымъ коштомъ, по контракту, «съ означеніемъ сроку пожи-

лыхъ въ монастырскому купцами починенномъ, строеніи годовъ, съ 

опред леніемъ ежегоднаго въ монастырь платежа». Одно изъ пом ще-

ній взялся построить виленскій м щанинъ Доманскій (католикъ) на 

ел дующихъ условіяхъ: пом щеніемъ онъ им лъ пользоваться по

жизненно, съ платою въ годъ монастырю по 100 злотыхъ; по смерти 

арендатора постройки переходятъ въ полную собственность монастыря. 

На первыхъ же порахъ Доманскій слукавилъ: условіе заключилъ не 

на свое имя, какъ об щался, а на имя своего двадцатил тняго сына. 

Но съ этимъ лукавствомъ иноки примирились. За первый годъ услов

ленная арендная плата внесена была исправно, но со втораго же, не 

смотря на иеоднократныя напоминанія, платежъ окончательно пре

кратился. Виленская братія вчинила искъ. Судъ постановилъ бла-

гопріятное для монастыря р шеніе, но Доманскій денегъ не отдалъ. 

Переносится д ло въ высшую инстанцію и опять р шается въ 

пользу монастыря; но Доманскій опять ни денегъ не отдаетъ, ни 

пом щенія не очищаетъ. Монастырь въ третій разъ, четвертый и т. д. 

подаетъ жалобы въ суды и всегда получаетъ р шенія въ свою пользу. 

Но Доманскій ни на что не обращаетъ вниманія: по опред леніямъ 

судовъ «ни единаго исполненія не учинилъ». Придутъ власти, объя-

вятъ судебное р шеніе, приложатъ къ дверямъ печати,—а на другой 

день Доманскій опять сидитъ за своимъ прилавкомъ. Д ло, по всей 

в роятности, благодаря «поляческимъ законамъ», тянулось бы до без-

конечности, если бы Леонтовичъ, пользуясь благопріятными обстоя

тельствами (постоемъ въ Вильн русскихъ войскъ) не приб гнулъ къ 

энергической м р . Онъ выпросилъ у Виленскаго магистрата двухъ 



XI 

чиновниковъ, a y русскаго генерала н сколько челов къ солдатъ, 

пришелъ съ ники къ Доманскому, заставилъ его чуть ни въ десятый 

разъ выслушать магдебургше и королевскіе декреты по иску мона

стыря, и когда Доманскій съ безчестіемъ, ругаясь скверными словами, 

началъ выгонять изъ лавки чиновниковъ и Леонтовича, посл дній 

сказалъ разбушевавшемуся м щанину* Раз вамъ гоогодинъ Доман-

скій, по вагаихъ магдебургскихъ и королевскихъ декретах^ нашъ еще 

московскт декретъ написать? — Даромъ, пиши и московскій—отв -

чалъ Доманскій,—мшь и вътомъ нужды НУЬШЪ. По которыхъ его До-

манскаго словахъ—заявляетъ Леонтовичъ—яриказалъ'я монастырскимъ 

своимъ четыремъ служителяыъ, его, господина Доманскаго, на куль 

соломы положить, и ему, Мартину Доманскому, 100 пл тей, а сыну 

его Стефану 50 дать. Потомъ, лавки свои съ товарами его, Доман

скаго, замішувъ и печатьми не магистратскими, который онъ н сколько 

разъ отрывалъ, но своими монастырскими запечатавъ, россшскій ка~ 

раулъ, отъ господина генерала Даревскаго испрошенный, къ лавкамъ 

приставилъ. Который караулъ при т хъ лавкахъ чрезъ три нед ли 

стоялъ, покам стъ онъ, Доманскій, монастырю нашему надлежащей 

ему должной суммы, а именно 3000 злотыхъ польскихъ (очевидно, 

считая и штрафы) не уплатилъ» '). 

Разум ется, этотъ поступокъ съ Доманскимъ, а главное усп хъ 

его обусловливались присутствіемъ въ Вильн русскаго войско; но 

поступокъ этотъ былъ въ дух энергичнаго настоятеля и вполн соот-

в тствовалъ его воззр ніямъ на то, какъ сл дуетъ, пользуясь благо-

пріятными обстоятельствами, д йствовать для охраны монастырскихъ 

интересовъ и вообще при столкновеніяхъ съ латино-уніатами. 

Пользуясь означенными обстоятельствами Леонтовичъ сталъ «гор

деливо и заносчиво» вести себя даже относительно т хъ лицъ изъ 

противнаго лагеря, коюрыа занимали высокое общественное положе-

ніе. Такъ онъ объявилъ виленскому католическому бискупу, что «не 

станетъ, по прим ру своихъ антецессоровъ, въ неправедныхъ польскихъ 

судахъ, напрасною и всеубыточною волокитою крайне убогихъ своихъ 

монастырей разорять, а ни генеральныхъ согласныхъ сеймовъ, то есть, 

конщі безъ конца дожидаться, но нам ренъ такого способу искать, 

который бы непрем нно его, епископа, принудилъ къ немедленному 

х) № XXXI, стр. 229-237, 
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учиненію правосудія и къ возвращенію вс хъ благочестивыхъ уніа-

тами и римлянами неправедно и разбойнически завладенныхъ церквей». 

Разум ется, въ данномъ случа Леонтовичъ самообольщался; но д й-

ствительно н которьтя попытки къ поднятію престижа православія въ 

Вильн имъ были сд ланы. Пользуясь случаями, онъ не ст снялся 

(на что не р шались его предшественники) совершать торжественныя 

процессіи по городу. Такъ, пословамъ виленскаго бискупа, «въ верб

ное воскресеніе, противъ всякаго обыкновенія и недозволеннымъ 

образомъ, им лъ онъ публичный ходъ чрезъ городъ одъ своей церкви 

даже до находящейся въ Рибной улиц уніатской церкви и, заставши 

ту церковь заперту, какъ непринадлежащую до его власти, на рыяк 

предъ оною святилъ вербу и другія церемоніи распространялъ съ 

наивящшею гордостію и неум ренностію въ свободномъ отправленіи 

в ры, чего самые престар лые люди не помнятъ»1). Впосл дствіи Леон

товичъ объяснялъ, что означенная церковь на Рыбной улиц издревле 

была «благочестивая» (православная) и что онъ «нарочно для того 

предъ оною церковью вербу святилъ, дабы всенародно освид тель-

ствоваться и показать, что такая въ Вильни на рынку стоящая Свято-

Воскресенская церковь принадлежитъ до его власти, а не до власти 

митрополита уніатскаго». Что же касается до чияимыхъ православ

ными по главнымъ улицамъ крестныхъ ходовъ и церемоній, то—по 

объясненію Леонтовича—спрашивать его объ этомъ такъ же «удиви

тельно и умомъ челов ческимъ непостижимо», какъ спрашивать при

держивался ли онъ въ Вильн , со вс мъ тамотнимъ благочестивымъ 

народомъ, православной в ры? И пусть его преемникъ по управленію 

виленскимъ монастыремъ «кр пко опасается, чтобъ ему, въ Вильну 

прибывъ и благочестивую свою церковь въ первый разъ увид въ. 

крестнаго знаменія на себ не положить по греческому обыкновенно», 

потому что это обстоятельство, по доносу латино-уніатскихъ властей, 

можетъ быть поставлено ему въ вину и онъ попадетъ подъ сл д-

ствіе2). 

Разум ется, такой энергичный настоятель былъ крайне нежела-

теленъ для латино-уиіатскихъ властей, и католически! бискупъ за

дался ц лію выжить его изъ Вильны. Посыпались жалобы на Леон-

х) № ХХІХ, стр. 121. 

*) № XXXI, стр. 226—227. 
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товича въ Варшаву. Началась переписка съ русскимъ иравитель-

ствомъ. Іеонтовичу отъ своего начальства сд ланы были запросы. 

Оиъ отписывался. Но нашлись лица и изъ среды православ-

ныхъ, недовольныя д йствіями виленскаго «старшаго». Занесена 

была жалоба въ Синодъ и «отъ своихъ» ( еофанъ Яворскій). О Ле-

онтович составилось у высшихъ властей представленіе, какъ о чело-

в к неспокойномъ и неум ренномъ, и Свят йшій Синодъ (всл дствіе 

иредставленія Коллегіи Иностранныхъ д лъ) указомъ отъ 10 сентя

бря 1757 года предписалъ кіевскому митрополиту, для предуііреждв-

нія дальн йшихъ худыхъ посл дствій, зам нить Леонтовича, аа его 

непристойныя поступки, другимъ іеромонахомъ, который бы спокойн е 

и ум ренн е съ тамошними обывателями иоступалъ. Во исиолненіе 

этого указа митрополитъ отр шилъ Леонтовича отъ настоятельства въ 

виленскомъ Свято-Духовомъ монастыр и назначилъ на его м сто 

Лмвросія Флоринстю 1). 

Но Леонтовичъ былъ крайне недоволенъ такимъ исходомъ д ла 

и, не сдавъ своему преемнику монастырскаго имущества и ключей, 

а также забравши н которые документы, отправился сначала въ Вар

шаву для защиты (какъ объяснялъ) монастырскихъ интересовъ «иредъ 

польскими министрами пособіемъ россійскаго въ Варшав послан

ника», а зат мъ (въ август 1758 г.)—въ Петербургъ съ ц лію 

оправдать предъ духовной и св тской властями образъ своихъ д й-

ствій въ бытность виленскимъ «старшимъ». Свят йшій Синодъ не внялъ 

однако ни словеснымъ ни пространнымъ письменнымъ объясненіямъ 

Леонтовича, заключилъ его подъ стражу и потомъ подъ кр пкимъ 

карауломъ препроводилъ въ государственную Иностранныхъ д лъ 

Коллегію. Но посл дняя отнеслась гораздо снисходительн е къ Леон-

товичу: тотчасъ освободила его отъ стражи, пространную его записку 

«по д лу о находящихся въ ІІолып и Литв грекороссійскаго за

кона людехъ» приняла «съ радостію и благодареніемъ» и обратила 

на нее серьезное вниманіе. 

Коллегія вступилась за бывшаго виленскаго «старшаго» отчасти 

всл дствіе обычныхъ въ то время пререканій со Св. Синодомъ, а отчасти 

и потому, что смотр ла на Леонтовича, какъ челов ка хорошо озна-

комленнаго съ положеніемъ православія въ русскихъ областяхъ, под-

*") Очоркъ исторіи зап.-рус. церкви. И. Чистовича ч. II, стр. 172—173. 
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в домыхъ Полып , и, всл дствіе этого, способнаго оказать русскому 

правительству н которыя услуги. Такое мн ніе о Леонтович вы

звано было личными его объяснешями съ членами Коллегіи и об -

щаніемъ составить обстоятельную записку на латинскомъ или поль-

скомъ язык о правахъ православной церкви въ Полып и не соот-

в тствіи съ ними ея настоящаго положенія, (подъ заглавіемъ: Жа

лоба грекороссійской въ Польит церкви на римскаго папу и полъ-

сісія права). Благодаря заступничеству Коллегіи «отъ улохитрыхъ и 

ч ло опасныхъ святительскихъ умышленій». по здка Леонтовича въ 

Петербургъ обошлась для него сравнительно благополучно: онъ пре-

провожденъ былъ въ Кіевъ въ распоряженіе м стнаго митрополита 

для того, чтобы относительно «касающихся его обстоятельствъ» (жа-

лобъ на него) учинено было, въ силу духовныхъ правилъ Регла

мента и Высочайшпхъ указовъ, разсмотр ніе, а зат мъ, буде по д -

ламъ своимъ онъ очистится, предоставлено было ему по усмотр нію 

преосвященнаго, пристойное м сто». Вм ст съ т мъ митрополитъ 

изв щался, что, всл дствіе желанія Еоллегіи, Леонтовичу поручено, 

«не разглашая и не объясняя никому, сочинить на россійскомъ и 

на латинскомъ или польскомъ языкахъ, подъ особымъ наблюденіемъ 

его, митрополита, означенную жалобу, благоиристойнымъ образомъ, 

въ подлежащихъ терминахъ, твердо и ясно, основательно и доказа

тельно, съ в роятными доводами, порядочно и политично, со всякою 

умуъренностію». Потомъ, если жалоба, по мн нію митрополита, ока

жется удовлетворяющею этимъ требованіямъ, предписывалось съ в р-

ною оказіею препроводить ее въ Свят йшій Синодъ. 

По прі зд въ Кіевъ, Леонтовичъ д йствительно занялся соста-

вленіемъ порученной ему жалобы и вскор (въ половин іюня 1759 

года) представилъ ее митрополиту. Но посл дній остался запискою 

недоволенъ; 15 іюня, на Кудрявской мыз , онъ, при болыпомъ со

брании кіевскихъ учителей и другихъ почетныхъ гостей, сказалъ Леон

товичу: «Ваше сочиненіе не годится, во первыхъ, потому, что со

ставлено кратко (заключало въ себ 5 листовъ на латинскомъ язык ); 

а во вторыхъ, потому, что въ д л защиты нашей греко-россійской 

церкви въ Полып надлежитъ намъ, по синодальному указу, посту

пать съ римскимъ папою весьма политично, а съ польскимъ мини-

стерствомъ ум ренными средствами». Самъ Леонтовичъ, напротивъ, 

им лъ о своей заииск весьма высокое мн ніе: онъ говорюіъ, что 
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«если бы дозволено было послать ее въ Англію или Голландію и тамъ 

напечатать, то онъ во всей премудрой Европ не только предъ шко

лами и гимназіями, но и предъ главными и славными университетами, 

да и предъ самыми глубокими политиками и высокими министрами 

за такой свой трудъ не посрамился»т).—Т мъ не мен е Леонтовичъ 

не отказывался отъ составленія и бол е обширной записки, но иро-

силъ снабдить его нужными для того средствами; именно, просшгь 

300 рублей на по здку въ Вильно для розысканія документовъ и 

на содержаніе при себ троихъ переиисликовъ и о предоставлении ему 

и его помощникамъ удобной квартиры въ Пустынно-Николаевскомъ 

монастыр , а также снабжения нескуднымъ проиитаніемъ. Но митро-

политъ не уважилъ просьбы Леонтовича. Между т мъ въ консисто 

ріи началось сл дствіе по жалобамъ на Леонтовича. Къ прежнимъ 

жалобамъ присовокупились новыя, довольно придирчивыя, отъ на

стоятеля виленскаго монастыря Флоринскаго, обвинявшаго своего 

предм стника въ растрат церковныхъ вещей. Отъ Леонтовича тре

бовались постоянныя объясненія. Эти объясненія представляютъ бес

спорный историческій интересъ. Не смотря на н которыя преувели-

ченія, въ нихъ яркими чертами рисуется положеніе православія въ 

русскихъ областяхъ, подвластныхъ Польш , и подробно, критически 

разсматриваются м ропріятія русскихъ духовныхъ и св тскихъ вла

стей въ видахъ облегченія участи своихъ единов рцевъ—«зарубеж-

ныхъ благочестивыхъ». Но писалъ свои объясненія Леонтовичъ уже 

будучи крайне озлобленнымъ: въ нихъ мы видимъ крайне р зкія вы

ходки отчаявшагося въ благопріятномъ исход д лъ челов ка про-

тивъ вс хъ и всего. Достается зд сь и Коллегіи Иностранныхъ д лъ, 

и нашимъ резидентамъ въ Польш , и Еіевской консисторіи, и даже 

членамъ Свят йшаго Синода. Особенною р зкостью отличаются на

падки Леонтовича на первоприсутствующаго синодальнаго члена Силь

вестра Кулябку. Въ одномъ изъ своихъ посл днихъ доношеній въ 

Кіевскую консисторію, объясняя, почему онъ р шается вчинать лса-

лобу на Кулябку, верховнаго архипастыря, Леонтовичъ дозволяетъ 

себ выражаться такъ: «Духовной Митрополіи Еіевскія Консисторіи 

и то не безъизв стно, что преосвященный с.-петербургскій, какъ 

онъ въ Свят йшемъ Синод с оимъ велерьчгемъ, ужасным?, криком* 

') № XXX, стр. 159. 
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и безщмкладнъшъ упрямтвомъ ни великъ: однако есть только одинъ 

членъ Свят йшаго С нода, а не весь Свят йшій С нодъ, либо натъ 

всероссійскій папа; последовательно, онъ, первосвященникъ, въ силу 

духовнаго Регламента, и суду братіи своей подлежит Наконецъ, пра

ведный и премудрой судія... смотритъ только на справедливость д ла. 

Почему Духовная Консисторія долженствуетъ милостиво разсуждать: 

не кто преосвященный с.-петербугскій по своему чину и чести та-

ковъ, но что онъ за пакости Христовой церкви и Россійскому на

шему государству д лаетъ. Противнымъ образомъ: не кто я по моей 

подлости таковъ, но что я въ пользу Христовой церкви и РоссШ-

скаго нашего государства представляю». Или: «С.-Петербургскій пре

освященный, но мечтательному своему между прочими Свят йшаго 

С нода членами преимуществу, однихъ мнимымъ своимъ пев жествомъ 

уловляя, другихъ непреодолимым* упрямтвомъ преодол вая, всегда 

то д лаетъ, что ему угодно^ какъ бы тое его д ло запов демъ Бо-

жіимЪ) правиломг св. отецг: Духовному Регламенту, Высочайшимъ 

Ея Илтераторскаго Величества указомъ, всенароднымъ въ св ш уза-

коненгямг, общегражданскимъ угравамъ и самому природному деревен-

скаго мужика разсужденію противно ни было», ж т. п. т ). 

Разум ется, «такое многое безчестіе и укорительныя слова на 

иетербургскаго архіепископа Сильвестра Еулябку и его единомы-

шленниковъ» (о чемъ кіевскій митрополитъ ув домилъ С нодъ), не 

осталось бы безъ должнаго возм стія для составителя «доношенія». 

Но къ счастію Леонтовича С, Кулябка вскор скончался. За его 

смертію и посл довавшимъ милостивымъ манифестомъ упомянутое 

донесеніе оставлено было безъ носл дствій. 

Дальн йшая судьба Леонтовича, по документальнымъ изыска-

ніямъ И. Чистовича, была сл дующая. 

Въ 1762 году онъ прибылъ въ Москву и зд сь, въ декабр 

того жъ года, «подалъ въ коммиссію о церковныхъ им ніяхъ чело

битную съ ругательствами на духовныхъ членовъ этой коммиссіи и 

въ особенности па новгородскаго митрополита Дмитрія С ченова, Но 

докладу коммиссіи посл довало Высочайшее повел ніе—сослать его въ 

Посольскій Далматовъ монастырь для неисходнаго въ иростомъ мо-

нашеств безъ священнослуженія пребыванія. Между бумагами его 

-1) J» ххх. 
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найдена копія съ донесенія Синоду ростовскаго митрополита Арсе-

нія Мад евича объ архіерейскихъ и монастырскихъ вотчинахъ и ко-

пія съ челобитной Макарія, митрополита московскаго, и всего духов-

наго чина царю Ивану Васильевичу, о неотниманіи церковныхъ дви-

жимыхъ и недвижимыхъ имуществъ. Въ Далматовомъ монастыр 

Леонтовичъ жтъ спокойно, но потомъ, въ 1766 г., въ одинъ празд

ничный день, вышедъ на средину церкви, прочиталъ вслухъ чело

битную на Высочайшее имя, «ч мъ сд лалъ великій церковный мя-

тежъ». Тобольскій митрополитъ Павелъ, им я порученіе наблюдать, 

чтобы Леонтовичъ «не учииилъ утечки за границу» и подозр вая, 

что онъ не весьма далекъ отъ этой мысли, перевелъ его въ са

мый отдаленный монастырь своей епархіи—Туруханскій. Зд сь также 

сначала Леонтовичъ лшлъ спокойно, но потомъ, воспользовавшись 

услужливостью монаховъ, доставившихъ ему чернила и бумагу, на-

писалъ изв тъ на архимандрита въ магазеинскую воеводскую канце-

лярію. Синодъ приказалъ за эту продерзость снять съ него камилавку 

и клобукъ впредь до усмотр нія его исправленія и объявить, что это 

посл дняя ему милость. Сл дующіе десять л тъ прошли спокойно и 

Леонтовича перевели (24 апр ля 1780 г.) опять въ Далматовъ мо

настырь на монашескую порцію; а въ 1783 году дозволено ему со

вершать священнослуженіе (Д ло арх. Св. Син. 1756 г. Л» 355 и 

1764 г. № 213). Настоятель монастыря представилъ о немъ самый 

одобрительный отзывъ, всл дствіе чего въ томъ же году посл довало 

Высочайшее повел ніе, въ рескрипт на имя новгородскаго архиепи

скопа Гавріила, о Леонтович и Ушаков (посл дній содержался въ 

Соловецкомъ монастыр ), чтобъ, «освободя ихъ изъ подъ стражи, 

опред лить въ монастыри по разсмотр нію Синода и сходно ихъ же

ланно, подтвердя, чтобъ настоятели т хъ монастырей наблюдали за 

поведеніемъ ихъ» г ). 

*) Очеркъ исторіи западно-рус. церкви. Я. Чистовта, ч. П, етр. 173—174. 

Прим ч. Вс пом щаемые нише документы извлечены изъ рукописи, храня

щейся въ библиотеки Шево-Соф. собора подъ № 590. 



МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ 

ЗАПАДНО-РУССІОЙ ЦЕРКВИ 

(Х ІП стол.). 



Матеріалы для исторіи западно-русской ц рнви 

( Х Ш стол.), 

і. 

Прошеніб кге о-кщмлловскаіо тумена С. Добрыни къ кіевскому 

митрополиту Тимо ею Щербатому, съ объясненіемъ, почему от не 

желаемо быть пастоятелемь Виленстю монастыря. 

НАЧАЛО ФЕВРАЛЯ 1749 г. 

Великому Господину Ясно въ Богу Иреосвящены йшсму К ръ 

Тимофею Щербацкому, Архіеішскону Митрополиту Кіевскому Галиц-

кому и Малыя Россіи.1). 

ІІокорн йшес дояошеніе. 

Ыастоящаго сего 749 года, Генвара 30, Вашего Ясне въ Богу 

Преосвященства Архипастырскій уігазъ иолучилъ я нилсайшій, въ ко-

емъ изобралсеіш: Понеже де укааомъ Ея ймисраторскаго Величества 

Самодерлсицы Вссроссійской, изъ Свят йшаго Правительствующаго С -

иода прошлого 748 года, Ноября 29, иодъ №' 1821 отнущеннымъ, 

Вашимъ лее Прсосвященствомъ тогожъ года Декабря 30 чиселъ по-

лучешшмъ, велено на м сто бывшаго старшаго Виленскаго іеромо-

наха Ыелшседет Еоьдаповича^ который де указное время на стар-

шинств Виленскомъ вылсилъ, а за ево трудъ во игумена Густынского 

уже прошведенъ, въ Виленскій монастыръ старшимъ опред лить дру-

гаго достойного іеромонаха по разсмотр нію Вашего Преосвященства, 

того ради, за силу выше означеннаго Ея Императорскаго Величества 

указа, на оное старшинство Виленское, по довольному усмотр нію Ва

шего Преосвященства, оиред ленъ я нижайшій, почему и вел но мн 

*) Кром ііунктуаціп, ор ографін ііодлІЩНЙЁа йполи сохраняется при печаташи. 
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нижайшему, заготовйвъ себе гл> по здки во всемъ по надлежащему, 

не представляя Вашему Преосвященству во извиненіе никакихъ одго-

ворокъ, на оное старшинство Виленское въ самой скорости хать; 

когда же Богъ продолжить Вашему Преосвященству и мп нижай

шему жизни, то по прожитіи мене нижайшаго на ономъ старшшгств 

Виленскомъ указнаго трил тняго времени, им ю я нил^айніій быть отъ 

Вашего Преосвященства за т труды произведенъ во архимандрита 

Мгарскаго Лубенскаго; а понеже какъ прежде сего на старшинство 

Виленское іеромонахи, а не игумены посылапы были, анын указомъ 

Ея Императорскаго Величества изъ Свят йшаго Правительствующаго 

С нода велено достойного іеромопаха опред лить, въ коихъ въ епархіи 

Вашего Преосвященства крайнего оскуденія не воспосл довало, и оному 

іерошшаху по прожитіи указнаго трол тного времени на архимандрію 

или честное игуменство опред лять. Я же. нижайшій, по осмол тнихъ 

учительскаго послушанія въ Кіевской Академіи трудахъ, антецессоромъ 

Вашего Преосвященства блаженнда памяти Преосвященнымъ митро-

политомъ Кіевскимъ Рафаиломъ во игумена Кіево-Петропавловскаго 

744 года Іюля 22 д йствительно произведенъ, Вашимъ же Ясне въ 

Богу Лреосвященствомъ прошлого 748 тода Генвара 25 чиселъ по-

жалованъ: того ради мн нижайшему на старшинство Виленское опре-

д леніе посл дуетъ въ крайную обиду и б диаго здравія моего, какъ 

въ всегдашней Вашему же Преосвященству совершенно изв стной бо-

л зни находящемуся, разореніе, посл довательн и житія прекращеніе; 

да и многіи, а чуть ли не вс , им тимутъ о мн нижайшемъ мн ніе, 

что я такъ честнаго и знатнаго игуменства (которое нын въ епархіи 

Вашего Преосвященства второе игуменство) на старшинство Виленское, 

за кое, какъ вышше изображено, указомъ архимандріи или игуменства 

опред лять велено за н которые великіи погр шенія, коихъ я весьма 

за собою не чувствую, въ ссылку посланъ; въ награжденіе же за 

вышъ прописанный труды произведенымъ мн нижайшему быть во ар

химандрита Мгарскаго Лубенского весьма сумнительно, зат мъ, яко въ 

ономъ Лубенскомъ монастыру настоящій архимандритъ им ется, и 

чтобъ оному, по прошествіи трол тномъ времени, какимъ случаемъ 

гд съ того монастыра отбытіи прежде времени, в дати отнюдь невоз

можно; того ради со всеглубочайшею моею Вашего Ясне въ Богу 

Преосвященства покорностію прошу мене нижайшаго отъ по здки на 

Виленское старшинство милостивно увольнити, а при прелшсмъ въ 
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Кіево-Киршіовскстъ монастыр быть игуменскомъ ябслушаніи архи-

пастырско утвердить. 

О семь проситъ Вашего Ясне въ Богу Преосвященства всепокор-

н йшій послушникъ Шево-Кирюіовскій игуменъ іеромонахъ Сглъвестръ 

Добрина. 

IL 

Письмо кіевскаго митрополита Т. Щербацкаю къ Виленскому 

православному братству съ изв щеніемъ о иазначеніи игумена 6Т. До-

брыпи настоятелем* Виленскаго Свято-Духова монастыря» 
25 ФЕВРАЛЯ 1749 г. 

Благородные господа, Православное Виленское братство! Понеже 

бывій старшій Виленскій іеромонахъ Мелътседекъ Богдановичъ за 

указное имъ выжитіе въ Вильн на старшинств тішл тное время 

цроизведенъ въ Густынскій монастыръ игуменомъ, указомъ же Ея 

Нмператорскаго Величества Самодержицы Всероссійскія, изъ Свят й-

шаго Правительствующаго С яода, 748 года Ноября отъ 29 къ намъ 

отпущеннылъ, вел но на м сто его другаго какова іеромонаха достой

ного по усмотр нію нашему старшимъ въ Виленскій Святаго Духа 

монастыръ опред лить, того ради, занеим ніемъ къ опред ленію у 

старшинство Виленское такова достойнаго іеромонаха, опред ленъ за 

силу онаго Ея Императорскаго Величества указа Превелебн йшій 

Кісво-Кириловского Троецкого монастыря игуменъ, священной нашей 

Духовно^ Еонсисторіи членъ и слова Божія пропов дникъ Сгльветръ 

Добрана, но усмотр нію нашему, на м сто оного старшого Виленского 

іеромонаха Богдановича въ городъ Вильно въ братскій монастырь Со-

шествія Святого» Духа на трил тное время старшимъ, съ надлел;ащимъ 

одолженіемъ, дабы, нелиц м рно по святой цсркв поборствуя, о 

разпространеніи православнаго греческаго ысиов данія в ры ревност

ное им лъ тщаніе, истинныхъ иравославныя святыя Восточныя церкви 

сыновъ возбуадалъ ко благочсстію и утвсрлсдалъ въ догматахъ в ры 

святой, добрихъ и нелиц м рныхъ д лъ образъ на себе являющи, 

его лее, яко достойна и почтенна мулса, настырско молимъ въ почтеніи 

им ть и въ чемъ надобно спомоществованіемъ не оставлять; мы же, 

над яся на иоборствіе ваше по свят й церкви и по благочестиваго 

греческаго иснов данія в ры, которая и въ маломъ братіи собраніи 

йегюкол бйМа содорлштся и Божіимъ посн шествомъ непреоборима 

во в ки въ васъ иребудегь^ Бодал благословснід при нашемъ архіерей-
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скомъ вамъ, яко• благопослушнымъ церкви святой сынамъ, желающе, 

при всегдашнихъ нашихъ молитвахъ пребудемъ. 

Благородій вашихъ доброжелательный (въ подлиннике, очевидно, 

сл довала подпись). 

1749 года, февраля 25, Кіевъ. 

III. 

Упазъ кіевскаго митрополита Т. ІЦербацкаго игумену Силь

вестру Добрып о немедленномъ отправлепіи ею кь м сту патаче-

нгя: въ Виленскш монастырь. 

1749 г. ФЕВРАЛЯ 28 дня. 

ІІрсвелебн йшему старшему Виленскому С львестру Добрын , 

Божія благословенія при нашомъ архіерейскомъ желающе, предлагаемъ: 

Хотя Превелебность ваша на посланный зъ Катедры нашей минув-

шаго Генваря отъ 27 дня къ Нревелебности Вашей указъ объ онре-

д леніи васъ но усмотр нію нашему старшимъ Виленскимъ, за силу 

Ея Имнераторскаго Величества Самодержицы Всероссійскія, изъ Свя-

т йшого Иравительствующаго С нода къ намъ отпущеннаго, на м сто 

бывшаго старшаго Виленскаго, кой нын игуменомъ Густынскимъ, 

Мельхиседека Богдановича, и о по здки превелебности Вашей въ мо

настырь Виленскій безъотрицательно, ноданнымъ намъ иастырев сего 

февраля 2 доношеніемъ съ представлсніемъ н которыхъ резоновъ иро-

силъ, какъ отъ оного старшинства, такъ и отъ по здки, увольненія, 

однакъ понеже, какъ прежде, такъ и нын , къ оиред ленію на стар

шинство Виленское достойнаго іеромонаха не взыскалось, того рады 

Нревелебности Вашей, за силу прежнего и сего нашего указа, не 

предъявляя бол е никакихъ въ резонъ отговорокъ, вы здить въ мо

настырь Виленскій въ самой скорости архіерейско иовел ваемъ. 

1749 года, февраля 28 д. 

IV. 

Извлечете изъ грамоты польстго короля Авіуста III, данной 

Виленскому православному братству въ 1744 г. 

Экстрактъ. 

Прошлого 1745 года февраля 19 дня, въ сообщенной Свят й-

щему Правительствующему С ноду при доношеніи Коллегіи Иностран-
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йыхъ Д лъ и ІІривидлегій копіи, данной въ 1744 году братству Ви-

ленскому при церкв Святаго Духа отъ Аугуста третіяго, короля 

Польскаго, за подписаніемъ Его Королевского Величества собственныя 

руки, между прочимъ, написано: 

«Школы им ть для обученія людей христіанскихъ и наставленія 

ихъ д тей по возможности, къ томужъ типографію для печатанія вся-

кихъ книгъ и для содерлсанія для оной достойныхъ, какъ духовныхъ, 

такъ и зъ м рскихъ людей, позволено; изъ которихъ ежели кому какіе 

обиды чинится будутъ, то старшій ихъ зъ годовыми старостами, по 

сил устава земского, справедливость чинить им етъ, отзывъ лге къ 

суду земскому допущенъ да будстъ». 

[іаіщеляристъ Пванъ Скорняковъ. 

Y. 

Донесете въ Соят йшій Синода настоятеля Сильвестра До-

брыпи и монаха Венедикта Григорьева сь объятеигемг причину по

чему виленскш католическій Сискупъ не дозволяешь возобновлять сіо-

р вшую виленскую православную церковь. 

1749 Г., АВГУСТ!.. 

Въ Свят йшій Правытельствующій Вссроссійскій С нодъ 

всеіюкорн йшее доношеніе. 

Сего 1749 года, прошлого м сяца Іюлія 2 дня, о восііященіи ре~ 

параціи иогор лой благочестивой Святаго Духа Виленской церкви 

нолучилъ я нилсайшій чрезъ генерала Консисторіи Виленской нри-

слану отъ Ясно Вельможного господина Виленского б скуиа Михала-

Іоанпа Зенковича ингибиц'по, и, но нолучічші оной иншбиціи, тогожъ 

самого іюля втораго числа здилъ я нидсайшій до его Ясне Вельмол;-

ного за испрошеніемъ, коихъ ради резоновъ о воспященіи погор лой 

церкви оная отъ его Ясне Велмолаюсти прислана ингибиція крайней 

резолюціи; и на оное тое прошеніе отъ его Ясне Вельможности та

ковую я нижайшій иолучилъ резолюцію: я де не отъ себе единаго 

послалъ о недопущеніи репаровать церковь вашу сызматыцкую ин-

гибицію, но отъ ц лой Речи Посполитой, а то для того, что намъ 

отъ Имперіи Россійской не позволяется въ Смоленску и въ Кіев 

им ть костелы свои католдцкіе; а ежели де намъ позволено будете 
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йм ти въ Смоленску и въ Кіев костелы свои, въ коихъ бы съ на

шей польской стороны пріезжающіе въ Смоленскъ или въ Кіевъ на

шей реліи ксендзы принамній иесп ваную и безъ звонка отправлять 

могли мшу, и онымъ бы безчестія и посм янія жадного тамъ въ Смо

ленску или въ Кіев нед лано,—то я и самъ собою и людьми своими 

въ репарадіи церкви вашей сизматыцкой спомоществовати могу; и 

тое де вашмосць донеси, гд надлежитъ; толсъ само, и отпущая мене 

ншкайшого въ Москву, многократно самъ ясно вельмолшый его мосць 

ксіондзъ б скупъ виленскій и коадъюторъ его ясне вельможности Са-

п га потверлсдали. Вашему Свят йшеству, съ сообщеніемъ самой под

линной оной ингибиціи, въ Баше Архипастырское разсмотр ніе пред

ставляю и со всеглубочайшою моею іюкорностію Вашему Свят й-

шеству доношу, что ежели оной церкви, кую они римляне Катедрою 

благочестивою обще яарнцаютъ, репараціи ими римлянами не будетъ 

допущено, сумнительно, чтобы и единъ православный нашъ грекорос-

сійскій при своемъ благочестіи удерл^ался монастырь. 

Вашего Свят йшества всепосл дн йшій рабъ конвенту Виленского 

благочестивого Свято-Дуского и ннныхъ оному належащихъ монасты

рей Старшій Іеромонахъ Сгльвестръ Добрит. Монахъ Венедикть 

Г'рторгевь* 

VL 

Грамота вилеистго католтескаіо бискупа, воспрещающая во

зобновлять сьор вшій Виленскій православный монастырь. 

1749 г., ноля 11 дня» 

Michael Joannes Zieukowicz, Dei et Apostolical Sedis gratia 

Episcopus Vilnensis. 

Honorandis viris parocliis, commendariis, vicariis, altaristis, psal-

teristis alterisque, quibusvis diocesiae nostrae Vilnensis presbiteris 

ac dericis, scliolarum rectoribus, Ecclesiarum ministris tenore praesen-

tium requirendis, salutem in Domino. Exponi nobis fecit instigator 

officii nostri pro munere suo agens in et contra discretum superiorem 

vulgo nuncupatum Ihumen totaraque concommunitatem in civitate me-

tropolitana Viluensi reperibilem Ritus Graecodisuniti: Qualiter ipsi contra 

iura tam canonica, quam civilia, tum constitutiones et singulariter contra 

legem asaucto priucipe Gasimiro expetitam procedendo, totque decreta 
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in commitiis Eegni generalibus contra ipsos sata contemnendo, ecclesiam 
snam Ritus Graecodisuiiiti, in civitate Vilnensi sitam, conflagratione con-
sumptam anno Domini 1749, die 8 mensis Ju'nii, reaedificare intendunt, 
ad eumque effectum variam materiam preparare et conducere audent, 
petiiique proinde a nobis qrutenus ipsi de opportuno iuris remedio 
providere dignaremur. Nos attendentes eius modi petitum esse iustum, 
ration! et legi consonum, expetita juris remedia relaxavimus, literasque 
inliibitionis ex cancelaria in forma solita extradi inandavimus, prout 
relaxamus in Dei nomine per praesentes. Mandantes vobis suprascrip-
tis executoribus in virtute suae obedientiae et sub excommmiicatio-
nis paena, quatenus personaliter accedendo supra dictos Ritus Graeco-
disuniti superiorem totamque eorum communitatem, ipsos authoritate 
nostra ord. moneatis et requiritatis serioque inhibeatis et distincte 
praeci])iatis. Quos etiam n ispraesentibus monenms. et requirimus, serioque 
inhibemus, ac distincte praecipimus, ne ipsi quovis quaesito colore, 
praetextu et ingenio, directe vel indirecte, tacite vel expresse, dictam 
Ecclesiam Ritus Graecodisuniti reaedificare et coutinuare audeaiit et 
praesumant, sub paenis mille aureorum ungaricalium piis locis appli-
candorum et in subsidium excommtmicationis amissionis, materiae prae-
paratae illiusque xenodochio pauperum applicationis, aliisque paenis arbi-
trio nostro • extendendis et infallibiliter super ipsos iufiigendis. Oitan-
tes uno eodemque contextu praesentium litterarum suprafatos a nobis 
inhibitos ad nos iudiciumque nostrum cOnsistoriale Vilnense pro die 
prima iuris statim post contraventionem praesenti nostrae inhibitioni 
factam ad videndum suprascriptam inliibitionem in suo robore con-
servarij paenasque in eadem appositas; ob eventum contraventionis, 
ipsos succubuisse decerni, easdemque extendi, et ad eum effectum 
mandatum exemptivum relaxari et extradi mandari, caeteraque in dam-
nis litisque expensis condemnari. In quorum fidem datum Vilnae in 
cancelaria nostra Consistoriali. Vilnae, Die Veneris undecima mensis 
Julii, anno Domini millesimo septingeutesimo quadragesimo uono. 

Michael^ Ерізщтв, in. p. (L.S.). 

Irantiscus Kononowicz Juris. Doctor, Canonicus Livouiensis, 
Parochus, Svinc. actorum Consist. Ord. Epis. Vilnen. Notarius m. p. 
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TIL 

Прошеніе виленскаго братства и дуутхъ православных* учреж

дены и лицъ въ Свят йшгй Синода о воспособлент истребленному 

пожаромг виленскому Свято-Духову монастырю. 

1749 г. 

Въ Свят йшій Правительствующій Всероссійскій Синодъ 

всепокорн йшое доношеніе. 

Текущаго сего 1749 года, м сяца мая 28 дня, Божіимъ допуще-

ніемъ Польской области стольный великого Княжества Литовского 

городъ Вильня мало не до остатной избы необычайнымъ пожаромъ 

згор лъ; который пожаръ в-ьпервыхъ нашего Грскороссійского мона-

стыра коснулся и до осыованія оный такъ солсеглъ, что ни единой 

въ нсмъ не осталось ц лой келліи, и прекрасная, вс мъ господамъ 

нолякамъ бывшая во удивленіе, Святаго Животворящаго Духа съ пре

богатыми Кромшщкого Святого Іоанна Богослова и студенская свя-

тыхъ равноапостольныхъ царей Константина и Елены пред лами и 

совс мъ не удобоисчислимымъ (которого чаятельно съ гн ва Болсія 

доиущеніемъ огнемъ, къ тому лее въ тое время Божественная отнра-

влялася позняя литургія, боронити лсадными м рами не возмодшо 

было) пребогатымъ накладомъ и богателемъ, ибо сребренная и золо

тая мало не вся сгор ла посуда, златомъ и сребромъ тканная ризни

ца, книгъ немалое число, и нротчое все, что въ церкви и монастыру 

было, въ ирахъ и иепелъ иойшло* Въ монастыр каменныхъ келій, 

въ коихъ монахи жили, дванадесятъ, трапеза, кухня и пекарня; ліоховъ 

шесть, и въ нихъ всякіе хл бные и питейные, которыхъ но проіюрціи 

онаго монастыра и протчіихъ къ нему надлежащихъ принисныхъ (ибо 

вс къ тому Виленскому благочестивому монастыру ііринадлелшціи 

монастырц хл бъ и од яніе, такожъ и на всякіе т хъ монастырей 

ексненса, а наипаче всегдашніе позвы, деньги нолучаютъ) бол е какъ 

на три года запасено было, припасы погор ли; наемныхъ при самомъ 

монастыр каменицъ (въ которыхъ жилля десять) шесть. Ліоховъ три

надцать было, деревянныхъ избъ шесть, на ринку наемныхъ камяницъ 

дв , въ которихъ жилья дванадесятъ, погребовъ каменныхъ дванадцетъ, 

лавокъ каменныхъ шесть со вс ми имуществы и товарами жъ пого-

р лыхъ, едина, только малая, въ коей о дражайшимъ Ея Император-
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скаго Величества здравіж и Насл дника Ея Императорскаго Вели

чества и Суіг[}уги Его ж всещаслив йшемъ Ея Императорскаго Вели

чества сильнаго оружія благосостояніи и преусп яніи повседневное от

правляется священпослужеше, внутрь онаго монастыра въ ц лости 

осталась паніенская церковь, но и тая весьма обетшалая. А понеже 

оный крайно нищетный благочестивый Святаго Животворящаго Духа 

Виленскій нашъ монастырь отъ себе, за таковое себе отъ предпомя-

нутаго пожара приключившееся нещастіе, динымъ только всегдашнимъ 

отъ непріятелей, нарочно для того пос щающихъ его, насм яніемъ и 

поруганіемъ довольствующейся, за что и въ немаломъ состоитъ опа-

сеніи; братство же, при пемъ имущееся, ово за дворочній пожарь, 

домы и им нія ихъ до остатного полсершій, ово за утисненіе отъ 

непріятелей своихъ, въ крайную нищету пришли и мал йшей не можетъ 

подняти репараціи; того ради Вашего Свят йшества обще вс со все-

глубочайшею нашею покорностію просимъ высокомилостивого на оный 

благочестивый Святого и Животворящаго Духа Виленскій, чтобы отъ 

непріятелей нашихъ благочестіе наше въ конечное посм яніе, коего 

уже не мало и есть, не пошло, такожь и благочестивіи прельщаемы 

и принуждаемы въ злочестіе не превратились, монастырь и церковь 

пастырскаго призр нія и къ Ея Императорскому Величеству Всеми-

лостив йшей Государин нашей и насл днику Ея Императорскаго Ве

личества высокую свою, по коей бы оный крайне обнищалый нашъ 

монастырь въ первобытное моглъ прійти состояніе, внесть интерцес-

сію, д ти же благочестивыхъ, при собраніи нашомъ Виленскомъ обр -

тающихся, чтобы не скитались по неиріятелей нашихъ коллегіямъ, 

ибо чрезъ сіе многіе уже отъ церкви святой отторглись и непріяте-

лями благочестивой в ры зостали, по прежднему при монастыр на

шомъ Виленскомъ Святого Духа, на что мы нижайшіе им емъ фун-

души и привиллегія, учи(лище) высокоблагословительно утвердить, п 

чтобы учитил ради того въ ученіяхъ и добронравіи изв стныи зъ 

Рііева, и на кошт и на жаловань Ея Императорскаго Величества, 

ради предпоказанныхъ резоновъ, что братство за дворочный пожарь 

и ут сненіе въ крайнее убожество пришли, присылаемы были, исхода

тайствовать, такожь и казнод я, кой бы, викаріиское и казнод йское 

чрезъ три года при старшемъ проходя послушаніе, по немъ и стар-

шимъ былъ, и при отъ зди старшого съ Вильна по прожитіи трол т-

ного времени; ибо на бывшого старшого пречестного іеромонаха Мел-
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хиседека Богдановича, что не оставжлъ реестровъ, отъ многихъ благо-

честйгвыхъ, отъ множайшихъ же инов рцовъ (якъ бы онъ добро мо

настырское забралъ и б жалъ) мн ніе и порокъ произышли, мона

стырское ж церковное добро по реестрамъ собиралъ,—добронравный, 

разсудительный и радительный, понеже таковымъ бы способомъ благо

честие наше хочай мало содержатись могло невредимо, былъ опред -

ленный и накошт Ея Императорскаго Величества присылаемый. Те-

переча же. чтобы въ отлучки старшого (которому и часто съ конвенту 

отлучатись ра.ди исполненія церковныхъ и монастырскихъ нуждъ на

добно) каковое онасеніе отъ противной стороны пе воспосл довало, 

нриглапъ былъ: высокомилостивно разсмотр ть, спомогти и утвердить 

всенижайше просимъ. 

О семъ просятъ: 

Вашего Свят йшества всепосл дн йшіе рабы. 

На подлинномъ подписъ таковъ: 

Konwentu Wilenskiego Blahoczestywego Swigto-Duchowskiego у 

innycli do niego ualez^cych klasztorow starszy Jeromonach Sylwestr 

Dobryna. 

Starszenstwa Wilenskiego namies-

nik Jeromonach Wart mm Wla-

dyczka. 

МіЫау MedickL 

Alexander ffiehorowicz. 

HreJiory Demianowicz. 

Swigto z Janowskiego Hrozowskie-

go monastyra Ihumen Antoni 

Dmordka. 

Ihnmen S. Troycy Kronski у star-

szenstwa Wilenskiego kaznodzieia 

Jeromonach Daniel WasilewsM. 

Jeromonach Inocenty BoMyszew-

sJci, Wikariusz, 

Starszenstwa Wilenskiego Jeromo

nach Arseni Zomitowicz, Ihumen 

Surdecki. 

Jeromonach Paulus Stefanowioz^ 

Ihumen Minski. 

Jeromonach Nykanor Leniewicz. 

Jeromonach Heliasz Zdanoiviczy 

Ihumen Druyski. 

Clemens Koztowski, Ihumen Druy

ski. 

Monachinia Alexandra Zunkiewi-

czowa. 

Monachinia Barbara Bunciewiczow-

na. 

Monacliinia Katarzyna Lmikiewi-

czowna. 

Monachinia Krystyna Bmcewiczow-

na. 

Monachinia Isastazya Sobolewska. 

Monachinia Makrena Sobolewska. 

Bratstwa Krestonosnego Samuel 

Zurolinski. 

Gabriel Kotelnicki. 

Bazyli Kozakiewicz. 
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Jerzy OrakowskL Tlieodor MedycM. 

Maciey Demmnouicz. Mikotay MedickL 

Bazyli Horocli. Kongregacya Kromnicka. 

Leon KosobucM. • ТШр FiatkowskL 

Jan Lemewica. Demian Olifieroivicz. 

Коша Samdowicz. Bazyli KozaMeivicz. 

Kongregacya Studenska. Symon Hiikowiez. 

Eotr LuManomcz. Waurzyniec SkuletvsM. 

Iheodorus Dorostiewicz. Mchal KapenUewicz. 

Jan Zurobinski. Symon Demiamwicz. 

Jcjnacy JTrehoroivicz. Jan Ztiromslti. 

Benedykt Hrehorowicz.- Mikolay Stuianowicz, 

YIIL 

Письмо настоятеля виленскаю Свято-Духова монастыря С. До-

брыни къ кіевскому митрополиту Т. Щербацкому съпзв щенгемъ о 

хлопотахъ по д лу возобновленгя означеннаго монастыря. 

1750 г., АПР ЛЯ 2 дня. 

Великій Господжнъ, Ясне въ Богу Преосвященн йшій К ръ Ти

мофей Щербацкій, Митрополитъ Кіевскій Галицкій ж Малыя Россіи, 

аремилостжвый мой господинъ Архипастыръ ж величайшій доброд й! 

Сего 1750 года Марта 18 дня писаніе отъ нам стника старшен-

ства Виленского іеромонаха Владычки получилъ я нижайшій, въ ко-

торомъ, между протчимъ, написано, что по отъ зд моемъ съ Вильи 

въ Москву призывалъ его нам стника, прошедшаго 749 года Ноября 

5 дня, къ себ съ протчими тоголсъ благочестивого виленского мона

стыря монахами ясне вельмолшый господинъ бискупъ виленскій Іоаннъ-

Михалъ Зеньковичъ и объявилъ ему, нам стнику съ братіею, что 

прелюде выданную ингибщыю о не допущаніи репаровать церковь и 

монастыръ Виленскій благочестивый, онъ господинъ бискупъ отм няетъ 

и позволяетъ обновляти церковь и монастыръ крити черепицею, только 

высокихъ вежъ или главъ д лать воспящаетъ; котораго писанія въ 

благоразсужденіе Вашему Высокопреосвященству со всеглубочайшею 

моею покорностію при семъ точную копію сообщаю; о себ же до

ношу, что еще не мало промешкаю въ Петербурге зат мъ, что пол-

наго собранія въ Свят йшемъ С нод не было, ибо Преосвященный 
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Велико-Новогородскіі бол нъ, Преосвященный Переяславскій за р кою 

не ехалъ, къ тому и слабъ, Преосвященный же Санктъ-Петербургскій, 

на котораго вся надежда была, ближайшій къ смерти, нежели къ 

жжвоту находится: чехотка весьма одол ла; 24 Марта уже свои вещи 

и денги братіи и протчимъ на молитвы роздалъ, между которыми и 

мп нижайшему дорогіи златіи часы дарилъ, да на церковъ дв ст 

рубліовъ. Преосвященный же Владимірскій и Тверскій разв въ Май 

им ютъ прибыть, что Вашему Высокопреосвященству за дожпость мою 

представивъ, архипастырского на себе прошу благословенія. 

Вашего Ясне въ Богу Высокопреосвященства всепослидн йшій 

слуга и поднолгіе, 

Старшій Виленскій Ігуменъ Іеромонахъ Оиль естръ Добрина. 

1760 года, Апр ля 2 дня. 

IX. 

Письмо іеромопаха Болдашевскаго (къ настоятелю Биленскаго 

Свято-Духова монастыря С. Добрын ) съ разнообразными изв стіями, 

касающими дгьлъ релтіозныхъ. 

1750 г., ноля 6 дня. 

Wielmozny mnie wielce osobliwy dobrodzieiu! 

Bardzo iest to nam nie poniyslnosci% wielk%, ze nie mam do tych 

czas na moie listy zadney rezolucyi od W. M., pana dobrodzieia, у 

nie wiem, czy doszli listy moie po kilka razy pisane do W. M., do-

brodzieia, albo nie; bo pierwsze listy moie dopiero odebralem w Rydze 

u Jego Mci xigdza protopopy, iako byli odeslane do Petersburga, a z 

tamt^d nazad przystane, bo gdyz godnosci W. M., pana dobrodzieia, 

iakoby w Petersbnrgu nie byto, iednak ze w nieutraconey nadziei 

musze ieszcze pisac, musze ieszcze tentowac respektu.... iego panskiey, 

aby mogl nam oznaymic о swoim zdrowiu у szczgsliwym powodzeniu 

у gdzie щ obraca godnosc iego, bo iest to nam nie w matym podzi-

wieniu, ze nie mam zadney od W. M., pana dobrodzieia, wiadomosdi 

na kilka listow naszych; przy tym oznaymuie W. M., panu dobrodzie-

iowi, iz xi^dz ihumen Markowski Pszczotka powruciJ z Kiiowa, z 

dyakonem MarkieJem, у ukaz przywiezli od J. W. Jego Moscia xi^dza 

metropolity Kiiowskiego do W. M., pana dobrodzieia, ktorego ia ode

bralem od nich, a ukaz ten posytalem przez Rige do W. M., pana 
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dobrodzieia, у prositem Jego Mosc xi^dza protopopy Hstownie, aby 

zasJal у doszedt do r^k "W. M., pana dobrodzieia, gdyz dopioro przy-

iezdzam do Eygi Jula dnia 6, az znaydie pakiet ten sam у со iest 

ukaz J. W. Jego moscia xigdza metropolity, tak tez listy J. X. Donata 

у moy list musialem do siebie odebrac; pytaJem, со za racya, dla czego 

nie doszli te listy, nazad mnie przyslane z Petersburga, bo gdyz iakoby 

W. M., pana dobrodzieia, nie byio ktorego ukazu, wi§cey niesmiaJem 

у posylae, bo iak widze nie dochodz^. Z Moskwy do Wilnia przyby-

lismy szcz§sliwie miesi^ca January a dnia 22 w potudnie, reiestry zda-

lem у wszystko w calosei w konwgcie Wilenskim powierzone mi rzeczy. 

Z gazet donosze W. M., panu dobrodzieiowi: w naszycli klasztorkach 

partylmlarnych nie bardzo iest pomyslnosci; w Minsku bytem na Kom-

missyi, ale nie doszta у wcale nie byla, tego nam у potrzeba bylo, 

tak wiele miatem mitr§g§ od zydow tamecznych za ding Ішсі xi§dza 

Stefanowicza; pokazywali kwitki iego rgk| wlasn% pisane na ztotych 

400 у 4, a wszytko likworami ponabierano; gdyz у J. M. pan starosta 

Minski za zydow wcale uiolsie, aby koniecznie zaptacono byfo, a nie 

to kaze grabic; tak tez w koniach iuz poiazd by! za dekretem na fol-

wark Kronski od pana Chomentowskiego, musielichmo bronic щ cedul^; 

xi^dz namiesnik iezdzit sam do Chomentowskiego у tym do zgody 

brali sig z sob ,̂, tylo chce cztyrdziescie talerow bitych, у tak przy-

5Црй xi^dz namiesnik, tylo odlozyli do przyiazda W. M., рапа do

brodzieia. О Surdeskim klasztoryku огпазгтпіе, ze do tych czas zadney 

reparacyi niema, у pieni^dze, ktore byli na cerkiew zebrane, czyrdziescie 

у dwa talery bite, у to wszystko xiadz Ihumen pomarnotrawit, az mu-

sialem sam ziachac у zacz^c robic okolo cei-kwi swi§tey; drugie gazete 

oznaymuie, iz pani Medycka, ten swiat pozegnawszy, pacem facit, ktora 

przy naszey nalezytey pilnosci w zbawienie duszy iey swi§to spowiedzi% 

у Przeriayswigtszym Sakramentem, tak tez poslednim pomazaniem, podtug 

zwyczaiu Gerkwi Wschodniey, zadosc uczynili; wigc z namowy samego 

pana Medyckiego у pana Hryhorewicza у z innemi ich mosciami, bgd^ 

cymy w zebraniu iednym w donm pana Bazylego Kozakiewicza przy 

skonaniu nieboszczki, my bgdac w wieczerni, a oni dali znac xigzom 

miitom, ktore w momgcie przybieglszy, z asystgcy^ dwunastu bursakow 

у innycli ludzi z szablami, у zaparszysig w donm pana Medyckiego, 

bgd^c tarn do Sftmego skonania przez godzin trzech; со gdy oznaymili 

nam, b§d$c na wieczerni, my wszyscy pobiegli do oney, gdzie zadn^. 
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miar$ nie puszczono nas; у tak cialo nieboszczki pochowano u unitow 

przez gwatt wielki, со donositem у manifestowalem sie solennie przed 

J. W. Imc xigdzem Biskupem Wilenskim; odpowiedzlat mnie: iest tu 

w Wilnie у Metropolita ich, to chciey W. M. pan do niego poysc у 

oznaymic, со у u шпіе bytes racione tego interesu, со on na to odpowie? 

Byiem у tam podJug informacyi J. W. M-ci xigdza Biskupa u Metro-

polity unickiego; odpowiedziat mnie: myradzi byli by, Waszec, zeby 

wszyscy do naszey Religii przyst^pili, a "Waszeciom со za krzywda?—у 

tak z tym poszediem. Przy tym oznaymuie W. M.? panu dobrodzieiowi: 

z laski pana Boga dzwony nasze iuz namieyscu powieszone, у dzwo-

піешу, tak wiele Lew nie pocieszyt nas gtosem swoim, wcale roszcze-

piony у nie glosu niema: brzezdzy nad miare; tak tez staynia, wozownia 

у imbaryk postawili, у wszystkie oticiny ponakrywall; chcieli у wigcey 

czego zrobic, tak wiele matey rzeczy-pieniedzy nie stafc, у niemamy 

wcale zk$d zyc w Wilnie, tak wiele przydzie sig porzucic; a puisc 

gdzie kolwiek, kiedy nie bgdzie pomocy iakieykolwiek od W. M., pana 

dobrodzieia. Pan Alexander Hrehorowicz iuz rewokowat na Rzymskg, 

wiar^ у ozenit sig, w wielki czwartek nasz slub braL Czy niemozno, 

mosci dobrodzieiUj oznaymic Jgmci xigdzu Inocentemu bratu iego, niech 

pocieszy sig; iednako nie dawat wiary mnie; oznaymuie W. M., panu 

dobrodzieiowi, ze zostaie dopioro w Surdeckim klasztoryku у bgdg az 

do Uspenia nim poki cerkiew Boz^ zakonczym. Ich mc. xigza bracia 

nasi wszyscy ktaniai^ W. M., panu dobrodzieiowi, у w dobrym zdrowiu 

zostaio a nayszczgsliwe przybycie mile W. M. pana dobrodzieia ocze-

kiwai^; wigc, podawszy do wiadomosci, piszg sig 

WW mc pana у osobliwego dobrodzieia mego nayniszym stug ĵ, у 

Bogomodlc^ ierom. Innocenty Boldysmvski. 

Anno 1750, Juk dnia 6. z Rygi. 
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Х-

Донесенге настоятеля виленскаго Свято-Духова монастыря С. 

Добрыни кіевскому митрополиту Т. Щербагщому о порочной жизни 

іеромопаха Стефановича и игумена Томиловича, опушошавшихъ 

ве ренные ихъ управленію монастыри,—съприсовокуплепгемь выдержекъ 

изъ присланныхъ ему, Добрын , по этому поводу, писемъ. 

1751 г., АПР ЛЯ 12 дня. 

Великому Господину Ясне въ Богу Преосвящеин йшему К ръ 

Тимофею Щербацкому, милостію Бо;кіеіо Православному Митрополиту 

Ігіевскому, Галицкому и Малыя Россіи 

Всепокорн йшое доношепіе. 

Понеіке въ Виленскомъ Сошествія Святаго Духа благочестивомъ 

монастыр ? такожъ и во вс хъ, къ старшенству Вилеяскому надлелса-

щихъ, монастырахъ угодішхъ людей къ опредгЬлеііію въ монастырскіи 

начальники весьма не им ется, за чимъ оный приписныи къ старшен-

^тву Виленскому монастыри въ крайное опуст ніе и разореніе при-

ходятъ, а наипаче Петропавловскій Минскій, въ которій Іеромонахъ 

Павелъ Стефановичъ, антецессоромъ мошіъ преподобн йшимъ Мелхи-

седекомъ Богдановичемъ во игумена опред леный, безм рио пянствуя 

и иныя безчинія д лая, за кои по приговору соборной братіи отъ 

оного игуменства М нского мною нижайшимъ и отставленъ и въ Еей-

данскій Жмудскій монастырь до резолюціи Вашего Преосвященства 

подъ началъ носланъ, какъ о томъ отъ мене нижайшого двома доно-

шеніями, однымъ зъСурдецкого монастыра 1749 года августа 16 дня 

чрезъ Слуцкъ, другимъ тогожъ 1749 года Сентября 25 съ Смоленска 

чрезъ Игумена Марковского Пщолку Вашему Преосвященству пред

ставлено; за напнтокъ жидамъ въ сорокъ пять талярей битыхъ оный 

монастырь Минскій задолжилъ, за коихъ неуплату сулсено было фу-

торъ, нарицаемый Переспу, какъ явствуетъ съ писанія нам сника Ви-

ленского Варлаама Владычки, коего точную копію отъ мене нижай

шого къ Вашему Преосвященству въГенвар м сяц сего 1751 года 

при доношеніи всенгокайше отпущено, до выплатки жидамъ отдать; 

вещей же въ оного игумена Павла Стефановича весьма мало, и казны 

монастырской ничего, зъ коихъ бывшіи долги уплатить мощно было, 

не сыскалося; коему монастыру посл дующему б дствію и благочестію 

нашему пороку запоб гая, я нижайшій съ прошеніемъ на репарацію 
2* 
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погор лой церкви Виленской вышеозначенную сумму талярей битыхъ 

сорокъ пять для уплатки оныхъ долговъ, хочай можетъ посл довати 

пров давшихъ о семъ негодованіе, зъ т мъ пореченіемъ: «на обновле-

віе погор лой церкви милостын просятъ, а за напой жидамъ упла-

чуютъ», отпустить, съ Петербурга письмами нам сника Виленского 

съ братіею уб ждаемъ, принул;денъ и, какъ Вашему Преосвященству 

отъ мене въ м сяц Генвар всенижайшимъ доиошеніемъ въ Архи

пастырское представлено разсмотреніе, оную сумму одпустилъ; опред -

ленный же на онаго пречестнаго игумена Павла Стефановича м сто 

игуменъ Арсеній Томиловичъ, посл дуя д йствіямъ антецессора своего 

Павла Стефановича, такожъ роспился и крайне оный Минскій Петро-

павловскій и неподлежащій къ нему Селецкій и Соломерецкій мо-

ііастыр разорилъ и опустошилъ. коихъ весьма непорядочныхъ д й-

ствій, при семъ съ писемъ Соломерецкого монастыря игумена еофана 

Яворского точный сообщаю въ архипастырское разсмотреніе копіи: 

того ради Вашего Преосвященства со всеглубочайшею моею покорно-

стію прошу архипастырскими своими преподобн йшему отцу архиман

дриту Слуцкому, пречестн йшимъ игуменамъ Пинскому, Кутеенскому, 

Буйницкому и Марковскому указами повел ть, дабы на начальства мо-

настырскіи (оный бы монастыр при своемъ благочестіи удерл:алися) 

по моему требованію честныхъ и трезвенныхъ людей без всякаго не

годования и отговорокъ отпущали, о чемъ и повторне всенижайше 

Вашего Преосвященства упрошая, Архипастырскому мя благословенно 

споручивъ, Архипастырской милостивой ожидаю резолюціи. Къ сему 

•доношенііо игуменъ Силъвестръ Добрит, Виленскій старшій, руку 

приюжилъ. 1751 года, Априля 12 дня. 

Cztyrecli listow pisanych do Starszeiistwa Swigtego Duclia Wi-

lenskiego Blahoczestywego generalnego namiesnika Barlaama Wladycki 

od klasztoru, do tegoz Starszenstwa Wilenskiego nalez^cego, Ihumena 

Theopana Jaworskiego, a od mego namiesnika do mnie ordynowanych 

roku 1751 Marca. 

Po komplementach sama rzecz w pierwszym liscie: 

a) «Roku 1750, Januaryi 7 die, Arseni Tomittowicz, Ihumen 

Klasztoru Minskiego, zabrat z Sielecldego Klasztoru zyta pigc podwod 

у przyprowadziwszy Rywce zydowce wszystko oddai, czynszowych 

pienigdzy, do Solomireckiego klasztoru nalez^cych, talerow szesnascre 
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bitych, nienalezycie wziowszy, oney samey zydowce oddat, a ieszcze 
zostai winny kilkadziesi^t talerow, у z Sotomereckiego klasztoru dla 
tego dice zabrac zboze, aby teyze oddat zydowce za gorzalk^. Takoz 
donaszam W, M., panu, ze w Perespie bardzo niepomyslnie sig dzieie, 
gdyz parobkow byto dwuch, to inz у te odeszli, у gospodarskich iuz 
koniecznie rzucac, bo iuz rok onemu wyszedl. Tedy oni za swoie za-
slugi тщ konie у bydto pobrac, bo gdyz niema czym onym placic, 
со sluzyli dwa roki; siana takze iuz nie stato, bo gdyz urzgdniki cz§ste 
rozszafowali, po kilka kroc raz daiac do Minska, komu by wcale nie nale-
jzato у niegodzilosig dawac, a wiecey puszczara mimo, poniewaz невоз
можно ВІІ*ЬСТИТЫ пишемыхъ книгъ, tylko со mi obligacya 
kaze remonstrowac do wladzy у przezencyi W. nic.̂  pana dobrodzieia». 

б) W drugim liscie tegoz roku у miesi^ca 15 die: 
«Pilnie tedy donoszono, ze w wielkich niepomyslnosciach zostaie 

xi^dz Arseni, Ihumen klasztoru Minskiego, takoz у w ztey bardzo cho-
î obie si§ pokazaJ, gdyz Januarij 14 dnia, iak go rzucata w celii morbus 
caducus, to az krwawo piiane z siebie wyrzucat; owy Arseni w klastorze 
Sieleckim byl trapiony malo nie godzing, a dwie godziny punktowalnych 
bez pami§ci lezat, у gdy bym swiatla luczyny z r^k onego nie wyrwal, 
toby sobie byt oczy у brode opalil. Dla czego teraz weale niema komu 
nabozeiistwa odprawowac, tylko ia sam. W czym chciey W. M.? pan 
dobrodziey, iakiego zakonnika przyslac iako naypilniey do Minskiego 
klasztoru, bo gdyz iuz крайнее разорение onemu przychodzi». 

в) W trzecim liscie Roku 1751, Februarij 3 die: 
«Donaszam W. M., panu dobrodzieiowi, Minskiego klasztoru dy-

spozycye у powodzenie, iz xiadz Arseni przy swoich ztycli defektach 
bardzo niepi§knie popisuig sie w dyspozycyi klasztorney, poniewaz 
wiec iest sprzyiaiacy у zyczliwy Eyfce zydowce, a nizeli klasztorowi; 
gdyz kaze mtocic zboze w Perespie у w Sieleckim klastorze nie klasz
torowi, ale tylko dla oney Riwki zydowki, iako у teraz iezdzil do 
klasztoru Sieleckiego, у z onego dwiema podwodami przyprowadzit 
Ryfce zydowce igczmieniu pot trzecia korca, a gospodarz w Perespie 
powiadat mi, ze iuz wszystkiego zboza z Sieleckiego klasztoru Byfce 
oney oddat pietnascie korcow oprucz tego, со z Perespy oney dawat, 
па со mi pokazywat notatkie popisanego zboza tego; a gdyz у przy 
mnie przycliodzila zydowka, jurysdyczanka Pana Przezdzieckiego, upo-
minaiac sig dtugu za gorzalkg cztyrych talerow bitycli, у z tym щ 
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oswiadczyJa pred onym, ze za wokj J, M-ci pana Starosty bgde gra-

bila konie gospodarza Perespianskiego, iak powiezie drwa do klasztoru,— 

со z obligacy^, moi^ oswiadczam». 

r) W czwartym liscie tegoz roku у miesi^ca 6 dnia: 

«0 powodzeniu x. Arseniego posetnie donaszam, ze wcale iuz 

zgubil klasztor, у iezeli W. P. D.'ua dyspozycye klasztoru Minskiego 

nie przyszlesz zakonnika iakiego, a onego nie wezmiesz, to nie tylko 

na wiosne, ale barzo iaz у teraz malo со iest w folwarkach у klastorze 

Sieleckim у Perespie zboza, bo gdyz ustawicznie zydom kaze mtocic 

zboze; a sam wyczysciwszy wszystko у przedawszy klasztor Sielecki, 

ma wyiechac na mandrowkg z Gabryielem sekretarzem* swoim: za 

Sielecki iuz klasztor daijj, onemu pigcset talerow bitych wieczyscie, 

na со iest swiadek ten zakonnik, со w klastorze Sieleckim siedli na 

rpzydencyi, ktoren oswiadczat ten interess, bed^c u mnie л klasztorze 

Sotomireckim; у tenze zakonnik powiadat mi, ze koni zydom przedaie 

у bydlo, a indyki, kury, g§si zydom iuz pooddawal, ktore z Miuska 

az do klasztoru Sieleckiego poprzyiezdzali za nim у wcale spustoszyli 

folwarek; a ustawicznie pianstwein sig bavvi tak zbytecznym, ze mato 

kiedy pamigta о Bozym swiecie. Ony zas pomieniony x. Arseni po 

kilkanascie raz prosit mnie, abym pisat do prezencyi W. Ы., pana 

dobrodzieia, abys goW.M., pan dobrodziey, wziol do Wilna dla defektu 

onego, со czgsto go teraz bardziey trapi zta choruba, о ktorey iuz 

caly Minsk wie, у wielce dziwuia sig ludzie, ze z Wilna nie przysytai^ 

zakonnikow na dyspozycye». 

Pro complemento. 

«Przytym tedy domiiosci Pana Boga: chciey W. M., pan dobrodziey, 

ten interess miec w laskawey pamigci swoiey у zaniesc zatobe do Kon-

systorza Metropolitanskiego na plebana Bukowskiego у Biatoruskiego 

у Bohoszewskiego, w dekanacie Minskim bgd^cych, ktore, napadszy na. 

klasztor Solomerecki piiane у bez zadney racyi, przybili niebosczyka 

xigdza Piotra, antecessora mego, ktoren po tym pobiciu tylko szesd 

dni byl zywy у od ich r%k pozegnat ten swiat, a oni do tycli czas w 

exkomunice administrui^ Sakramenta swigte, poniewaz tego nikt wtadzy 

ich nie donosit, za со тщ bye karcerowane у penowane od wtadzy 

swoiey, у wigcey drugim bgdzie wstrent zagrodzony czynic takowe 

wiolencye, a W. M.3 panu dobrodzieiowi, bgdzie meritum przed Paneni 

Bogiem za te podigte fatygi. 
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XL 

Донесете настоятеля виленскаго Свято-Духова монастыря С. 

Добрыни кгевскому митрополиту Т. Щербацкому, съ приложеніемъ 

копт документов^ посланныхъ въ Свят йгтй Синодъ всл дствге 

запроса посл дняго о сошояніи виленскаго монастыря и другихъ, 

ему тдчгшенныхъ. 
1751 г., МАРТА 6 дня. 

Великому Господину лене въ Богу ІІреосвященп йшему К ръ 

Тимофею Щербацкому, Милостію Божіею Православному митрополиту 

Кіевскому Галицгюму и Малыя Россіи 

ІТокорн йшое доношеиіе. 

Каковыя за силу Ея ймператорскаго Величества и Свят й-

шаго Правцтельствующаго С нода о числ церквей, монастырей, къ 

старшенству Вилеискому принадлежащихъ, о монашествующихъ, и на 

унію отобраныхъ церквахъ и монастыряхъ, и о протчемъ, 1750 года 

Ноября 16 дня состоявшагося указа, в домости мною нижайшимъ 

отъ нам стника старшенства Виленского Варлаама Владычки съ бра-

тіею получены и въ Свят йший С нодъ представлены, — таковыхъ 

точную къ Вашему Ясне въ Богу Преосвященству въ архипастырское 

разсмотр иіе сообщивъ копію, архипастырскаго на себе прошу бла-

гословенія. Къ сему доііошенію Игумеиъ Іеромонахъ Сильвестръ До-

брина, вилепскій старшій, руку прнложилъ. 1751 года, Марта 6 дня. 

Свят йшему Правительствующему Всеросійскому С ноду отъ 

Благочестйваго Виленскаго монастыря 

Покорн йшое доношеніе. 

Ва силу Высочайшаго Ея Ймператорскаго Величества зъ Свят йшаго 

Правительствующаго С нода прошлаго 1750 года ноябра 26 дня 

отпущеннаго, а нами ни;кайшими въ Виленскомъ благочестивомъ 

Сошествія Святаго Духа монастыр Декабря 20 полученаго указа, 

въ коемъ повелено в домства онаго Виленскаго монастыря въ Свя-

т йшій Правительствующій С нодъ прислать в домости съ нижесл -

дующимъ показаніемъ: 1) Въ в домств Виленскаго монастыра сколь

ко гд порознь по м стамъ им ется православно-восточныхъ свя-

тыхъ церквей, мужескихъ и девичихъ монастырей, и въ нихъ въ 

каждомъ кто имянно настоятел и настоятельниц , и когда и кимъ 
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произведены и опред лены, и сколько числомъ монашиствующихъ и 

и священно и церковдо-служителей, а св тскихъ при каждой церкви 

въ приход сколько жъ обоего пола и возраста людей обр таются. 

2) Напредъ сего, изъ прежде бывыхъ православно-восточныхъ же 

церквей и монастырей каковыя имянно, и когда, и какимъ образомъ 

и случаемъ на уы ю преклонены и отобраны, и въ защищаніе оныхъ 

каковыя и куда представленіи были чинены, и что на то посл довало. 

3) Книги собственно до всякаго православнаго христіанина паче 

же до церкви принадлежащей достаточно ли им ются, и гд печа-

танныя, и н тъ ли въ томъ по нын шнымъ обстоятельствамъ какой 

нужды и недостатка, и въ каковыхъ имянно; и ежели Святейшій С -

нодъ по разсужденію своему впредь оными снабд ть опред литъ, то 

оныя съ желаемою православныхъ пользою употреблятся могутъ ли,— 

со всеглубочайшою нашею покорностю доиосимъ: что въ в домств 

Виленскаго Сошествія Святаго Духа монастыра Православно Восточ

ной церкви ни единой не им ется; монастырей мужескихъ въ разныхъ 

воеводствахъ и пов тахъ, кром начальнаго Виленскаго, им ется девять, 

девичихъ два; во оный монастыр пастоятел и настоятельницы опре-

д ляются по давнему обыкновенно отъ благочестиваго оного Вилен

скаго Сошествія Святаго Духа монастыря старшого безъ произвожденія. 

Монашествующихъ въ вышшепоказанныхъ монастыряхъ малое число 

живетъ, потому что тамъ отъ монастыра въ монастыръ монахамъ 

вольный переходъ; парохіи тожде при н которыхъ монастырахъ и 

довольный находятся, однакъ понелсе порознь живутъ въ околичныхъ 

селахъ и городахъ, то съ числомъ ихъ справится весьма трудно; съ 

прежде бывшихъ православно-восточныхъ монастырей на унію на

сильно отобрано восемь монастырей, и въ защищеніе оныхъ представле

ния были чинены въ Гродскихъ Канцеляріяхъ, въ Трибунал Литов-

скомъ, въ Ассесоріи, въ разныхъ год хъ и м сяцахъ, такожъ и въ 

Коммисіи, и когда имянно и какіи монастыр въ какихъ воеводствахъ 

и поветахъ отобраны, таколсъ о протестахъ челобитныхъ и посл до-

вавшихъ о томъ декретахъ, ясно показуетъ при семъ сообщенная 

в домость- 4) Книги собственно до всякого православнаго христіанина 

надлежащіи, коихъ весьма многое число было при монастыр бла-

гочестивомъ Святого Духа, вси почти до единой (ибо только съ нихъ 

житія Св. Отецъ, да Кормчія, Ключь, Огородокъ, да Требникъ Моги-

дянскій осталися ц лы) и въ оныхъ православный краиную им ютъ 
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вужду, въ пожаръ, 749 года мая 28 дня въ Вшіьи приключившійся, 

погор ли, почему о сиабд иіе оными изъ Свят йшаго С нода обще, 

какъ духовныи; такъ и мірскіи, Вашего Свят йшества съ покоряостю 

просимъ и доносимъ, что с желаемою пользою православныхъ упо-

треблятися весьма могутъ: ибо въ ономъ Виленскомъ Сошествія Свя

того духа монастыр по вся воскресніе дни и знатн йшіе праздншги, 

и въ другихъ монастыряхъ въ храмовые праздники бываютъ предики 

къ коихъ утвержепію у господъ езуитъ книгъ принуждены просить; 

церковныхъ лее какое число и какой печати гд им ются, явству тъ 

при семъ сообщенная в домость, но и т ми снабд ть въ посрамленіс 

непріятелей нашихъ, всегда насъ т мъ поносящнхъ, якобы мы отъ 

своихъ архипастырей без всякого спомощесгвованія крайне оставлены, 

крайную нужду имущіи монастыр , съ покорностію нашею Вашего 

Свят йшества всенюкайше рабски просимъ и, высочайшей архипастыр

ской ожидая милости, рабол пно пишемся. Начальнаго Виленскаго 

монастыря іші стникъ Іеромонахъ Владычка со всею братіею. 

В д о мость 

Въ Свят яшій Правительствуіощій Всероссійскій С яодъ отъ бла

гочестивого Виленского Сошествія Святого Духа монастыра, о мона

стыряхъ подлелеащихъ начальному Виленскому монастыру: сколько ихъ 

чысломъ, въ какомъ воеводства пов т находятся и отъ кого соору

жены, кто въ нихъ игумеиъ, и отъ кого опред ленъ, и въ какомъ год , 

сколько числомъ братіи, какіп въ нихъ юі ются церковный и учи

тельный книги, сколько парохій и сколько монастырей па унію чис

ломъ и сколько им ютъ крестьянъ. 

К Монастырь Святаго Духа Виленскій большій, весь каменный, 

прежде прекрасный, а въ прошломъ 1749 году мая 28 дня до осно-

ванія погор вшій; въ немъ старшій: Кіево-Кириловскій игумеиъ про-

пов дникъ катедральный Кіево-Софійскій, и Кіевской мптрололіи 

кано[ У), отъ настоящаго митрополита Кіевского, Галицкого и Малыя 

Россіи опред ленный 1749 года Іануарія 30 дня, въ Вильню по по

жару уже Ітоня первыхъ чиселъ прибывшій, іеромонахъ Сильвестр* 

Добрта. Братія въ ономъ монастыр : Іеромонахъ Варлаамъ Владычка 

нам стникъ, Іеромоиахъ Дангилъ Василевскт пропов дникъ, Іеромо-

1) Пропуекъ въ рукописи. 



24 

нахъ Інокентш Болдышевскіщ комисаръ всего старшенства виленского, 

Іеродіаконъ Гедеонг Глушкевгт, монахи Феофанъ Томашевекіщ Исаія 

ТрушичЪ) Зеновгй Кондрашевскій. Прежде пожара въ ономъ мона-

стыру находипося монаховъ дванадесять и бол е, но за крайное онаго 

нын шное убожество розойшлнся въ инные монастыр ; послушники 

онаго монастыра Басилій Еозакіевичъ^ Харитонъ Козащ Матфей 

Юревычъ, Максимъ Слуханскщ онаго монастыра братія препитаніе и 

од яніе им іотъ зъ подаянія Ея Императорскаго Величества Самодер

жицы Всероссійской Государственной мйлостин , да им ютъ футоръ 

одинъ жалованый отъ Огинскихъ. Оооруженъ оной монастырь отъ 

вс хъ благочестивыхъ греческаго испов данія Братства, а началъ оной 

сооружать первый господинъ Огинскій; оброчныхъ оный монастырь 

им етъ дворовъ шесть. Итого въ ономъ монастыр : 1 игуменъ, 3 іером., 

1 іерод., 3 монаха, 4 послуш., 6 оброчн. и крестьянъ. 

М о н а с т ы р п о д л е л с а щ і и къ н а ч а л ь н о м у В и л е н с к о м у 

м о н а с т ы р у. 

1. Въ повет Ковенскомъ—монастырь Еронскгй Троецкій; соору-

лсенъ отъ господъ Огинскихъ; опред ленъ во ігумена 1749 года ны-

н шнимъ старшимъ Сильвестромъ Добрыною игуменъ въ тотъ мона

стырь Іеромонахъ Мелетій Мышата; братія: іеромонахъ Павелъ Сте-

фановтъ, монахъ Іакин ъ Закревскгй; послушники: Иват locum-

вичъ да Михаилъ Еуйда; им етъ футоръ, икономъ футору прииадле-

лсащій; крестьянъ восимъ дворовъ. Итого: 1 игум., 1 іером., 1 мон., 

2 послуш., 8 оброчн. и крестьянъ. 

Книги церковный печати львовской старинной, а бол е писаныхъ, 

учительной ни единой не им ется, парохіи такожде; крестьянъ такъ 

греческаго испов данія во околичныхъ городахъ и селахъ живущихъ, 

яко и римского (н тъ). 

2. Въ княжеств Жмудскомъ— Лреобтжеискт Еейданскій мона

стырь; сооруж нъ отъ князей Радзивиловъ; вънемъ игуменъ и братія 

одинъ іеромонахъ Никаноръ Ітевичъ, послушниковъ два: Іоакимъ 

Боцяновсіт да Стефат ІПостакъ; парохіи два двора; питаются съ 

единого подаянія милостин , а прежде по кр постямъ отъ Кейдан-

ского Радзивиловского двора давано и деньгами и всякими харчевыми 

припасами довольное число, но оное все княземъ Радзивиломъ вель-

можнымъ господиномъ Іеронимомъ, подчашимъ литовскимъ, отнято. 
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Книги им етъ в тхіи писаніи, учительской же ни единой; итого: 1 

игуменъ, 2 послушника, 2 оброчныхъ и крестьянъ. 

3. Въ пов ти Вилькоы рскомъ—монастырь мужескій Успенскій 

Сурдецкій; соорул;енъ отъ благородной госпож Млецкой, старостовой 

Упицкой; въ немъ игумеиъ Клименты Козловскій, братія: іеродіаконъ 

Ефремъ Юре тъ, Гавртлъ Гуковичъ; послупшиковъ четыри: Лавелъ 

Радимый, Андрей Соколом, Констаиттъ Феодовскіщ Петръ Жаров-

скій; крестьянскихъ им етъ осьмъ дворовъ; парохіи никакой не нм етъ; 

книгъ церковныхъ Московской печати кругъ им етъ, а другій писа

ный: учительской ни единой; о праздники Успенія Пречистая Бого

родицы многое число собирается людей съ Нитавы, Риги и инныхъ 

городовъ Великороссійскихъ и Польскихъ и предика лшветъ о празд

нике. Итого: 1 игуменъ, 2 іеродіакона, 4 послушника, 8 оброчныхъ 

и крестьянъ. 

4. Въ пов ти Браславскомъ—монастырь мужескій Сошествгя Свя

тою Духа въ город Друи; соорулсенъ на земли господь Сап гъ отъ 

Маркіяновича, тамошняго войта; игуменъ въ томъ монастыр Илія 

Ждановичъ опред ленъ 1749 года Августа первыхъ чиселъ настоя-

нщмъ старшимъ Сильвестромъ Добриною; братія въ немъ: іеромонахъ 

Инокеюпій Щаула: Акиндит Александровичъ, іеродіаконъ Гавріилъ 

Макіяповичъ, монахи Рувимъ Стуканъ да Житрофанъ Давыдовичь; 

парохію им етъ весьма довольную; книгъ почти церковныхъ не им етъ 

иігіего, ибо оный до основанія пожаромъ въ ономъ город бывшимъ 

въ 1739 году Іюля 19 дня изгор лъ; им етъ футоръ и крестьянъ 

одинъ дворъ. Итого: 1 игуменъ, 2 іеромонаха, 1 іеродіаконъ, 2 мон., 

2 послушника, 1 оброчн. и крест. 

5. Въ воеводств Ыинскомъ—монастырь Покровскш Соломорегтй; 

соорулсенъ отъ благородныхъ господь Сап гъ, въ немъ ігуменъ іеро-

монахъ одинъ, еофанъ Яворскій, опред ленъ въ игумена 1750 года 

Сентября дня *), въ небытность отца старшого, отъ капитулы благоче

стивой Виленской; послушниковъ два: Григоргй да Димитрій; им етъ 

земл , пущи, с нокосовъ довольное число, и съ того пропитаніе н 

протчіе потребности; им етъ парохію довольную, книгъ церковныхъ 

не им етъ почти ничего, ибо съ того монастыра въ Кутеенскій мо-

^ Число не обозначено въ рукописи. 



26 

настыръ все забрато: оброчныхъ жм етъ четыре двора. Итого въ немъ: 

1 игуменъ, 2 послушника, 4 оброчныхъ ж крестьянъ. 

6. Въ Во водств Минскомъ—монастырь мужескій Троегтй Се~ 

лецкгй; сооруженъ отъ Господъ Тышкевичовъ; въ немъ игуменъ іеро-

монахъ одинъ Варнава Еаменскщ и 1749 года Іюля первыхъ чиселъ 

опред ленъ настоящимъ старшимъ; посл}гшниковъ два: Іоаннъ да 3&-

сима; книгъ церковныхъ почти ничего не им ется, ибо со оного Се-

лецкого монастыра все забрали неспокойный минскіи м щане, благо

честивое греческаго испов данія братство; крестьянъ им етъ пять дво-

ровъ. Итого въ немъ: 1 игуменъ, 2 послушника, 5 оброчн. и крест. 

7. Въ Минскомъ воеводств ,— въ самомъ городи Минску, муже-

скій ыонастыръ Петропавловтй; соорулсенъ отъ княлаіы Евдокіи 

Друцкой, маршала Горского жены, при братской греческаго испов -

данія благочестивой церкви; въ немъ игуменъ іеромонахъ Арсенгй То-

миловичъ 1749 года Іюля 27 дня опред ленъ настоящимъ Сильвест-

ромъ Добриною; братія іеромонахи: Іосгфъ Рожшовичъ, Рафаилъ 

Земба, монахъ Гедеонъ; послушниковъ три: Яванъ Гриіоровскііі, ома 

Калиіа, Іаврентій Тіомка; парохію им етъ довольную, . оброчныхъ 

им етъ дворовъ двадесятъ; футоръ такожде довольный. Итого: 1 игу

менъ, 2 іеромонаха, 1 монахъ, 5 послушниковъ, 20 оброчн. и крест. 

8. Въ воеводств Новогородскомъ—монастырь мужескій Богослов-

скій Грозовскіщ сооруженъ отъ господъ Красинскихъ; игуменъ въ 

немъ одинъ іеромонахъ Антоиій Зіортка, тридесятъ л тъ на игумек-

ств у;ке пребывающій; братія і ромояахи: Лука Случанскій, Афана-

сій Горбка, іеродіаконъ Рафаилъ; монахи Жаврентій Варлаамъ, Іосифъ, 

Соеипатръ и Генадій; послушниковъ осьмъ: Дилштрій Зіортка, Іоаннь 

Лшбковичо. Грторій Демяновтъ, Ромаиъ Оличка, Петръ Сташенко, 

Еорн й поваръ, Василій кузнецъ, Елиментій Жавриновичъ; крестьянъ 

им етъ дворовъ дванадцять; парохію такожъ весьма довольную; книги 

въ немъ церковный львовской старинной печати; учителыіыхъ не 

им ется. Итого въ ономъ Грозовскомъ монастыр : 1 игуменъ, 2 іеро-

монаха, 1 іеродіаконъ, 5 монаховъ, 8 послушниковъ, 12 оброчныхъ 

и крестьянъ. 

9. Въ Троцкомъ воеводств —монастырь мужескій Успенскій Евей-

скій сооруженъ отъ благородныхъ господъ Огиискихъ; въ немъ игу

менъ іеромонахъ Нтоднмъ Штоновичъ, опред ленъ во игумена, въ 

небытность старшого, отъ благочестивой капитулы нашой Вилеиской 
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Свято-Дуской; іеродіяконъ Гервасій Симоновичу монахъ Гаврьилъ; 

послушниковъ (два): Фи.тт Описимовичъ, Гр-ііі Ледченко; парохіи 

не им егъ, преподаются же отъ онаго монастыра требы благочести-

вымъ испов данія греческого христіяпомъ въ окрестныхъ городахъ за 

сколько миль живущимъ. Крестьянъ ш етъ шесть дворовъ: земли па-

хатиой, сенокосовъ, рыболовныхъ озеръ съ потребу; книги церковный 

им етъ ветхіи львовской старинной печати; учительныхъ не им етъ. 

Итого въ томъ монастыр : 1 игуменъ, 1 іеродіакопъ, 1 монахъ, 2 по

слушника, 6 оброчныхъ и крестьянъ. 

10. Въ самомъ город Минску—Д вичііі монастырь при церкви 

Братской благочестивой Петропавловской; въ ономъ монастыр на-

м стница определена въ 1749 году Іюля 20 дня настоящшіь crap-

шимъ Сильвестромъ Добршюю Христина Бутьевтовна; монахини: 

Анастасія Соболевска, Макрена Соболевсш; послушшщъ три; им етъ 

футоръ довольный, нарицаемый Жабовщина, и до него слободку на-

длелгащую, нарицаемую Сарановичы; крестьянъ двадцать. Итого въ 

томъ монастыр : 1 нам ст., 2 монахини, 3 послушницы, 20 оброч. и 

крестьянъ. 

11. Въ самомъ город Вшьн —Діьюш-гё, сооруженъ отъ благо-

родныхъ господъ Греческаго испов даиія благочестиваго братства Благ 

гов щеитй монастырь; въ иемъ иам стішца Александра Лунк ви-

човнси оиред лена въ настоятельницы бывшимъ старшимъ, а нын ш-

нимъ епископомъ Б лорусскимъ Преосвящепнымъ Іеронимомъ Волчен-

скюгъ; монахини: Варвара Бунзевичовна, да Екатерина Жункевичовна; 

послушницъ пять; им ютъ вдовъ; питаются съ рукод лія своего; книгъ 

почти не им ютъ ничего, ибо старшинства іюзычаютъ на потребу; 

чтоже нм ли у монастыру и тое продано бывшимъ старшимъ Мель-

хиседекомъ, о чемъ въ Свят йшій С нодъ челобитье отъ нихъ подано 

1749 года Ноября средиихъ чиселъ (и денги на его персону упо

треблено); церковъ въ ономъ мопастыр каменная. Итого въ томъ мо-

настыр : 1 нам ст., 2 монах., 5 иослуш. 

М о п а с т ы р , о т о б р а н н ы е на уи ю. с у т ь сл дующіе: 

1. Прылуцкій монастырь отобралъ староста Минскій Іванов-

скій съ женою съ великимъ нападеніемъ 1736 года; о томъ протеста 

дано въ Канцелярии Гродской: въ защищеніе опого монастыря пред-
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ставленіе было чинено отъ старшего виленскаго Іеронима Волчанскаго 

въ Трибунал и въ Ассессоріи въ разныхъ год хъ, и декрета одержи» 

вано на оного старосту; однакожъ отътуда въ пользу ничего не посл -

довало, ибо оный староста церковъ разобралъ и монастыръ раяорилъ. 

2. Деперскій монастыръ отобранъ Сіятельиыкъ княземъ въ томъ 

времени бывшимъ крайчимъ великаго Княжества Литовскаго, а нын 

подчашимъ, Іеронимомъ Радзившюмъ зъ базыліанаш Цеперскими 

унитами 1721 года, и о томъ протестовано многожды въ разныхъ 

год хъ и м сяцыхъ въ Трибунал Литовскомъ, и въ защшценіе онаго 

представленіе было чинено, и по оному представленію декретъ на нз-

гнаніе съ оного монастира уніятовъ издаыъ 1723 года, и въ Ассессорію 

такожде представлено, и изъ Ассессоріи Комисія была учреждена, 

однакожъ оного монастыра въ благочестіе не возвращено. 

3. Купятицкт монастыръ отобранъ римскими монахинями Бене-

диктынками Породыскими 1742 года; протестовано о томъ отъ стар-

шаго на тотъ часъ бывшаго С львестра Ляскоронскаго въ Канцеляріи 

Гродской и въ Трибунал и въ Ассессоріи; и на оной хотя многіи 

декреты получено, однакожъ монастыра и по сіи норы не возвращено. 

4. Новодворскій монастыръ отобранъ Базыліянами уніятскими 

Новодворскими 1742 года, и о томъ протестовано у гродской Канце

лярия и въ Трыбунал , и потому ихъ обвинено, однакожъ монастыра 

не возвращено. 

5. Монастыръ въ Вильн Троегуай отобранъ на ун ю базылія-

нами уніятами 1609 года; протестовано въ Трибунал , въ защищеніе 

онаго представленіе было чинено въ Трибунал жъ и Ассессоріи; 

однакожъ въ пользу нечего не посл довало, ибо оный уніяты какъ 

монастыремъ, такъ и отчинами совершенно влад ютъ и по сіи времена. 

Въ самомъ городи Мииск — Троецкая Архимандрія. 

Въ Пов ти Пинскомъ—монастырь Лящгшскпи 

Въ Пов ти Лщгиожъ—Голдовские монастыръ, згтатами отобраный. 

О монастырахъ Минскомъ Троецкомъ, Голдовскомъ, Лящинскомъ, 

и иныхъ справясь в рно съ доказательствами, кр постьми, привел-

легіями, протестанціями и декретами, въ скоромъ времени обстоя

тельная прислана будетъ в домость. 

По листамъ подписалъ Благочестиваго виленскаго Сошествія 

Святаго Духа монастыра намесникъ Іеромонахъ Варлаамъ Владычка.' 

1750 года. Декабря 22 дня. 



29 

XIL 

Прошепіе виленскаго настоятеля С. Добрыни императриц 

Елизавеш Пешровн о оспособленіи вилежкому Свято-Духову мо

настырю. 
1751 г., МАЯ 19 дня. 

Всепресвятл йшая Державн йшая Государиня Императрица 

Елисаветъ Петровна, Самодержица Всероссийская, Всемилостив йшая 

Государиня. 

Просить Польской области престольнаго города Вильны благо-

честиваго Сошествія Святого Духа монастыря старшій игуменъ Іеро-

монахъ С львестръ о ниже сл дующемъ: 

1. Всемилостив йшій Государь блаженныя и в чной славы 

достойныя Петръ Великій, Императоръ и самодержецъ Всероссійскій, 

Вашего Императорскаго Величества всеролеайшій Государь родитель, 

Польской области великаго княжества Литовскаго въ престольномъ 

город Вильн находящійся Благочестивый Сошествія Святаго Духа 

монастырь въ высочайшей своего Императорскаго Величества изволилъ 

содержать милости, и въ репараціи церквей и иконостасномъ укра-

шеніи, такожъ дорогихъ утварахъ и книгахъ всемилостив йше д лать 

вспоможеніе. 

2. Особливо л;е 1703, и въ 1708 год , для ежегодной на прокор-

мленіе содержащихся въ ономъ монастыр братіи выдачи Его Им

ператорского Величества Государственной милостып пятидесяти 

рубліовъ всемилостив йше Высокомонаршею пожаловалъ Грамотою, 

и впредь тотъ монастырь об щалъ въ своемъ Государственномъ 

милостивомъ Ихм ти призреніи. 

3. Еъ онымъ пятидесяти рублямъ по доношенію старшаго Вилен

скаго іеромонаха Амвросія Юшкевича въ 1733 году блаженныя 

памяти Государиня Императрица Анна Іоанновна, кромъ прочего 

подаянія, пятидесятъ рубліовъ прибавить и повсегодно по 100 

рубліовъ съ коллегіи Екоыоміи выдавать Всемилостив ше повел ть 

изволила. 

4. А понеже оный Вилеискій Сошествія Святаго Духа монастырь 

въ 1749 году мая 28 днявътомъ числ , какъ ц лой городъ Вильня 

гор лъ, совсемъ выгорилъ, которому кром Высочайшей Вашего 

Императорскаго Величества милости въ первое состояніе прійти 
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отнюдь не возможно, ибо церковь въ ономъ монастыр длиною и 

шириною, и вс мъ подобіемъ противъ нового въНевскомъ монастыр 

Святой Троицы строящагося собора, олтаремъ же гораздо больша, 

потому яко въ ономъ олтари три престолы были весьма простран

ный. Къ самой же убогой починки тоей церкви и іконостасному 

украшенію, по краткимъ м рамъ, надобно шесть тысящъ рубліовъ. 

5. Братія онаго монастыра препитаніе и инные потребности 

им ютъ съ единого подаянія пожалованымъ Государственнымъ грам-

матомъ съ Еоллегіи Економіи получаемой на годъ по сто рублей 

милостын -

Того ради Вашего Императорскаго Величества всеподанн йше 

прошу: по всеблагоутробн пшей Высочайшей для многол тнаго 

своего Императорскаго Величества здравія милости на репарацію оной 

Сошествія Святого Духа благочестивыя церкви, дабы она въ крайнее 

опустошеніе и благочестіе наше въ крайнее поруганіе прійти не могли, 

вышъ прописанную шесть тысящей рублевъ сумму Всемилостив йше 

пожаловать; на пренитаніе же монастыра оного монахомъ Высочайше 

повел ть къ вышше изображеной сторублевой дачи съ Коллегіи Еко-

номіи прибавить подаянія Государственной своей милостини. 

Подано чрезъ его высокопреподобіе отца духовника и Благов -

щепскаго собора протопопа еодора Дубянского Ея Императорскому 

Величеству въ малой л тнаго дворца церкви, Мая 19 дня, и по спросу 

Ея Величеству о чомъ, внушено, и Ея Величество изволила въ церкв 

и читать, толкожъ резолюціи еще Всемилостив йшей не получено. Игу-

мелъ Сгльвестръ Добрит, Виленскій старшій. 

ХШ. 

Письмо виленскаго настоятеля С. Добрыни кгевскому митропо

литу Г. Щербацкомуі заключающее подробное изложеніе д ла по поводу 

ходатайствъ въ Петербург о воспособленіи виленскому монастырю. 

1751 г. СЕНТЯБРЯ 17 дня. 

Ясле въ Богу Преосвящени йшій Владыко, премилостивый мой 

господинъ Архипастырь и величайшій доброд й! 

На поданное отъ мене нижайшаго за благословеніемъ ихъ Свя-

т йшества прошлаго Мая 19 дня сего 1751 года Ея Императорскому 

Величеству вторичное всеподданн йщее доношеніе, съ которого точная 
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копія того м сяца Мая 24 дня отъ мене нижайшаго при доношеміи 

сообщена къ Вашему Преосвященству въ архипастырское разсмотр -

ніе, — понеже никаковой Всемилостив йшей не посл довало резолюціж, 

того ради я нижайшій ул;е обоному Вашему Преосвященству изв ст-

ному монастыря Виленского д лу бол е утруждати не дерзаю; см лъ 

было Свят йшему Правительствующему С ноду прошедшаго Іюня 17 

дня сего 1751 года подати доношеніе таково: «Понеже за двогодищною 

мене нижайшого съ Виленского Святаго Духа благочестивого мона

стыря за монастырскими, съ многихъ Вашему Свят йшеству поданныхъ 

отъ мене нижайшаго чрезъ оніи два года доношеній, изв стными нуж

дами отлучкою, оній благочестивій Сошествія Святаго Духа мона

стырь Виленскій и протчіи къ нему подлелсащіи монастыри (какъ 

явствуютъ о томъ оного монастыря нам сника ко мн нижайшему) (sic) 

въ немалое пришли разореніе и приходятъ, и впредь, о чемъ Вашему 

Свят йшеству доволно внушено, въ крайнемъ состоять разор нія 

своего опасеніи, того ради принужденъ я, ншкайшій, оставивъ іеро-

діакона своего еофана Томашевскаго зд сь въ Санктпитербург , поки 

или самъ паки возвращуся, или иного кого на своемъ м сти пришлю, 

для ожиданя на поданное отъ мене шшайшаго сего 1751 года Мая 

19 дня за высокоархипастырскимъ Вашего Свят йшества благосло-

веніемъ Ея Императорскому Величеству съ прошеніемъ нарепарацію 

погор лой онаго монастыра церкви шеститисящной рублевой суммы 

и о прибавки на нрекормленіе онаго монастыра братіи къ сторубле

вой дачи государственной съ Коллегіи Економіи милостын , доношеніе 

Высочайшей Ея Императорскаго Величества Всемилостив йшей резо-

люціи, въ скорости въ оній монастырь изображенныхъ ради пуждъ 

отехать, и за т мъ всенижайше Вашего Свят йшества прошу о вы

дачи, въ сил жалованныхъ блаженнія и в чной славы достойныя 

памяти Императора Петра Великаго оному Виленскому Сошествія Свя

таго Духа благочестивому монастыру въ прошедшихъ 1703 и 1708 

год хъ грамотъ, обыкповеннаго, ради свободнаго за рубежъ чрезъ 

Ригу и за рубежемъ къ Великаго Княжества Литовскаго престолиому 

городу Вилн , про зду въ Государственную иностранныхъ д лъ Кол-

легію съ канцеляріи Вашего Свят йшества С нодальной повел ть, кому 

надлежитъ, послать указъ». На которое мое доношепіе ихъ Святей

шества и посл довала резолюція: отпустить мене нижайшаго въ Бил

ля и о свободномъ моемъ ко оному городу за рубежъ проезд въ 

з 
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Государственнук) иностранныхъ д лъ колл гію и Синодальной канце-

ляріи для выдачи въ сил жалованыхъ оному монастыру грамоіъ 

пашепорта послать указъ, ж послано Іюля 5 дня; что я нижайшій Его 

Высокопреподобію, Ея Императорскаго Величества отцу духовному ео-

дору Дубянскому, когда объявнлъ и вспоможеніе вышпрописанному 

моему іеродіакоиу еофану Томашевскому высокомилостивое просилъ. 

Его Высокопреподобіе, отецъ духовникъ, мене нижайшаго отъ но здіщ 

въ Вилню удержалъ и приказалъ хати съ Его Высокопреподобш 

инстанціальнымъ писаніемъ симъ: «Подноситель пропіенія моего сего 

благочестиваго Сошествія Святаго Духа Виленскаго монастыра Стар-

шій, игуменъ Сглвестръ Добрина, им етъ необходимую нужду въ са

мой скорости отъехать зъ Санктпетербурга возвратно за рубежъ въ 

Польской области Великаго Княжества Литовскаго престолшй городъ 

Вильня и зат мъ прил жно просилъ мене къ Вашему Высокорейсх-

графскому Сіятелству въ нулідахъ его монастырскихъ, Вашему лсъ 

Высокорейсхграфскому Сіятелству весьма св домыхъ, о интерцессію, 

на кое его, старшего виленского, прил жное прошеніе я скланясь и 

несум нную надежду на Ваше Высокорейсхграфское Сіятелство, 

что сіе прошеніе мое туне будетъ не оставлено, и зат мъ я см ло 

Ваше Высокорейсхграфское Сіятелство утруждаю и съ покорностію 

моею прошу доложить Ея Императорскому Величеству, неповел ноль 

будетъ на репарацію оной Виленской Сошествія Святаго Духа церкви, 

дабы она въ крайное запустеніе, а благочестіе наше въ крайнее тамъ 

поруганіе не пришло, прописанную въ поданномъ сего 1751 года м -

сяца Мая 19 дня чрезъ мене нижайшаго Ея Императорскому Вели

честву его, старшаго С львестра Добрины, всеподданн йшемъ протеши 

сумму, или что Богъ Ея Величеству на сердце пошлетъ, съ остав

шихся по умершихъ архіереяхъ денежной сумы изд лать опред леніе 

и подаяніе, такожъ и на препитаніе монастыра онаго монахомъ къ сто

рублевой дачи, кую они, монахи, повсегодно получаютъ, за таковое ихъ 

отъ пожара разореніе съ Еоллегіи Економіи прибавить подаянія Го

сударственной милостын и для елсегодного оной милостын получе-

нія Высокомонаршую утвердительную выдати грамоту, о коей Вашего 

Высокорейсхграфского Сіятелства оному старшему съ поі:орностію 

моею прошу, высокопризрительную прося благочинность. Благонадеж-

дане остаюся и при молитвахъ моихъ пребываю». Въ Петергофъ къ 

Его Высокорейсхграфскому Сіятелству Ал кс ю Григоріевичу Разу-
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мовскому съ коимъ писаніемъ я нижайшій въ Петергофъ Іюля 13 дня 

нрибылъ. 15 для поутру Его Высокорейсхграфскому Сіятелству по-

далъ писаніе съ приложеніемъ изъ Варшавы присланныхъ въ Госу

дарственную иностранныхъ д лъ коллегію, а съ оной коллегіи въ Свя-

т йшій С нодъ при доношеніы иредставленныхъ, съ Сгнода же пря 

указ ко мн нижайшему Іюля 13 одпущешшхъ, а мною тогожъ 

Іюля 13 дня полученныхъ в домостей (ихъ съ Екстракта и зъ реля-

ЦІЙ секретаря посолства Ржпчевскаго изъ Варшавы отъ 28 Мая 1751: 

«Вашему Императорскому Величеству всенижайше доношу, что я еще 

къ Март м сяц въ отв тъ князю Чарторижскому, подканцлеру Ли

товскому, по поводу т хъ жалобъ, который я отъ епископа В ло-

})усскаго получилъ. мелсду протчимъ, и о свободномъ построеніи вновь 

Грекороссійскихъ церквей въ т хъ м стахъ, гд н которыи изгор ли, 

по сил ИЗВ СТІЮЙ Королевской грамоты, напоминалъ, какъ прило

женная при семъ копія покажетъ; потомъ князь Черторизскій къ би-

скуиу Виленскому о томъ иисалъ, и посл того мн оригияалный 

отк тъ на оное присланъ, сего жъ часу получилъ я и отъ нам сника 

виленского Владычки писмо, что къ нему помянутый бнскунъ Вилен-

скій самъ присылалъ и требовалъ, чтобъ онъ ко мн писалъ, а имяныо, 

что онъ построенію вновь Виленской церкви не токмо препятство

вать не хощетъ, но паче свое позволеніе намъ даетъ, чего ради ежели 

тамошній старшій Добрина не зд сь въ Полше, по въ Санктпетер-

бург при Свят йшемъ С нод находится, то пріемлю см лость съ 

глубочайшою подданностію и сіи писма, а имянно подканцлера Ли-

товскаго, бискупа Виленского, да сіе отъ Владычки при семъ прило

жить, по содержанію которихъ помянутой старшій Добрина, о семъ 

церковномъ строеніи свои м ри благовременно принять и по благо-

ияобр тенію учредить можегь». Съ писма князя Чарторизскаго, под-

канцляра Великого Княлгества Лнтовскаго, къ секретару Ржичевскому 

шъ Прибаславицъ отъ 2 Мая 1751 года: «Сообщаю вамъ оригинал-

ное отв тное ко мн писмо бискупа Виленского, въ которомъ онъ 

об щаетъ, что онъ подчинку иогор лого монастыра и церкви Вилен-

скихъ неуніятовъ запрещать не будетъ: въ оиомъ л;е письм усмотр те, 

сколько онъ выхваляетъ скромный поступки нынешнего игумена, изъ 

чего явствуетъ, что духовный неуніятской религіи, будучи иногда 

сами больше виноваты своими гордыми поступками, сами же и без-

покойство вщинаютъ, а при всемъ томъ въ жалобахъ своихъ за про-
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т с т ъ им ютъ якобы чинимое имъ отъ нашихъ духовиыхъ ут сиеніе 

для того толко, чтобъ при такихъ своихъ правилныхъ или непра-

вильныхъ жалобахъ получить отъ двора вашего какое либо себ на-

гражденіе, о чемъ изволите миріистерству вашему донесть». Съ письма 

бискупа Виленскаго къ князю Черторизскому, изъ Вилн отъ 17 

Априля 1751 года: «Яко я всегда им ю въ иадлежащемъ почтепіц 

Вашего Сіятелства министерскія разсужденія и иредложенія, такъ и 

иын учиненное мн отъ Вашего Сіятелства представленіе, касаю

щееся до позволенія ПОДЧИНЕН церкви и монастыра виленскихъ не-

удіятовъ, л со всякимъ респектомъ принялъ, и понеже такое Вашего 

Сіятелства требованіе я уже предупредилъ и помянутымъ виленскимъ 

неуніятомъ совершенное на то позволеніе далъ, то тымъ могу Ваше 

Сіятелство удостов рить, что въ требуемой оной ПОДЧИНЕН НИ ма-

л йшее имъ препятствіе не посл дуетъ и невозбранно имъ будетъ 

предпріятіе свое въ д йство произвесть, толко бы они въ строеніи 

церковныхъ главъ, колокольн и въ украшеніи монастырскихъ воротъ 

ничего излишнего не зат вали, но все т мъ прим ромъ, какъ снрежде 

у нихъ было, строилось. Сіе позволеніе по первому ихъ скромному 

прошенію не было имъ отъ мене отказано, и ныи онаго не отказую: 

какъ по ходатайству Вашего Сіятелства, такъ и потому, понеже ны-

н шній игуменъ съ братіею своею яшветъ спокойно, и гордымъ сво-

имъ предкамъ не посл дуетъ, для того и жалобы уже утишились, и 

сами они то чувствуютъ, что отъ насъ никакое препятствіе въ ихъ 

д лахъ и въ отправленіи ихъ религіи не чинится, пусть толко они 

не выступаютъ исъ пред ловъ позволенной имъ у насъ вольности». 

Съ письма нам стника старшенства виленского Іеромонаха Варлаама 

Владычки секретару Ржичевскому изъ Вилня отъ 17 Мая 1751 года: 

«Прислалъ ко мн бискупъ виленскій, чтобъ я васъ ув домилъ, что 

по учиненномъ запрещеніи о подчинки церкви оное еще въ прошед-

шомъ году помянутій б скупъ отминилъ, и нын не возбраняетъ, но 

понеже у насъ на то кошту не им ется, то и посл днее отъ пожара 

оставшееся строеніе въ крайнее запуст иіе приходнтъ».—Которое писа-

ніе и в домости Его Высокореисхграфское Сіятелство вычитавъ, 

бол е часа мене нижайшаго о величин церкви и монастыра, о жи-

тіи монаховъ и числ ихъ, и о протчихъ обстоятелствахъ спрашивалъ, 

и доложить Ея Величеству и ходатайствовать об щался, а мн дожи-

дати, не здя, приказалъ; по прошествіи же 15 дній, потомъ Іюля 30 
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ми , къ Его Сіятелству паки въ Петергофъ явившемуся за получе-

ніемъ резоліоціи? изволилъ сказать Его Сіятелство, что я де докла-

дывалъ Ея Величичесгву, и Ея Величество всемилостив йше о томъ 

сі:азать изволила: надобно дожидатся; сего же сентября 7 дня Вы-

соколреподобн йшій господинъ отецъ Духовникъ нарочно со мною 

иижайшимъ съ зимняго дворца въ л тній къ его Высоко Реясграф-

скому Сіятелству здилъ и просилъ за мною нилсайшимъ съ мно

гими представленіями, на что въ отв тъ Его Сіятелство изволилъ 

объявить: по неоднократному де докладу моему Ея Императорское 

Величество, хотя изволила об щати милость, однаколсъ надобно, отъ 

Свят йшаго Сгиода чтобы былъ письменный о томъ Ея Величеству 

докладъ; почему я ишкашшй сего жъ сентября 11 дня Свят йшему 

Сгноду и подалъ доношепіе таково: «Прошедшего 1749 года октября 

первыхъ числъ прибыль я ншкаіішій съ находящагося въ нолской 

области нрестолномъ Великаго Княлсества Литовскаго город , нари-

цаемомъ Вильня, благочестиваго Сошествія Святаго Духа монастыра 

въ царствующій городъ Москву, гд , явясь въ Свят йшій Правитель-

ствующій СУНОДЪ, подалъ всенижайшее мое доношеніе, покорн йше 

прося ВысокоархипастырскчПго на оную Виленскую благочестивую 

Сошествія Святаго Духа, еще до прі зда моего въ томъ же 1749 году 

Мая 28 дня погор вшую, о четырехъ пред лахъ церковь, съ иконо-

стасомъ. ризницею, книгами и протчею утварію церковною, и мона

стырь Высокопастырскаго ходатайства и споможенія, коимъ бы оную 

погор лую церковь съ показанною ризницею, икоиостасомъ и прот

чею церковною утварію (яко оное все безъ остатка погор ло) и мо

настырь, какъ возможно, не запусти, въ первое состояніе привесть 

мощно было; да и зд сь въ Санктпетербург многими всенижайшими 

моими Ваше Свят йшество о томъ же утруждалъ доношеяіями и 

прошеніями, но понын еще безъ сл дователной на то нахожуся ре-

золюціи: означенная л̂ е Божія церковь, коей оній монастырь ни

какими м рами не толко въ первое состояніе привесть, но и ма-

л йшей подняти репараціи отнюдь чимъ не им етъ, и по сію пору 

пуста и непокрита въ поруганіе благочестивой нашей церкви про-

тивникомъ стоить; ибо Виленская вышпрописанная церковь длиною, 

шириною и вс мъ подобіемъ противъ новаго въ Невскомъ моиастыр 

Святой Троицы строящагося болшаго собора издревле построена, 

олтаремь лее гораздо болша, потому, яко въ ономъ олтар три 
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учреждены престолы весьма пространнін; братія лее онаго монастифа 

лрепиташе и инніи потребности всенужн йшіи им ютъ съ едшіаго 

подаянія по жалованнымъ Высокошшаршимъ грамотамъ съ Коллегіи 

Економіи получаемой на годъ по сто рублей зшлостын , а хотя до 

возстановленія оной церкви во всемъ подлежащемъ благол піи и езо-

бодность была прес чена чрезъ запрещение, огъ властей таяоппшхъ 

учиненное; однакъ чрезъ всем рнін мои труда и прил жніи ирозбы 

оное препятствіе виленскій бискупъ, какъ о томъ бъ Свят йшомъ 

Синод в рніи на писм им ются изв стія, отминилъ, а понеже 

и къ самой убогой подчинки тоей церкви съ иконостасомъ, ризни

цею и всякою церковного утварію и протчимъ къ тоей же церкви 

подлежащимъ самонуленыыъ исправленіямъ, въ разсулсденіи прежняго 

ея благосостоянія, и высочайшаго и всещедроподательнаго блажен-

пія и в чной славы достойиія памяти Государа Императора Петра 

Великого, Самодерлсца Всероссійскаго, ко оной снабд нія немалая 

видится, по скудости того м ста, потребна сума, того ради со всеглу-

бочайшею моею покорностію Вашего Свят йшества прошу, иадъ оиымъ 

монастыремъ и церковію, отъ давныхъ временъ подъ охранешемъ и 

снабд ніемъ высочайшей государственной милости состоящимъ, дабы 

оная церковь и монастырь въ крайнее разореніе и благочестіе наше 

въ крайнее поруганіе и уничтолееиіе прійти не могли, высокомилости

вое архипастырское учинити разсмотр ніе.—На что (отъ) йхъ Свят й-

шества получилъ резолюцію: «во что бы оная погор лая церковь испра-

витися могла, за рукою своею и прибывшаго съ Вилня за д лами 

своими благечестивого братчика Крестоноснаго братства Іосифа Ши

шки, Свят йшему Стноду представить см ту». И по сил оной Ихъ 

Свят йшества высокоархипастырской резолюціи, я нюкайшШ съ по-

казаннымъ Шишкою сочинилъ см ту сего Сентября 16, кото

рая им ется тако: «Понеже отъ найясн йшого Великаго Княжества 

Литовскаго трибуналу въ прошедшихъ 749-мъ и 750-мъ год хъ вс мъ 

обще въ престолномъ ономъ Великаго Княлсества Литовскаго город 

Вили находящимся обывателямъ, а мелсду тыми и нашему благо

честивому Сошествія Святого Духа Виленскому монастыру, трома де

кретами накр пко притверждено, дабы всякъ свои палаты, камяни-

ц , а найпач монастыр , костелы, церквы и колокольни черепицею 

непрем нно крили, а деревомъ не только крити пе допущаютъ, но 

Ж ісритое съ налол;еніемъ штрафа разбрашиваютъ: того ради совсе-
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глубочайшею нашею покорностію Вашему Свят йшеству, во что бы 

оную погор лую Сошествія Святаго Духа Виленскую церковъ и само-

убого исправить мощно было, въ Высокоархипастырское разсмотреніе 

всенижайшую нашу сообщаемъ см ту такову: 

1. Для сводовъ каменныхъ, который им ютъ быть за тамошній 

обычай м сто кроковъ, на покупку кирпича пятидесяти тисящей, ти-

сяща по два таляри битыхъ и полъ, надобно сто двадцятъ пять та-

ляровъ битыхъ. 

2. За четыриста скринь ^ на оныя своды, таколгь на 

отд лку престоловъ, жертвенниковъ, степеней на церковь, на тынко-

вання церкви и поб лъ, скриня по десяти шостаковъ,—надобно дв сти 

таляровъ битыхъ. 

3. За шесть сотъ скринь песку, скриня по шостаку битому,—на

добно таляровъ битыхь тридцять. 

4. За дв сти пудъ жел за на укр пленіе оныхъ сводовъ, на 

укр пленіе икоиостасовъ, для крестовъ на главы церковніи, на пе

тли, крючки, наугольники до оконъ, на подпорки до жолобовъ, на 

кручя и лопатки, пудъ по таляру битому и по пяти шостаковъ,—-на

добно таляровъ битыхъ дв сти пятдесятъ. 

5. Ыа покупку восмидесяти тисящей черепицы для кришк-и 

церковной, тисяща по шеснадцати таляровъ битыхъ,-—надобно тисяща 

дв сти восемдесятъ таляровъ битыхъ. 

6. Па покупку всякого л са, белъкъ, дылъ, тертицъ—на главы 

церковніи, на рамы до окошокъ дубовъ, на риштовання, крилосы, 

бруштели, и на свозку онаго л са и протчее до того исправленіе,— 

надобно триста таляровъ битыхъ. 

7. На покупку пятнадцати барилъ жести б лой для покрытя 

трохъ главъ церковныхъ и ксымсовъ, барило по двадцати талеровъ 

битыхъ,—надобно триста семдесятъ пять талеровъ битыхъ. 

8. На покупку дванадцати ящиковъ стекла для седмидесяти 

трохъ окошокъ, ящикъ по осми таляровъ битыхъ,—надобно девятде-

сятъ шесть таляровъ битыхъ. 

9. За осмеро дверей дсел зныхъ, а именно, за входніи двои-

чатіи ЙЪ внутреннимъ замкомъ, тридцять пять таляровъ битыхъ, за 

двое по сторонамъ около тыхъ лее, единковыхъ, по двадцати тадя-

*) ІІроб лъ въ рукописи. 
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ровъ, за южніи я с верніе двойчатіи по двадцати пяти таляровъ, 

sa едны олтарніи, а другіи съ пред ла Преподобнаго С меона для 

ризницы, по двадцати же таляровъ битыхъ,—надобно сто шестдесять 

пять таляровъ битыхъ. 

10. За осимъ пудъ свинцю, пудъ по таляру битому съ пятма 

шостаками,—надобно десять таляровъ битыхъ. 

11. За пудъ олова на спайку и поб лъ пудъ шесть,—надобно 

шесть таляровъ битыхъ. 

12. За четыри иконостасы: а именно, большой Святаго Духа, 

по сторонамъ около его южный святаго Іоаина Богослова, с верній— 

святыхъ равноапостолныхъ царей Коястанстина и Елены, да въ 

пред лъ иреподбнаго С меоиа Столпника, съ майстерами деревян-

нымъ и живописяымъ и протчею исправною и поставкою,—надобно 

дв тысячи таляровъ битыхъ. 

13. Наполи вовсю церковь,—надобно дв сти таляровъ битыхъ, 

14. На маистеровъ, а именно: на каменщиковъ, за отд лку сво-

довъ кроквяныхъ каменныхъ, за нрикритіе церкви черепицею, за 

тынкованіе извн и внутръ и поб лъ, за отд дку иа церковь и за 

вс поли, на каменщика за главы церковніи и за риштованя, на 

оконичника за окошки, на кузнеца за всякую роботу, такожъ на 

покупку шаекъ, ушатовъ, чановъ, лопатъ и иной посуды, на уго

лья,—надобно тисячу таляровъ битыхъ. 

Иа исправленіе всей церкви,—надобно шесть тисячей тридцать 

семь таляровъ битыхъ. 

О подчинки же монастыра, колокольы , о исправлеши ризницы и 

всякой утвари церковной въ Высокоархипастырское Вашего Свят й-

шества разсмотр иіе всенижайше представляемъ,»—ивъ разсмотр ніе 

Ихъ Свят йшеству предложилъ. Почему со всего д ла моего крат

кий екстрактъ для докладу Ея Императорскому Величеству сочинить 

и велено. Вашему Высокопреосвященству со всеглубочайшою моею 

покорностію въ архипастырское разсмотреніе доношу, а при томъ на 

прежніи мои Вашему Преосвященству отъ мене нижайшаго предста

вленной доношенія при Архипастырскомъ благословеніи архипастыр

ской милостивой прошу резолюціи. 

Взшего Ясне въ Богу Преосвященства всепосл дн йшій послуш-

никъ Игуменъ Сильвестръ Добрина, виленскій старшій. 

Зъ Санктпетербурга. Сентяора 17 дня 1751 года. 
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XIV. 

Прошенге нам стника а геромонаховъ еиленскаго монастыря къ 

ктскому митрополиту о присылюь гтъ вь означенный монастырь 

дгьятелънаю и способпаго челов ка. 

1751 г. НОЯБРЯ 18 дня. 

Jasnie wBogu Przeoswigcony Panie у Archipastyrze nasz milostiwy! 

TJnanimiter wszyscy bracia zakonne upadamy u stop naszego mi-

losciwego Рапа у Pasterza, suplikui^c utrzymac nasze klasztorki Wi-

lenskie w swoiey Archipasterskiey protekcyi, w tym7 iz po wszytkich 

naszych monasteracli шаіо znayduie si§ zakonnikowj a osoblivie upra-

witeley піеша po temu sposobnych, iako у sam Wilenski klasztor ta-

kowego cztowieka pilnie potrzebny, ktoryby mogi bye w interessach 

prawnych wzi§ty, przez со у monastery nasze ruinam podpadai^, za-

czym pokornie upraszamy Archipasterskiey Msci dla podpory Walio-

czestyi swigtey takowycii ludzi, a przynamniey z respektu Panskiego 

iednego Wilenskiemu starszenstwu takowego czleka, ktoryby przy 

swoiey perfekcyi utrzymac mogl ci§zary у interessa klasztorne, sciel^c 

щ pod stopy Рапа у Pasterza naszego mitosciwego iak naypokor-

niey suplikuiemy. 

Jasnie w Bogu Preoswi§coiiego Рапа у Archipasterza naszego 

mitosciwego codzigime Bogomodlcy у podnoszki. 

Starzenstwa Wilenskiego namiesnik Jeromonach Bar^aam Wta-

dyczka.—Jeromonach Daniel Wasilewski.—Kaznodzieia Wilenski Jero-

monach Innocenti Botdyszewski. 

Z Л іІпіа. Nowembra 18 dnia 1751 roku. 

XV. 

Донесете нам стнжа еиленскаго монастыря Варлаама Вла-

дычки кгевскому митрополиту о самовольномъ захеат жмудскимъ 

бискупомг Тышкевтемъ оьлецкаго Свято-Троицкаго монастыря, съ 

пришокупленіемъ прошенгя—ходатайствовать передъ русеттъ уполно-

мочнымъ митстромъ о возвращеніи православным^ какг означенной 

обители, такъ равно и друітъ монастырей, отнятыхъ унгатами. 

1751 г. ДЕКАБРЯ 18 дня. 

Jasnie wBogu Przeos\vi§cony Panie у Archipasterza nasz mitosciwy! 

Zyczyi bym sobie w pomyslnieyszych interessach do Archipa

sterskiey Мсі? pana naszego mitosciwego^ adres шоу czynic, ale у w 
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przesladowaniu naszym ze Izami zalic щ musze, iz coraz nowe a nie-
znosne krzywdy si§ dzieî , у teraz, w niebytnosci Igmc oyca star-
szego naszego Wilenskiego, nowe poczyniono akcye, iz w roku niniey-
szym 1751, miesî ca Junyi pierwszego dnia, Jasnie Wielmozny Imc 
Xî dz Tyszkiewicz, Biskup Zmoydzki, przez swego kommisarza odebral 
monastyr sine nlla pretensione, z poddanemi do niego nalezacemi, 
nazwany Sielecki, zaJozenia Swigtey Troycy^ w Woiewodstwie Miri-
skim, wieczystemi czasy do starszenstwa Wilenskiego inkorporowany у 
funduszein utwierdzony pod kl^tw^ na sad straszny, ktoby wazyt sie 
od starozytney religiy Grekoruskiey przewracac na ипщ Rzymska. 
Jasnie "Wielmozny Imc xi^dz Tyszkiewicz, Biskup Zmoydzski, nie ma-
î c zadney pretensyi do Sieleckiego monastera, tylo ze nieopodal gra~ 
пщ dobr Inici. у przez to expulsio uczynil, у zaiachac kazat, у iesz-
cze teraz w possesyi swoiey trzyma, ale, iak slyszec, iz miai Bazylia-
nom oddac; zaczym w takowych naszych krzywdach uciekamy si§ do 
Jaskawey Arcliipasterskiey klemencyi, upraszai^c za onym pisac do 
pefriomocnego Rossyieskiego ministra, w Dreznie rezydui|cego. Jakoz 
aby staram'a dolozyl у о drugich monasterach, od unyatow pozabie-
ranych, iako to monastyr Nowodworski, Kupiatycki, Ceperski у Przy-
iucki, ktore przywileiem Krolewskim konfirmowane do Wilenskego 
monastera Btahoczestywego, a na to nie uwazai^c у przywileiow nic ob-
serwuî c, teraznieysze unici gwaltem one powydzierali у expnlsye po-
czynili; takowe monastery, aby przy funduszach nadanych do Btaho-
czestyi przywrocone byli, upadszy u nog Archipasterskich, ze tzami 
pana naszego mifosciwego suplikuiemy, wielow^adn^ swoi% protekcya 
upadai^cey Btahoczestyi pomocy rgk̂ , sw% podac у zaszczycic. tako-
wego respektu taskowego zebrz^c, piszg si§. 

Jasnie w Bogu Przeoswigconego Archipasterza, pana naszego mi-
tosciwego у nayosobliwszego dobrodzieia, podnozek у bogomodlca. star
szenstwa Wilenskiego Namiesnik Jeromonach Bariaam Wtadyczka. 

Wilna. X-bra 18 dnia 1751 r. 
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XVI. 

Донесете настоятеля виленскаю монастыря С, Доб^ыии кгев-

скому митрополиту Т. Щербатому съ приложенгемъ коти съ писемъ 

о прит сненіяосъ, испытываемыхг отъ латино-уніатскихъ властей 

тленскимъ «старгиинтвомг», и извуьстгями о результатахъ хло-

потъ его, Добрыни, въ Летербург относительно воспособленія отъ 

русскаго правительства сіор ешему виленскому монастырю. 

1752 ГОДА, ФЕВРАЛЯ 25 дня. 

Великому Господину Ясие въ Богу Преосвященн йшему К ръ 

Тимофею Щербацкому, Божіею милостію Православному Архіеішскопу, 

Митрополиту Кіевск.ому, Галицкому и Малыя Россіи, 

покорн йшее доношеніе. 

Каковіе я нижайшій настоящаго сего 1752 года, февраля 23, 

отъ благочестиваго Грекороссійского отъ Святаго Духа Виленскаго 

старшенства иам стника Варлаама Владычки и комисара іеромонаха 

Ияокентія Болдышевского о нанесенныхъ отъ тамошнихъ господъ и 

властей оному старшенству пестерпимыхъ утисненіяхъ, обидахъ и го-

неніяхъ получилъ писанія, таковыхъ при семъ Вашему Ясие въ Богу 

Высокопреосвященству въ Высокоархипастырское разсмотреніе точніе 

сообщая копіи, со всеглубочайшею моею покорностію прошу Высоко-

архипастырско повел ть опредилить, буди бол е невозможно, хотя 

троихъ постоянныхъ въ старшенство оное благочестивое Виленское 

для управителства монастырей, къ томужъ старшенству принадлежа^ 

щихъ, іеромонаховъ, коими бы оніи монастыр управляемы въ истин-

иомъ своемъ Грекороссійскомъ благочестіи безъ поврежденія удержа-

тися могли: ибо, какъ съ писемъ является, ;;а недо'статокъ честныхъ 

іеромонаховъ и управителей монастыр иодъ ун ю отходятъ. Пропи

санного же въ поданномъ Вашему Ясне въ Богу Преосвященству отъ 

благочестивого Виленского братства доношеніи, коего при вышъпро-

писанныхъ писаніяхъ и мн нижайшему копія сообщена, іеромонаха 

Спиридона Гриневицкого, будисіе предъ Вашимъ Преосвященствомъ 

угодно покалсется и оній Іеромонахъ Гриневицкій къ оному опред ленію 

ни въ какомъ сумнительств не состоитъ, съ Марковскаго монастыра 

въ старшенство благочестивое Виленское въ нам сника. Что же касается 

до моего въ Санктпет рбург (пребыванія) о ренараціи благочестиваго 
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Виленскаго сошествія Святаго Духа монастыра ц ркв , Вашему Ясно 

въ Богу Высокопреосвященству за должность мою всенижайше до

ношу: прошлаго Генвара 19 дня сего 1752 года Ея Императорское 

Величество изволила Высочайше указать на репарацію оной Вилен-

ской церкви и монастыра выдать съ С нода шесть тысячей рублей и 

указъ о выдачи оныхъ съ Габинета въ Свят йшій С нодъ послать 

кой того же времени и написано, но и по сіи поры къ закр пи не 

поднесено, а об щалъ его Высокопреподобіе господинъ отецъ Духов-

никъ старатися, въ скорости бы было однесеыо, и сіе Вашему Ясне 

въ Богу Высокопреосвященству (донося), Высокоархипастырского на 

себе съ покорностію моею прошу благословенія. 

Вашего Ясне въ Богу Высокопреосвященства всенижайшій по-

слушникъ ігумеиъ Сглвестръ Добрина, виленскій старішй. 

Съ Санкт-Петербурга, февраля 26 дня, 1752 года. 

а) К о п і я п и с ь м а в и л е н с к а г о на м с т и и к а В л а д ы ч к и 

къ в и л е н с к о м у н а с т о я т е л ю С. Д о б р ы н о з а х в а т ла-

т и н о - у н і я т а м н С е л е ц к а г о м о н а с т ы р я , 

1 7 5 1 ГОДА, СЕНТЯБРЯ 18 д н я . 

Wielmozny wysoce w Bogu Nayprzewielebnieyszy Mci Dobrodzieiu! 

Za przybyciem do Wilnia ierodyakona oyca Theopliana 7-bris 10 

dnia otrzymatem od Жт., dobrodzieia, pisane do nas dawaieyszych 

listow trzy; pierwszy aprila 11 dnia, drugi tegoz miesi^ca 23 dnia, 

trzeci iimii 3 die, a teraznieyszy czwarty pisany augusta 12 die, z 

ktorych wziowszy wiadomosc о powodzeniu W. M., dobrodzieia, cie-

szymy sig, ze w dobrym zdrowiu slyszemy, a za podi§te fatyge po-

kornie dzi§kuiemy; niech Bog Naywysszy dopomaga w interessach W. 

M. dobrodzieia, о со у Maiestat Wszechmog^cego usilnie btagamy у 

wygl%dami szczgsliwego powrotu do nas. Juz ze у nam rozne opres-

syi dokuczyli, ze у wydotac wigc niemozemy, a osobliwie prawne z 

Domansldm о kramacli klasztbrnych do tych czas ieszcze nie konczyli 

prawa, па со expensu nie malo inz wyszlo. Powtornie о drugiey nie-

рошузіпозсі donosze, iz monastyr Sielecki fundacyi Tyszkiewiczow-

skiey, lez^cy w woiewodstwie Minskim, kazal I. W. Imc X. Biskup 

Zmoydzki swerau komisarzowi odebrac, ktory zaiachal iunii 1 dnia 

w roku teraznieyszym 1751; w tym odebraniu dopominac si§ iezdzit 

do X. Biskupa ociec Innocenti z listem instancyalnym od Wielmoznego 
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line рапа Rzyczewskiego, sekretam legationis Dworu Rossyiskiego, 

ktoregos my prosili, aby pisat, upraszai^c о przywrocenie Sieleckiego 

monastyra; ale wyczytawszy X. Biskup Zmoydzki list instancyalny, 

odpowiedziat, ze sig z tym mog$ pomierkowac, iak розЦрі^ a ode-

bralem za to, ze sig cerkiew obwalita, za fundatorow odprawa bye 

nie тоге, zaczym у fundusz upada. Jakoz oznaymuie, ze za pana 

Tomilowicza dlugi w Trybunale wielkq, miatem turbacy^ у przez 

niego do niemaJych expensow prawnych kredytorowie klasztor przy-

prowadzili, samego zas statuicyq. z Trybunalu nam nakazano na ka-

dencyg. Minsk^, tedy zeby pan Tomitowicz mogt przybyc do Wilnia, 

choc przynaymniey о Bozym narodzeniu, tak chcieli to umiarkowac, 

tylo iemu nie oznaymowac ni oczym, bo iak nie powroci, to za niego 

iiakaz% nam wszystkie dtugi opiacac, takoz о kamienice Czerniawsk^, 

]itor% klasztor nasz trzyma za dekretem Trybunalskim, pan Minkie-

wicz, Radca Wilenski; nas zapozywa, у mal nie codzieii to insza no-

wina, zewszad agrawui^, wynaydui^c do klasztoru pretenzye, со nie wi-

dzo (sic) dla nas protekcyi. Takoz Imc ociec Dziortka, ihumen Hrozow-

ski, przysytal, prosz^c о przystanie ograniczenia tamecznego folwarku, 

gdyz у tam xi^z§cia Sluckiego Heronima Radziwila komisarz kazai 

pozatykac grunta у dosytal do oyca ilmmena, prosz^c о pokazanie 

ograniczenia, za czym ten folwark trzyma Hrozowski klasztor, a 

za niepokazaniem mial zaiachac; ktorego ograniczenia mi§dzy papie-

rami mocno szukalem, ale nie moglem znalesc, poslafem tylko 

vidimus funduszu, aby z onym stawszy dopraszat щ о nienarusze-

nie funduszowey dawnosci у utrzymania si§ przy oney. Donosz^, it 

z ksi§g^ za upraszaniem na reparacy$ pogorzaiey cerkwi, poiachali 

oyciec Daniel kaznodzieia у ierodyakon Theophan, a oyca Nikanora 

nie mogtem wyprawic, bo w Minsku zostaie, a ociee Joakinft Zakrew-

ski cliorue. Trzeba by laski W. M., dobrodzieia, aby pisal do Jasnie 

Przeoswigconego Metropolity Kiiowskiego о przystanie do wszystkich 

naszych Wilenskich klasztorow kaplanow, bo wszystkie klasztory 

potrzebne kaptanow, a onych cale nied:jstatek. Oznaymiwszy о naszym 

powodzenin, oddaie najnizszy ukton moy iaskawenm siebie respektu, 

polecai^c pasterskiego у oycowskiego blogoslawieiistwa prosz§ у pisz^ si§ 

Wielmoi:nego w Bogn Nayprzewielebnieyszego W. mc Dobro-

dzieia nayunizenszy siuga у Bogomodlca ustawny, 

Staxszenstwa Wilenskiego namiesnik ieromonach Bartaam. Wladyczka. 
3 Бнльяя. 7-Iris IS die 1751 roku. 
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b) Копія письма къ вилеыскому настоятелю С. До-
брын іеромонаха И н н о к е н т і я Болдышевсігаго о ири-
т сненіяхъ, испытываемыхъ [ іравославными о т ъ л а -
тино-уніятовъ. 

1 7 5 1 ГОДА, ДЕКАБРЯ 2 1 д н я . 

Wielmozny mnie wielce nayosobliwszy dobredzieiu! 

Ze wszelk% weneracy^ powazn^ expedycya nayosobliwszego oyca 
у dobrodzieia mego odebratem, bgd^c w Miusku miesi%ca semptembra 
dnia 15, w czym powinn% тощ shizebnicza opplikuie weneracy^, ca-
lym sercem zycz^c doczekanych swî t nowonarodzonego Chrystusa 
Pana przy naywyszszych zbawiennych progressach, iako nayczerstwiey-
szym zdrowiu honestissime celebrowac; przy tym oswiadczam prezen-
cyi W. M., panu dobrodzieiowi, ze byt w Wilnie Irac ociec Pietkin-
ski, ihumen Pinski, a teraznieyszy Markowski, die 18 X-bris, у to re-
Іасу^ nam czynit о Pszczotce, bywszym ihumenie Markowskim, ze 
zapewnie zostal unitem samotrzec, Market у dyakon iakis; tenze 
Markiel у z diakonem powciekali od unitow, a Pszczotka у dopiero 
wioczy si§ po Witepsku у wielkie akcyi czyni temu monastyrowi 
przeciwko Petchinskiego, czego nie day Boze у mouastyru, zeby me 
zawiedli do uni}7 migdzy sob§ kreciwszy si§; tak tez у u nas x. PeJ-
chinski mocno dopominat si§, aby oddali iemu dokumenta na Nowy 
Dwor у Kupiatycze, iakoby ma plenipotency% od I. W. Igmc x. Met-
ropolity, Archipasterza naszego Kijowskiego, aby dochodzit prawnym 
procederem tych dwuch klasztorikow, gdyz my nie mieli tey smialosci 
bez swego supieriora takie rzeczy oddawad, bo gdy ten cztowiek iest 
bardzo wielkich figlow m%drosci, nie dokazawszy w klasztorze nie, to 
poszedszy bratczykow podbiJ, aby pisali list do I. W. Imci X. Ar
chipasterza naszego, ktory to list, copiatim dostawszy, posytam do W. 
W., pana dobrodzieia, iak niestusznie ich mosciowie nas opisu% 
czego nigdy nie dokazq,, ale iak byli ktamcami, to у b§d§. Tak tez 
о swoich cyrkumstancyach donaszam W. M., panu dodrodzieiowi: 
Klasztorek nasz Sielecki, ktory zaiachat Imc x. Biskup Zmuydzki 
Tyszkiewicz w roku teraznieyszym 1751. miesî ca Junij pierwszego 
dnia, wszystkiemi silami staranie doktadali, aby powrociJ, у do War-
szawy pisali, aby pan Eezydent instancyalny list pisal:, zadno miaro 
(sic) nie dice powrocic у tym exkuzuie sie, ze na со pustkami nasze 
fundacyi porobili, lepiey oddam unitom, у z tym mnie odprawil, gdyz 
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у ро wszystkich klasztnrkach naszych niema nigdzie zakonnikow, у na 

tamte pocliwalaiq, si§ podbierac, kiedy nie b§dzie zakonnikow; niech 

sam Bog broni od takiey perzekucyi; a teraz przy oswiadczeniu szcze-

rozyczliwego affektu z wszelk^ weneracy§; oddaie moy nayunizeiiszy 

uklon у dalszyra sig polecam navlaskawszym dobrodzieyskim respek-

tam у z wszelkg, obserwacy^ piszg sig. 

Wielmoznego w Bogu Nayprzewielebnieyszego WW. юс, рапа у 

dobrodzieia, ustawicznym bogomodlcq, у nayniszym slug% у podnozkiem. 

leromonach Inocenti Botdyszewski. 

Z Wilna. 1751 r. x-bra 21. 

XYIL 

Донесеніе настоятеля виленскаго монастыря С. ДоСгрыни и 

вилепскихъ братчиковб кь кіевскому митрополит!/ 1. Щербатому съ 

изв шіемъ о начавшейся реставраціи погоравшей Вилепской Свято-

Духовой гщжви. 

1753 ГОДА? ГЕНВАРЯ 27 дня. 

Великому господину Ясне въ Богу Преосвященн йшему К ръ 

Тимофею Щербацкому, православному архіепископу Митрополиту Раев

скому, Галицкому и Малыя Россіи, 

покорн йшее доиошеіііе. 

Во исполненіе Высочайшаго Ея Имп раторскаго Величества изъ 

Свят йшаго Нравительствующаго С нода указа и Высокоархииастыр-

ской Вашего Ясне въ Богу Преосвященства благословителной гра

моты, репарація благочестивой старолдотной Грековостоіной В ры 

сошествія Святаго Духа Виленская церковь Болеіюгь посп шествомъ 

начанась; майстер для произведения оной: теселской Андрисъ Бан-

дышъ съ его Андриса всею деревнею, къ строенію тому потребною, 

а именно: белками, бурнатами, кроквами пиловаными, латами, тар-

чицями, капарами, канатами, гвоздямъ лсел знымъ и иными, кътому 

майстерству надлежащими, потребностями на цин полскихъ золотыхъ 

четырехъ тисящахъ, тисящу считая на российскую монету по сто 

тридесятъ единому рублю и по двадцати пяти коп екъ, учинитъ пят-

сотъ двадцать пять рублевъ. До каменного строенія архитектъ п мецъ 

:ке Іоаннъ Гловбицъ изъ его архитекта матеріаломъ вс мъ, а именно: 
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съ черепицею, цеглою, вапномъ, жвиромъ, гиисомъ, жел зною чорною 

и б лою бляхою, шкломъ ж всякимъ майстеромъ, съ штукаторіею, 

мозаикою, 'бъ малованямъ, злоценямъ, кром икоыостасныхъ обра-

зовъ и царскихъ вратъ и с верныхь дверей, со вс мъ икоиостасомъ 

израдной штукат рской работы, а зъ слупами фильшмармуровъши, 

и ксымсами, капителями, и протчимъ украшеніемъ гипсовымъ, вс 

три иконостасы каменные, посяцкою во всю церковь, крестами на 

церковь, окнами, ринвами и черепицею крить, тынковать кругомъ. из-

вн извнутръ церковь, и зъ штукаторіею, и посудою, цебрами, ша-

пликами, ралшами, водою, черпаками, лопатами, ридлями, грейцарами, 

ломами, кирками, на ц нж пяти тисящахъ таляровъ битыхъ укон-

трактованы, и матеріалу всякого доволство заготовлено; монастырь 

уже слава Богу Архипастырскимъ Вашего Ясне въ Богу Преосвящен

ства возобновленъ и уже ко окончанію приходить, ибо толко въ 

н которихъ келіяхъ верхнихъ оконъ н тъ, да не поб лены, а гд 

были деревянніе улсе ,и нужда строити не настоить. Дзвонницю лее 

репаровать не доведется теперь за неим ніемъ денегъ, ибо оніе шесть 

тисящей рублевъ, жалованныхъ отъ Ея Императорскаго Величества, 

на двоихъ майстеровъ издержатся, испрошенніе же съ книгою на репа-

рацио монастыра и на покупку матеріаловъ издерлсаны. Вашему Ясне 

въ Богу Преосвященству в рно донесши и книги на оной репа-

раціи и совершенному произведение, Архипастырскаго всенижайше 

просимъ благословенія. 

Вашего Ясне въ Богу Преосвященства всенижайшіи послушники 

и слуги благочестиваго Грековосточнаго отъ Святого Духа Виленского 

конвенту и инныхь къ нему принадлежащихъ православныхъ мона

стырей Старшій К, К. игуменъ С львестръ Добрина. 

Зъ Влльна 1763 года Генваря 27 д. 

Starszenstwa Wilenskiego Namiesnik ieromonaeh Baiiaam Wta-

dyczka. 

Jeromonach Illia Zdanowicz, ihumen Druyski. 

Jeromonach Innocenty BoMyszewsky. 

Іеромонахъ Іоасафъ, еклисіархъ* 

Jeromonach Samuel Okinszyc. 

Іеромонахъ еофаиъ. 

Jeromonach Innocenty Boldyszewski. 
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Krestonosnoho Bratstwa Wilenskiego Starosta у derektor Izby 

kupieckiey podpisui§si§ Samuel Zurobinski. 

Gabriel Kotelnieki starosta. 

Krestonosnoho Bratstwa Demian Olilierowicz. 

Hrehory Damianowicz. 

Leon Kosabucki. 

Symon Hukowicz. 

Michai Kuponkiewicz. 

Jerzy Zuromski. 

Jan Daszkiewicz. 

Jan Leniewicz. 

Bazyli Horocli. 

XYIIL 

Донесете настоятеля виленспаго монастыря С. Добрыни кь 

кіевскому митрополиту Т. Щербацкому, изв щающее о положеніи 

д лъ касательно реставраціи виленской Свято-Духовой церкви. 

1754 г., СЕНТЯБРЯ 27 дня. 

Великому господину Ясне въ Богу Преосвященн йшему К ръ 

Тимофею Щербацкому, православному Архіепископу Митрополиту 

Кіевскому, Галицкому и Малыя Россіи. 

Въ сил Высокоархипастырской Вашего Ясне въ Богу Высоко

преосвященства благословительной къ репарованю и по репарованіи 

ко освященію церкви сошествія Святаго Духа Виленской состоявшей(ся) 

грамматы, помянутая оная Виленская Сошествія Святого Духа церковь 

къ таковой извн извнутръ пришла репараціи, а именно: копулы, по 

зд шнему нарицаемые вежи, дв передніе подлугъ маніеру израдного 

покриты б лою лсестяною бляхою по углахъ и зъ галками, бляхоюжъ 

покрытыми до самого каменнаго ксымса; щиты, какъ передніе, такъ и 

боковые, геси и надъ олтаремъ копула бляхоюжъ б лою покриты; 

шатеръ вышшой и пять нижшихъ черепицею жолобчастою подъфу-

трованія; на передномъ щиту Гербъ Россійской въ штукаторномъ ко-

пердимент и зъ лаврами выд ланъ и роскрашенъ по належитому; 

ксымсы вс и подолки подъ окнами черепицею жъ жлобчастою вы

сажены, бабинецъ черепицею покритъ въ округній дахъ, копулки на 

немъ побиты б лою бляхою жестяною, на верху оной Святым Духъ 

4 
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въ златыхъ иромеилхъ; крестовъ на всей церкви, то есть, на колу-

лахъ, щитахъ ж гесахъ, восьмъ, д ла весьма маніериаго; церковь тъ 

надвору вся уже до самыхъ нижнихъ оконъ, кои въ кашшцяхъ, отыя-

кована и разными красками роскрашеыа, такол^ъ и внутръ до поло

вины вытынковаиа и, где было прилично, штукаторіею высалсена и 

розмалована; иконостасъ до половины измурованъ и слупы иод лаьщ, 

и окна уже готовы. Со всеглубочайшею моею покорностію Вашему 

Ясне въ Богу Высокопреосвященству доношу; а ионелсе помянутый 

оный иконостасъ, какъ отъ мене ншкайшаго и зъ братіею Вашему 

Ясне въ Богу Высокопреосвященству прошлаго .1753 года генвара 

среднихъ числъ чрезъ іеродіакона Ефрема и монаха Рувима въ Вы

сокоархипастырское разсмотреніе и благословеніе всенюкайше взне

сено, по прим ру Кіевскихъ монастырей, равно и зъ побочными пре

дками, изд ланъ, престолъ уже великой оченъ далеко отъ вратъ цар-

скихъ остался разстояніемъ, того ради Вашего Ясне въ Богу Высоко

преосвященства всенижайше прошу помянутый оный престолъ великій 

по ближе къ вратамъ въ пропорцію олтару перенесть, а на томъ 

м сти, гд давній престолъ, горное сидалище изд лать, такожъ и жерт

венники подъ слуиами, какъ въ братскомъ и Николаевскомъ Кіевскихъ 

монастырахъ, ибо давніе совс мъ розсьгаалися, измуровать, Высоко

архипастырского благословенія и указа. 

Вашего Ясне въ Богу Высокопреосвященства всеиилсайшій по-

слушникъ игуменъ С львестръ Добрина, виленскій старшій и зъ братіею. 

Зъ Петербурга. Сентября 27 д. 1764 года. 

XIX. 

Зам тка о произведенныхъ расходахь т возобповлепіе вилепской 

Свято-Духовой церкви, составленная въ 

1754 г., СЕНТЯБРЯ 27 дня. 

Изъ жалованной Ея Императорскаго Величества на репарацію 

Виленского старолштной Греческой религіи Духова монастыра благо

честивой церкви шесто тысячной денелшой суммы что употреблено 

и на лицо им ется. 1754 года, Сентябра 27 дня. 

Т сельскому майстеру Андрису н мцу, по пропиеаннымъ по 

уговору въ контракт ратамъ, и зъ его матеріаломъ, за его Андриса 
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на церкви нашей фабрику уплачено четыри тысячи польскихъ золо-

тыхъ, считая на таляри битые пять сотъ таляровъ битыхъ, Архитекту 

Іоанну Глойбицу со вс мъ его Глойбица матеріаломъ и работниками, 

по уговору и по прописаннымъ въ контракт ратамъ, уплачено три 

тысячи таляровъ битыхъ и пять сотъ, а еще остаетъ уплатить сей лее 

осени пять сотъ таляровъ, а по весн тысячу таляровъ битыхъ; для 

оной уплатки на лицо им ется въ скарбц въ сшн замуровано чер~ 

воныхъ золотыхъ шесть сотъ двадцать три, а недов сныхъ, понеже 

въ Вильню весьма червоными бракуютъ, взялъ я нижайшій для от-

м нки по уговору зъ маклеромъ Яновскимъ сто пятдесятъ червоныхъ, 

итого всего семьсотъ семьдесятъ три. Игуменъ Сгльвестръ Добрина, 

вилеискій старшій. 

XX. 

Письмо тм стнжа виленскаіо монастыря и другихъ монаше-

ствующіьхъ лицъ, подв домыхъ означенному монастырю, къ кіевшму 

митрополиту Т. Щербатому сь просьбою о зам н настоятеля 

виленскаіо монастыря С. Добрыни, какъ челов ка съ разстроеннымь 

здоровъемг, друтмъ, по усмотр нію митрополита, насмоятелемъ, 

1754 г. (СЕНТЯБРЬ). 

Jasnie Wielmozny w Bogu Nayprzewielebnieyszy, nam naymiio-

sciwszy mosci, Panie Archipasterzu у Dobrodzieiu! 

In primario, post Dei Maiestatem recurrit cata nasza starozyt-

ney Religiey Greckiey duchowna ex regula swi§tego Byzylego у 

swiecka od Swigtego Ducha Wilenskiego komventu у innych konwen-

tow у monasterow, od niego dependui^cych, kongregacya, у naygl§b-

sz§ weneracyg deponuie pod stopy Jasnie Wielmoznego milosciwego 

Рапа у Archipasterza naszego, iak naypokorniey, ut oves sumus iego 

Archipasterskiey Mosci, suplikui^c w potrzebnym naszym interessie 

milosciwego Archipasterskiego respektu, a mianowicie: poniewaz IHZ 

5-tus lapsus est annus, iak przyiachal do nas od Waszey Archipa-

sterskiey mosci na trzy lata ordynowany nasz pasterz, w Bogu nay

przewielebnieyszy ociec Sylwester Dobrina, у od wielkich fatyg (albo-

wiem oprocz podigtey do Petersburcha pracy у fatygi, kazdey nie-

dzieli ma kazanie do narodu religiey naszey, w solenne festa po 

dwa razy, ile onych trafi sig na tydzieii, у w naroczyste swigta) у 

4* 
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ustawicznych trudnosci prowidencyi о zaszczyceniu biahoczestyi swig-
tey dyspozycyi, у reparacyi, у spraw, do osfcatney sJabosci zdrowia 
swego przyszedt, za ktonj ledwo iuz (iak my sami doskonale о 
chorobie iego swiadomi)̂  od ktorey ozdrowiec podlug swiadecswa do-
ktorow approbowanych wcale nie mozna, w takicli zostai^cemu di-
strakcyach w interessach swi§tey blahoczestji sluzyc nie moze, zosta-
wic ze zas kouwent nasz у poiahac bez przybycia nowego starszego, 
chociay onemu niektorzy у usilnie radẑ ,, niema intentum. a interessa 
ustawicznie, iak migdzy kJotliwemi narodami, nowe ріуіщ, dla tego, 
aby one interessa, iako nalez^ce do zaszczyszcenia biahoczestyi swie-
tey, nie zalegli in consequens malum; у reparacya do swego skutku 
doszla, pasterza nam у z nim kaznodzieie przyslac in vi et necessi
tate dawnieyszycli naszych do Waszey Archipasterskiey mos'ci posla-
nych suplik, ktorego Jego Arcliipasterska Mosc z zwoiey opatrznosci 
ordynowac raczy, о со у po' setnie Jego Archipasterskiey Mosci su-
plikui^c, z powinn ,̂ stuzebnicz ,̂ nasẑ , submissio piszemy sie, w krot-
kim czasie ozydaî c lego Archipasterskiey Mosci rezolucyi у skutecz-
nego panskiego respektu. 

Waszey Archipasterskiey Mosci niegodne owieczki у mynisze 
sJadzy у podnozki. 

Starszenstwa Wilenskiego Namiesnik leromonach Barlaam Wlctr 
dyczka. 

Swigtoianskiego Hrozowskiego monastera Ilmmen Adorn Ihiorka. 
Jeromonach Daniel WasilewsM, Ihumen Kronski. 
Іеромонахъ Павелъ Стефановичу Игуменъ Минсісіі. 
Іеромонахъ NiJcanor Lemewicz^ Ihumen Jewieyski. 
Jeromonach Klimens KozUwsU, Ihumen Druyski. 
Іеромонахъ Арсеній Томиловтъ, Игуменъ Кейданскій. 
Jeromonach Samuel Сіёкіпщс. 
Jeromonach Josif Bomanowicz. 
Іеромонахъ Гедеонъ Каминскій. 

Jerodiakon Theopan Tomaszewski, swî teczny kaznodzieia ze wszyst-
kiemi hierodyakony. 

Wileriskich panien monachinia starsza Alexandra LunUetviczotvna 
z siostrami. 

Mins. S. A, .PP. Monachinia starsza Barbara Bmcewicmvm z 
siostrami. 
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XXL 

Письмо кіевскаго митрополита 1\ Щербацкаго къ настоятелю 

виленскаго монастыря С. Добрытъ, вь коемъ требувтъ отъ посл д-

няго объясненія, по поводу ?іоданнаго иам стникомъ означеннаго мо

настыря и другими прикосновенными лицами прошенія о зам н его, 

Добрыни, какъчелов каболътгО) друтмъ шпаршимь», а также св -

•д ній о расход суммъ на возобновленгя виленской обители. 

1754 г., ОКТЯБРЯ 12 дня. 

Превелебн йшій старшій виленскій, о Христ любезный мой 

братъ и присный доброхотъ! 

Сего 1754 года, октябра 4 дня, присланнымъ къ намъ, пастыреви, 

заграничного благочестиваго Сошествія Святаго Духа Виленскаго мо-

настыра честній нам сникъ Варлаамъ Владычка и вс хъ подсутствен-

ныхъ тому Виленскому монастыру монастырей начальники писаніемъ 

представили, что де Превелебность Ваша въ бол зни немалой нахо

дитесь и отъ оной освободитись Превелебности вашей въ силу можно, 

чрезъ якую де бол знь вашу не посл довалобъ какого оному мона

стыру и другимъ оному подсутственнымъ монастырамъ и церквамъ 

разоренія и крайняго нестроенія, сверхъ л;е де того въ рвпараціи 

монастыра остановки, и т мъ своимъ писаніемъ насъ, пастыра, оный 

нам сникъ Владычка съ протчими просили на м сто Превелебности 

вашей въ тотъ Вшіенекій монастырь во начальника по усмотр нію 

нашему какого челов ка и зъ нимъ пропов дника прислать, а понеже 

Превелебности Вашей на ономъ писаніи руки подписанной не им ется, 

а за чимъ вамъ самымъ подписоватись было не можно, или въ какой 

вы бол зни находитесь, такожъ за в домомъ ли вашимъ оное письмо 

къ намъ писано, что именно въ томъ монастыр репераціею въ со

вершенство пришло, а что еще остается недостройки, и сколько на 

что. и какихъ денегъ издержано, ни какова виду не представлено, 

что намъ, пастырев , не безсумнительства,-—того ради буди Преве

лебность Ваша заподлинно въ бол зни находитесь, то въ какой именно, 

и за в домомъ ли вашимъ означенное отъ конвенту письмо къ намъ 

въ вышше писанной сил писано, и есть ли желаніе ваше о уволь-

неніи отъ начальничества того Виленского монастыра, или иначе, о 

томъ всемъ письменно къ намъ немедленно представить, сколько же 



52 

сверхъ въ жалованной Ея Императоршшъ Величествомъ шестю ты

сячной рублевой суммы на тотъ Виленскій монастыръ денегъ преве-

лебностіго вашею здержано, ж на что именно, и какіе въ томъ мона-

стыр постройки совершенно устроены, и что еще и чимъ не достроено, 

такожъ сколько въ томъ монастыр им ется нын на лицо денегъ и 

ваготовленнаго потребного къ достройки монастыра всякаго матеріалу, 

имяяный реестръ прислать при письменяомъ вид , пастырско прит-

верждаемъ и при томъ. Превелебности Вашей Болсія благословенія 

желая, пребываемъ 

Превелебности Вашей всего добра присно доброжелательный па

стырь и доброхотно сердечный Богомолець Митрополитъ Кіевскій 

Смиренный Тимофей. 

1754 года, 8-bra 12 дня. Зъ Кіева. 

XXIL 

Донесете игумена виленснаю монастыря С. Добрыии ко кіев. 

митрополиту Т. Щербсщкому, въ поемъ благодарит за пожаловате 

ему — игумену — наперснаго креста и просить, по разстроенному 

здоровью, увольненія отъ занимаемой имъ должности. 

1754 г., НОЯБРЯ 5 дня. 

Великому Господину Ясне въ Богу Иреосвященн йшему К ръ 

Тимофею Щербацкому, Божіею милостію православному Архіепископу 

Митрополиту Кіевскому, Галицкому и Малія Россіи, 

покорн йшое доношеніе. 

Высокоархипастырскій Вашего Ясне въ Богу Преосвященства 

милостивый указъ, въ которомъ Ваше Ясне въ Богу Преосвященство 

высокоархипастырско изволили мене нижайшего крестомъ пол;аловать 

и благословили, по примеру архимандрическу, на персяхъ носити 

кр стъ святый, мною нижайшимъ прошедінаго априля 3 дня, сего 1754 

года, иолученъ, и во исполненіе, какъ братіи, такъ и братству, такожъ 

Априля 4 числа въ трапез при собраніи вс мъ объявленъ, и какъ 

я нижайшій, такъ и братія и братство оное, Вашего Ясне въ Богу 

Преосвященства высокоархипастырскою милостію одарованы, при воз-

сыланіи вседолжн йшихъ о многол тномъ Вашего Ясне въ Богу Прео

священства ко всещедрому Богу молитвъ, всенижайше едиными уста 
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и едшшмъ сердцемъ благодарили и, поки жизни продолжить Богь, 

благодарить одолжены; и о томъ вс мъ отъ мене нижайшаго всеии-

жайшш къ Вашему^Ясно въ Богу Преосвященству и репортъ отпу-

щенъ Априля 8 дня, при которомъ репорт и доношеніе отъ мене 

нижайшего сообщено: таковою высокопастырскою Вашего Ясие въ 

Богу Преосвященства чрезвычайно на мн нижайшемъ высокомило

стиво изявленвою милостію я нижайшій весьма доволенъ и до кон

чины жизни моей Вашему Ясне въ Богу Преосвященству всемирно 

благодарить долженствую; но понеже я нюкайшій въ крайней здравія 

моего слабости нахолсуся и едва къ правленію должности моей гожуся, 

должность же старшенская зд сь въ Вильн чрезм рно клопотливая 

и многихъ д иствителныхъ людей, которыхъ зд сь за малое число 

людей правов рныхъ сыскать съ трудиостію, а наипаче за крайнее 

монастыра сего убожество и во вс мъ оскуд ніе, приходу бо въ немъ 

съ наймовъ камяницъ, склеповъ, лавокъ и чиншовъ едва до пяти сотъ 

золотыхъ полскихъ собирается, но и съ того подымного вь казну 

королевскую септебровой раты сто золотыхъ, а мартовской раты сто 

золотыхъ, итого дв сти золотыхъ полскихъ ежегодно уплачуется, 

такожъ и хл бъ и прочіи къ препитанію братіи потребности поку

пается, жалованная же Государственная сторублевая милостыня на 

крайне иуждное од яніе братіи и потребныхъ при моиастыр къ церкви 

людей издерживается, за чимъ безпрестаино по жебрапин посылать 

принуждены, еще же до того и пам сникъ Владычка въ силахъ здра-

вія своего изнемогъ, безпрестаино въ л карствахъ, и на очи крайне 

уже упалъ, для того и отъ нам стническаго званія ежегодно отпраг-

шивается; я же, нижайшій, что былъ изъ Кіева ивъ собою привезлъ, 

всіо уже почти прожилъ и въ крайнемъ оскуд иіи и недостатке на-

хожуся, за ч мъ къ сысканію ползы одъ л карей н тъ способу, того 

ради, дабы какъ въ строеніи церковномъ, такъ и въ многихъ, ко за-

щищеиію благочестія святаго касающихся, д лахъ не посл довало оста

новки и погр шности, я, нижайшій, отъ званія старшинскаго мене, ни

жайшаго, высокомилостиво Архииастырско уволить, а поки отъ оного 

мн нижайшему увольиеніе посл дуетъ, дабы высокоархипастырскимъ 

Вашего Ясне въ Богу Преосвященства указомъ повел но было, за не-

им ніе въ старшинств виленскомъ на то способныхъ людей, прислать 

нам спика, просилъ архипастырской милости, не получа же на оное 

мое всенижайшее прошеніе иикаковой Архипастырской резолюціи, 
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а нам сникъ Владычка при вы зд моемъ сюда въ Иетербургъ о уволь-

неніи себе отъ нам стническаго послз^шанія, представляя крайную здра-

вія своего слабость и ко оному правленію уже недовольство, подалъ 

доношеніе и отъ мене нижайшаго до возвращенія моего изъ Петер

бурга къ нам снвгаескому правленію усилно уб жденъ, — воспріемлю 

см лость и повторно тоей же вышпрописанной высокоархипастырской 

всенижайше отъ Вашего Ясне въ Богу Преосвященства просить ми

лости, когда еще не скоро ми нижайшему посл дуетъ перем на, ка

кого честнаго іеромонаха высокоархипастырскимъ Вашего Ясне въ 

Богу Преосвященства указомь повел ть, кому надлежитъ, прислать во 

- нам сника. О семъ нроситъ 

Вашего Ясне въ Богу Преосвященства всенижайшій нослушникъ 

игуменъ Силвестръ Добрина, виленскій старшій. 

Петербургь. 1764 года, Ноября 5 дня. 

XXIIL 

Письмо кіевскаго митрополита Т. Щербсщтіо къ одному изъ 

членовъ Се* Синода. 

1754 г., ДЕКАБРЯ 19 ДНЯ-

Ясне въ Богу Преосвященн йшій Владыко, милостивій мой отецъ 

и искренній благод тель! 

Прошлого Октября 4 дня присланнымъ ко мн до старшенства 

виленского принадлелсащихъ монастырей игумены, числомъ шесть, 

такожъ братія монастыра Виленского и братство, писаніемъ, предста

вляя о бол зни старшого виленского Сгльвестра Добриньт (знать зъ 

его самого Добрины приказу), просили мене на м сто его, Добрины, 

прислать имъ кого въ тотъ Виленскій монастыръ во начальника и 

другого какого челов ка во пропов дника, а мн нын изв стно учи

нилось, чтоонъ, старшій виленскій Добрина, самовольно оставя свой 

монастыръ, мимо в домо мое, м стного своего архіерея, въ единое, 

какъ видно, презр ніе, въ Свят йшемъ Правительствтющемъ СУНОД 

о увольненіи его отъ оного старшинства просилъ: ему въ томъ про-

шеніи отказано, а вел но о томъ просить у мене, по порадку; однакъ, 

сверхъ того отказу, дабы и протчимъ таковымъ команду свою пре

зирать не было повадно, прошу Вашего Преосвященства за тое его 



55 

мене, архіерея своего, презр ніе, безъ реприманда не оставить, ибо 

сами Ваше Преосвященство усмотр ть изволите, какій сего челов ка 

заключается зд сь обманъ, что только братіи да братству (объ) увольненіи 

его отъ старшинства ко мн писать инстынктъ подалъ, а самъ въ 

крайнее мене презр ніе, знаючи тое, что онъ отъ мене туда на стар

шинство опред ленъ, а оттуду перем ненъ быть можетъ, какъ и 

прежде сего за антецессоровъ моихъ, Преосвященпыхъ архіереевъ, опре-

дгЬлываны и перем нываны подобные жъ ему старшіе виленскіе всегда 

были, въ Свят йшій Правительствующій Сгнодъ, безъ в дома моего, 

какъ вышеписано, съ немалымъ монастырскимъ коштомъ, самовольно 

просить о увольненіи его отъ старшенства виленского отъ халъ, и что 

учинить соблаговолите, прошу мене писменно ув домить; я за тое 

Вашему Преосвященству благодареніемъ взаимствовать долженъ буду» 

Вашего Ясие въ Богу Преосвященства всегдашній искренно до

брожелательный богомолецъ и всепокорный слуга Митрополитъ Кіев-

скій смиренный Тимофей. 

1754 года. Декабря 19 д., изъ Кіова, 

XXIV. 

Донесете виленскаьо гщмепа Сильвестра Добрыни тевскому 

митрополиту Т. Щербатому, въ коемъ проситъ у посл дняго хода

тайства предъ членами Св. Синода по д лу о вспоможеніи вилен-

скому монастырю. 
1754 г. 

Великому Господину Ясне въ Богу Преосвященн шпему К ръ 

Тимофею Щербацкому, Православному Архіепископу Митрополиту 

Кіевсг.ому, Галицкому и Малія Россіи, 

нилсайшее доношеніе. 

Сего 1754 года, Сентября 23 дня, при Высокоархипастырскомъ 

Вашего Ясне въ Богу Высокопреосвященства благословеніи, въ сил 

Высок омонаршихъ Виленскому старожитной греческой религіи Соше-

ствія Святаго Духа монастыру жалованыхъ грамотъ, для полученія 

Государственной запрошлые два года 1752 и 1753 милостын , при

быль я нижайшій въ Санктпетербургъ и зъ іеродіакономъ Порфиріемъ 

Жураховскимъ, которого за единымъ коштомъ для рукоположенія во 

іеромонаха Ихъ Свят йшеству представить Вашего Ясне въ Богу Вы-
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сокопреосвященства Высокоархшастырскаго всеншкайше прошу бла

гословенья: при томъ же для свободнаго въ Россіиской имперіи испро-

шенія на репарацію погор лой дзвоннщы отъ доброхотовъ милостыни 

Высокоархипасгырскаго у йхъ Свят йшества им ю просить благосло-

венія и указа, а что крайнее, понеже помянутой оной Виленскій Со

шествия Святаго Духа монастырь во вс крайн йшее убожество и въ 

прокормленіи, и од яніи братіи, и въ содержаніи крайне потребныхъ 

людей иедоволство и оскуд ніе пришелъ: ибо вотчины, изъ кото-

рыхъ препитаиіе им ть мощно было, грунта и протчіе угодія, завист

ливыми и неспокойными здешнего панства господами отобраны; всякое 

подаяніе, изъ коего мощно было од яніе им ть, подъ екшшмунікою 

отъ римского духовенства запрещено: братство знатн йшее поримля-

нилося, а оставшее при благочестіи, ово за дважды случившийся годъ 

по году пожаръ, ово за утиснеиія отъ противииковъ церкви святой, 

до остатка разорены. Противники же церкви святой, что нибудь вы

думавши, мопастыръ нашъ и подлежащіе оному къ судамъ безпре-

станно привлекаютъ: нам ренъ я нижайшій, за сов томъ и прошеяіемъ 

ко мн посл довавшимъ отъ братіи опаго монастыра Виленскаго, Ііхъ 

Свят йшеству всенижайшее мое подать прошеніе: не изволятъ ли Ихъ 

Свят йшество за нын шнее всеблагополучн йшее Богомъ дарованное 

время высокоходатайственій архипастырскій свой Ея Императорскому 

Величеству взнесть доклада, не повел но-ль будетъ и зъ прибавле-

ніемъ, яко оній Виленскій монастырь во всекрайн йшее убожество 

и оскуд иіе пришелъ, Высокомонаршей жалованной милостын и при 

томъ что нибудь на сооруженіе колокольн , въ потвержденіе Высо-

комонаршихъ высокославныя и в чнодостойныя памяти Государя Им-^ 

ператора Петра Перваго, въ 1703 и въ 1708, и блаженныя памяти 

Государыни Императрицы Анны Іоанновиы въ 1733 год хъ оному 

Виленскому монастыру жалованиыхъ грамотъ, Высокомонаршую жа

лованную помянутую Сошествія Святого Духа Виленскому монастырю 

выдать грамоту. Того ради Вашего Ясне въ Богу Высоко Преосвя

щенства всенижайше прошу Высокоархиластырскій свой высоконстан-

ціоналытій къ членамъ Свят йшаго Правительствующаго Стнода и 

другимъ потребнымъ господамъ отпустить, въ предписашюмъ моемъ 

прошеніи, писанія повелить; о семъ проситъ 

Вашего Ясне въ Богу Высокопреосвященства всенижайшійпослуш-

никъ игуменъ С лвестръ Добрина, виленскій старшій, изъ братіею. 
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XXV. 

Письмо игумена Сильвестра Добрыии къ кіевскому митрополиту 

Т. Щербатому съ просьбою объ увольнент отъ настоятельства въ 

Свято-Духовомъ виленскомъ монастыр . 

(1755 г., МАРТЪ). 

Великій Господинъ Ясне въ Богу Преосвященн йшій владыко, 

иремилостивый господинъ Архипастыръ мой и величайшій доброд й! 

По незазорной моей іеромонашеской сов сти Вашему Ясне въ 

Богу Преосвященству всенижайше доношу, что я иижайшій совс мъ 

усердіемъ зіоимъ и монашескою охотою опред леніе Вашего Ясне въ 

Богу Высокопреосвященства Высокоархипастырское за благо и щиро 

любително пріемлю, и всякое послушаніе по указапію должности 

монашесі Ой ревностно и порядочно, за посп шенствомъ Божіей бла

годати и за вашего Высокопреосвященства Высокоархипастырскимъ 

благословеніемъ, по лі р силъ моихъ, во исполненіе привожду, какъ 

и сіе зд шное послушаніе любовно я ирииялъ, любовно износилъ и 

но сил Вашего Ясне въ Богу Высокопреосвященства данной мн 

архипастырской грамоты все здешнее благочестіе ревностно защищалъ, 

боронилъ и всем рно въ посм яніе противішкамъ церкви Божіей ста

рался не допустить, и не допустилъ: но трил тніе, Вашему Ясне въ 

Богу Преосвященству изв стиіе въ Петербург!, по зд шномъ благо-

честіи роненіе труды, здравіе мое веема умалившіи и въ крайнюю 

слабость здравія моего приведшіи, притомъ же въ зависти, и нена

висти, и крайномъ въ иотребностяхъ оскудеиіи и нестерпимія гоненія 

приведшіи мене (отъ которыхъ отсюдова б жать, какъ и на прочихъ 

моихъ антецессорахъ собылося, или, чего Богъ мене Вашего Высоко

преосвященства архипастырскими молитвами да сохрапитъ, въ крайнее 

небезиечепство и пагубу пустить себе, неим юбо себе душу честиу (sic), 

но ползы благочестію святого ни единой) крайне принудили мене 

Ваше Преосвященство утрудить тымъ моимъ ндакайшимъ рабскимъ 

прошеніемъ; почему и всенижайше рабски прошу, Ясне въ Богу Вы-

сокопреосвященн йшій Владыко, ради выше изображенныхъ винъ, Вы-

сокоархщіастырско призр те на зд шное благочестіе и на мене ни-

жайшаго. посл днюю Вашего Преосвященства архипастырскую овцу, 

посред скорпій шесть уже л тъ пожившую, яко Вапіе Преосвящен-
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ство искатель и изобр татель спасенія душъ челов ческихъ и о crra-

сеніи ихъ неусыпный промыслникъ, Высокоархипастырско приказать 

отъ сего послушанія мене уволнить, и въ сил Вашего Ясне въ 

Богу Вашего Высокопреосвященства Высокоархипастырского при ор-

динаціи на сіе послушаніе посл довавшаго мн указа въ кат дру 

(за крайнее мое оскуденіе и недоволство хотя и п пікомъ) прибыть, 

или аще угодно покажется предъ Вашимъ Архипастырсгвомъ, высо-

коусмотряя на мои по благочестіи посл довавшіи труды, высокоархи

пастырскою мене нижайшаго в иную каковую либо, гд я пожелаю въ 

спокои пожить, епархію (ибо мн уже бол е зд сь ради предписан-

ныхъ причияъ веема быть не вползу) отпустителною благословете 

грамотою и пашепортомъ. 

Вашего Ясне въ Богу Высокопреосвященства всеітижайшій по-

слушникъ и богомолецъ йгуменъ Сглвестръ Добрина, старшій вй-

ленскій. 

ХХ І. 

Письмо кгевскаго митрополита Т. Щербацкаго къ игумену ей-

ленскаго монастыря С. Добрын , въ коемъ выражается неудовольствіе 

на посл дняю* съ тв щеніемъ о назначеніи на его м сто другаго лица. 

1755 г., МАЯ 11 дня. 

(По тытл Архипастырской) Превелебному Старшему вилеискому 

С львестру Добрин , Божіе благословеніе. 

Сего 1755 года, Априля 3, присланымъ къ намъ. пастырев , пре-

велебность ваша писаніемъ, представляя н которіе причины просили 

уволиить васъ отъ старшенства виленского, или отпустить въ инную 

какую епархію, либо гд вы пожелаете въ спокои пожить, что вы, 

просячись отпустить васъ въ инную епархію, прописали съ крайнюю 

намъ, пастырев , досадою, ибо мы прежде того вашего прошенія им ли 

васъ уволнить и на м сто ваше въ старшого виленского челов ка 

ассигновали, который отъ насъ им етъ быть въ Вилню отправленъ 

неумедлителъно; для того превелебность ваша о томъ в дать и дожи-

датись пріезду, и на опред леннаго старшого виленского пастырско 

притверждаемъ м сто ваше. Изъ катедры нашей Митротюлитаиской 

Кіевской 1755 года, мая 11 дня. 

(Подписался архіерей Божій), 
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XXVIL 

Доиеееніе во Кгевскую консисторію бывшаіо виленскаго «стар-

шаго» еофаиа Леонтовича, въ коемъ даешь объяснены по поводу обей-

неныі его върастрат церковнаю имущества виленскаш монастыря 

(съ приложеніемъ оправдательных^ докуметіовъ). 

1760 г., ОКТЯБРЯ 5. 

Въ Духовную Митрополіи Кіевскія Коысисторіи 

покоря йшое отв тыое доношеніе 

отъ бывого виленского старшого, іеромонаха еофана Леонтовича 

о ц е р к о в н о м ъ и м у щ е с т в В и л е н с к о г о м о н а с т ы р я . 

Указомъ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всерос-

сійскія, въ Духовной Митрополіи Еіевскія Консисторіи Маіа 29 дня 

сего 1760 года состоявшимся, а мною въ Свято Троецкомъ Густин-

скомъ монастыр Іюня 3 дня сего жъ 1760 года получеинымъ, пред

ложено: коимъ образомъ, заграничного благочестивого Виленского мо

настыря старшій іеромонахъ Авраамъ Фліоршскій зъ браті ю, при-

сланиымъ Октября 6, 759 года, къ Преосвященному Арсенію Архіепи-

скопу Митрополиту Кіевскому и Галицкому ж Малыя Россіи доно-

шеніемъ, представилъ: того (де) 1759 года Марта 20 дня изъ Свя-

т йшого Правительствующаго С нода получилъ онъ, старшій, въ Риг 

указъ и при иемъ отъ скарбця церковного ключи, и за прибытіемъ 

(де) его старшого въ Вильну, въ присутствии братіи и братства, тотъ 

скарбецъ отомкнувъ (что тамъ было, и что по опис бывымъ прежде 

въ томъ монастыр старшимъ С лвестромъ Добрыною, при тамопшемъ 

братств оставленой быть им ло) всего подробну осматривалъ, и не 

малое (де) между скарбцемъ и описью найшолъ несходство, то есть: 

въ опис (де) семдесятъ восемь шнуровъ,—въ скарбц ничего; въ 

опис ланцужковъ золотыхъ одинадцять,—въ скарбц ничего; въ 

опис штучокъ разныхъ съ разными камычками и безъ камычковъ 

на леитахъ, перлахъ и коралахъ висячихъ, шесть десять девять,—въ 

скарбц ни единой; въ опис ланцужковъ сребраныхъ съ позолотою 

и безъ позолотки, четырнадцять,—въ скарбц только одинъ. Сверхъ 

(де) сего: чашъ сребраныхъ съ позолотою троихъ, дискосовъ четыр

надцать, кадилницъ большихъ сребраныхъ пяти, лямпъ сребраныхъ 

четырехъ, конвы сребраной съ крышкою, называемой Дарофиевичов-
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ской, въ сил Добрыниной опис , такъ же сознанія при томъ братіи 

и братства, въ скарбц не явилось. По которому его, старшого зи-

ленского, съ братіею доношенію, въ Духовной Митрополіи Кіевсіш 

Консисторіи опред лено и его Преосвященствомъ подтверждено: про-

тивъ того доношенія о прописанныхъ вещахъ отъ мене востребовать 

показанія: прописанные вещи отъ оного Сглвестра Добрыни я при-

нялъ ли по оставленной имъ С лвестромъ опис ? И буде принялъ, 

толикимъ ли, какъ показано, числомъ, или инымъ каковымъ, и ка-

ковымъ точно? Гд т вещи примятые д вались и почему и когда? 

И о томъ послать ко мн Ея Ишіераторскаго Величества указъ изъ 

Духовной Консисторіи,—и посланъ. Коего Ея Императорского Вели

чества указа, изъ Духовной Консисторіи мною полученнаго, въ испол-

неніе, я, ншкайпгій, Духовной Митрополіи Кіевскія Консисторіи въ 

отв тъ съ достодолжнымъ моимъ почтеніемъ представляю сл дующіе 

пункта:' 

L 

Касательно Добрыниной описи, при Виленскомъ братств якобы 

оставленной. Съ начала прыбытія моего въ заграничный оный Вилен-

скій Свято-Духовъ монастырь Октябра 15 дня, 1755 года, по всту-

пленіи моемъ въ настоятелское правлеиіе, .хотя я съ антецессоромъ 

моимъ, С лвестромъ Добры ною, тамошнее братство всем рнымъ про-

шеніемъ ни единоясды уб ждалъ, чтобъ мн , въ сил указовъ Ея 

Императорскаго Величества, въ Свят йшемъ Правительствующемъ Ст-

нод и въ Духовной Митрополіи Кіевскія Консисторіи состоявшихся, 

вс церковные и монастырскіе вещи, въ присутствіи ихъ благочести-

ваго братства и братіи Виленского монастыря, отъ антецессора моего 

по опис принять; но они, братство, на показанное мое и антецессора, 

моего всем рное и многократное прошеніе ни мало не склонясь, по

дали мн писаніе Преосвященного Митрополита Тимо ея; съ которого 

писанія копію подъ Ж 1-мъ Духовной Митрополіи Кіевскія Конси-

сторіи прилагаю. А при подачи онаго писанш въ отв тъ сказали: 

Преосвященный (де) митрополитъ Тимо ей этимъ писаніемъ указалъ 

намъ, подъ иеблагословеніемъ Божіимъ и своимъ Архипастырскимъ, 

ни дочего церковного и монастырского не интересоваться, но в дать 

бы намъ только одинъ дзвонъ, когда оной насъ въ церковъ зов тъ; 

по коему (де) Его Преосвященства писанію мы, Виленского мона-
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стыря братство, и въ 1749 году посл пожара, въ который церковь 

Виленскал съ моиастыремъ згор ла, за прибыті мъ къ намъ отца стар

шого нашего С лвестра Добриііы тотъ часъ по ономъ пожар , ни 

до какого монастырского и церковного добра не касались, и ні единъ 

съ насъ при опис церковнаго скарбця не былъ, а ни руки своей 

(какъ прежде бывало) къ оной опис не приложилъ; но таковую (де) 

опись новоприбывый нашъ старшій отецъ Добрына самъ собою со-

чинялъ. А хотя (де) иын , за прибытіемъ вашимъ на м сто прежня-

го нашего старшого отца Олвестра Добрыиы, тотъ же Преосвящен

ный Митрополитъ Тимо ей дозволяетъ намъ, Виленскому братству, при 

здач вамъ по опис церковного скарбця и всего монастырского добра 

присутствовать; но понеже (де) мы7 братство, довольно в даемъ, что 

изв стная опись, которую въ 1749-мъ году по пожар отецъ Добры

на самъ сочинялъ, будучи крайне неисправна, поводъ подала къ 

пропаж многимъ съ церковного скарбця вещамъ: того (де) ради ны-

н не только при здач оного церковного скарбця по Добрыниной 

опис быть, но ниже что либо про какую неисправную опись слы

шать хотимъ; а на его (де) отца Добрыну (где надлелшть) предста

влять им емъ. По такомъ отв т Виленского братства принулсденъ я 

былъ, новоприбывый старшій, съ общекупнаго согласія антецессора 

моего Олвестра Добрыны и всей тамошней братіи, взявъ съ собою 

нам стника Варлаама Владичку, эконома Владиміра Журоховекого, 

да пропов дника Николая Данилевского, въ скарбецъ пойтить, и все 

церковное имущество отъ антецессора моего С лвестра Добрыны по 

опис , имъ Добрыною въ 1749 году сочиненной, принимать; но опись 

оная и впрямъ показалась крайне неисправна. Хотя лее антецессоръ 

мой Олвестръ Добрына всю неисправность этой своей описи причи-

талъ переписочнымъ ошибкамъ іеродіякона : еофана Томошевского, 

однако: 1) прибавить къ меншому числу; 2) убавить съ болшаго 

числа; 3) сребру, золоту, коралямъ и перламъ разнизаннымъ в су не 

показать; 4) м дную жулселицю за погор лое сребро писать; все что 

ни б ло, да кругло, жемчугомъ; что ни красно—рубиномъ; что ни 

жолто—яхонтомъ; что ни зелено—смарагдомъ да гранатомъ д лать; 

5) вс мъ им ющимся вещамъ имя только да число пололсить, а о 

различіи доброты ихъ между собою и о прим ткахъ умолчать,—не 

есть ошибка въ переписки, но настоящая неисправность въ опис . И 

понеже Его Превелебіе отецъ Добрына такую свою неисправную опись 
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хот лъ единымъ толко упорствомъ очистить и исправною зд лать. то 

мн къ преіфащенію ежедневныхъ иашихъ споровъ и къ согщненію 

обстоятелной описи не оставалось бол е средства, какъ толко са-

мыхъ присяжныхъ города Вильни майстеровъ къ себ призвать. Ко

торые два знатн йшіе майстера, сребраникъ Іоганъ Зизманъ да юби-

л ръ Томасъ Гилсе, по прошенію моему, въ присутствіи вышъ релейной 

братіи, а именно, нам стника Варлаама Владички, эконома Владимира 

Жураховср:ого и пропов дігика Николая Данилевского, все церковное 

имущество, находящееся въ скарбц , подробну осмотр въ, въ сл -

дующій порядокъ привели: жемчугъ настоящій отъ лупущаго и б -

лостекляного, такожъ камички дорогіе отъ простыхъ разноцв тныхъ 

разобрали; сребро, золото, корали и весь разнызаныы правдивый жем

чугъ св сили; вс мъ вещамъ, им ющимся въ церковномъ скарбц , 

пробу, прим тки и различіе доброты ихъ между собою показали, и 

своеручно во всемъ томъ подписались- Коей ихъ вышъ показанныхъ 

двоихъ присяжныхъ майстеровъ своеручной подписки; на осыованіи, 

я, новоприбывый на тотъ часъ старшій, сочиыилъ съ трема предре

ченными Виленского монастыря монашествующими новую опись все

му церковному имуществу, находящемуся въ скарбц ; которая мною 

новосочиненная опись, хотя по засвид тельствованію воспоминаемыхъ 

троихъ Виленскаго монастыря моиашествующихъ, а двоихъ присяж

ныхъ города Вильни майстеровъ, явилась и обстоятелная и во всемъ 

(какъ надлежитъ) исправна: однако превелебн йшій отецъ Добрына 

на такой моей новой опис подписатся не захот лъ, потому что я 

старую его превелебія описъ, яко неисправную, съ моей стороны 

подписать не могъ. Съ чего онъ, антецессоръ мой, опасался на себе 

болшихъ еще отъ Виленскаго братства нар каній, по нар каніямъ 

многихъ жалобъ и доношеніи, а по доношеніямъ крайней отъ Свя-

т йшаго С нода и отъ Преосвященнаго Митрополита Тимофея неми

лости, й понеже, показуемой ради опасности, онъ, господинъ отецъ 

Добрына, съ Вилни въ Кіевъ подыматся отнюдъ не хот лъ; то въ раз-

сужденіи крайне нищетнаго Виленского монастыря, который немалое 

число Кіевскихъ лошадей черезъ десять м сяцей на корм своемъ со

держал^ да и до т хъ бы еще поръ содержать им лъ, покам сть бы 

я ему, антецессору моему, въ требованіи его удовольствія не зд лалъ, 

и въ разсужденіи того, что воспоминаемой старой, имъ антецессоромъ 

моимъ Добрыною сочиненной описи неисправность произошла не 
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отъ какихъ злоковарныхъ и сокровищу церковному вредительныхъ уми-

шленій, но существенно толко отъ простодушія ж единой неосторожно

сти, принугжденъ я былъ все тамошнее Виленское братство упросить, да

бы они какъ отъ нар каній своихъ за неисправность старой описи по-

престали, такъ бы и жалобъ никакихъ на его, отца С лвестра Добрыну, въ 

Кіевъ не посылали; а въ доношеніи моемъ между описью всего Вилен-

ского монастыря къ Преосвященному Митрополиту Тимофею я предста-

вилъ, что все церковное и монастырское добро принято мною отъ его, 

антецессора моего Добрыны, въ сил указовъ по прежнимъ описямъ въ 

ц лости. Которое мое доношеніе.отдавъ я ему жъ, отцу С лвестру Доб-

рын , въруки, отпустилъ его со всемъ по здомъ съВилни въКіевъ; ача-

стореченной старой описи, имъ, Добрыною, сочиненной, рукою моею не 

подписалъ, и потому онъ, антецессоръ мой, не могучи такой своей описи 

при Виленскомъ братств оставить, взялъ ея съ собою. Огъ хавши же 

съ Вилии за 18 миль въ городъ Минскъ, хотлчи оную свою старую 

неисправную опись т мъ же, что и прежде, средствомъ, то есть, еди-

нымъ толко упорствомъ яоисправить, зд лалъ съ такой своей неис

правной описи пуще еще неисправный экстрактъ л оный, на многіе 

экземпляры своеручно переписавъ, въ Вилню къ н которымъ съ та-

мошняго братства на единое только смущеніе прислалъ. Съ коихъ 

его, Добрыны, экземпляровъ мн достался одииъ, который Духов

ной Митрополіи Еіевскія Консисторіи для достов рід подъ № 2-мъ 

прилагаю, дабы Духовная Консисторія и сама изволила усмотр ть: 

1) старой Добрыниной описи и его съ оной экстракта неисправность; 

2) что сукцессоръ мой, старшій виленскій Авраамъ Фліоринскій, предста

вляя въ доношеніи своемъ мелэду церковиымъ скарбцемъ и Добры-

ниною описью несходство, ссылается во всемъ на этотъ Добрынинъ 

экстрактъ, съ пути уже (какъ выше показано) въ Вилню прислан

ный, а не на другую какую исправную и обстоятельную опись, имъ, 

Добрыною, якобы въ Вилн при тамопшемъ братств оставленную; 

3) антецессоръ мой Стлвестръ Добрына что именно и коликимъ 

числомъ при отъ зд своемъ съ Вилни въ церковномъ скарбц 

оставилъ. 

П. 

Съ т хъ скарбця виленского вещей, о которыхъ сукцессоръ мой, 

старшій виленскій Авраамъ Фліоринскій, въ доношеніи своемъ, ок-

б 
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тября б дня, 759 года, къ Преосвященному Арсенію, архіепископу 

митрополиту Кіевскому и Галицкому и Малыя Россіи, присланномъ, 

упоминаетъ. что я именно, коликимъ числомъ и каковою добротою 

отъ антецессора моего, отца Оглвестра Добрыны, принялъ и гд что 

за старшинства моего д валось,—Духовной митрополіи Кіевскія Кон-

систоріи прилагаю подъ № 3-мъ обстоятельное показаніе. 

III. 

Go всего предреченнаго подъ № 3-мъ мною прилож ннаго об-

стоятелнаго показанія доволно явствуетъ, какіе именно и коли

кимъ числомъ вещи съ церковного скарбця Виленского монастыря 

проданы, а съ генералного щетнаго произвожденія всей денежной 

сумм , за означенные вещи, съ виленского скарбця проданные, соб

ранной учиненнаго, и въ томъ же показаніи при самомъ конц по-

ложеннаго, ясно представляется, что вс хъ денегъ собрано было 655 

талярей, 12 тинфъ; которая денежная сумма вся сполна и д йстви-

телно къ казну монастыря Виленского вступила, а съ монастырской 

казны когда, куды и почему д валась, — о томъ Духовной митропо-

ліи Кіевскія Консисторіи в рно доношу, какъ опись всей починки и 

пристройки въ Виленскомъ монастыр посл пожара, которую я ав

густа 29 дня 1756 года чрезъ антецессора моего С лвестра Добрыну 

съ Вилни въ Кіевъ къ Преосвященному митрополиту Тимо ею при 

доношеніяхъ моихъ послалъ, праведно показуетъ, такъ и самъ его 

преподобіе, отецъ Добрына, несум нно и нын засвид тельствуетъ, 

что, за прибытіемъ моимъ въ Вилню на м сто его, отца Добрыны, 

засталъ я въ благочестивомъ Виленскомъ Свято-Духовомъ монастыр 

церковъ каменную большую трехпред лную безъ иконостасовъ и безъ 

дверей, такожъ и школы старыяные, близъ церкви оной находящееся, 

стоящіе впуст , кром одной на нихъ деревянной криши. Слухъ же 

во всемъ город Вилн между уніятами и римлянами носился, что 

старшій Виленского сизматицкаго монастыря, Стлвестръ Добрына, 

отъ хавши въ 1754 году въ Санкпетербургъ ради полученія большой 

еще суммы денегъ на доканчаніе Виленской своей церкви и старин-

ныхъ школъ, такожъ на починку погор лой виленской колокольни и 

протчихъ обветшалыхъ и развалившихся, старшинству виленскому 

подсудственныхъ, монастырей, по поданному оть себе именемъ всея 
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братіи и братства доношенію, въ Свят йшемъ С нод не толко ни

чего съ денегъ не получилъ, но еще и подъ карауль на дванацять дней 

попалъ, а потомъ, съ крайнимъ ыегодованіемъ Свят йшаго Стнода, 

скоропостижно изъ Санктпетербурга въ Вилню высланъ. И поэтому 

(де) вся братія и братство зд шняго Вилеяского сизматицкаго мона

стыря нын въ крайнемъ отчаяніи сизмы своей находятся: ибо (де) 

ни суммы готовой, которою бы могли церковь свою докончить и 

освятить, ни надежды какой либо, дабы врпедъ что откуду получить, 

отнюдь не им ютъ. А нашъ (де) Виленскій магистратъ и господа ка

ноники (консистористи) съ общекупнаго согласія вс хъ римскихъ 

монастырей уже дважды епископу виленскому представляли, чтобъ 

зъ старшимъ сизматицкимъ Сглвестромъ Добрыною въ сил правъ и 

конституціи, въ Польскомъ государств узаконенныхъ и генеральны

ми всея Республики сеймами подтвержденныхъ, поступивъ, приказать 

ему, старшему, накр пко, дабы онъ церковь свою и школы неме

дленно кончалъ; буди же онъ, старшій, явится приказу властелинско-

му ослушенъ или начатую означенной своей церкви и школъ починку 

кончить несостоятеленъ, то тотъ бы сизматицкій монастыръ съ цер

ковью и школами отдать во в чное влад ніе сос днимъ римского за

кона монахамъ Босакамъ либо уніятскимъ Базиліанамъ, дабы въ 

столичномъ город Вилн никакое зданіе, а паче публичное и цер

ковное, въпуст не стояло, и городу бы, такъ славному и краси

вому, безобразія, а благочтенію умаленія, въ отм нность основател-

нымъ Полскаго государства законамъ, не д лало- Я, новоприбывый 

старшій, на такомъ, хотя всенародномъ, однако голословесномъ, слух 

и на р чахъ всего тамошняго благочестиваго братства, тотъ же са

мый слухъ единогласно подтверждающихъ, заподлинно еще не утвер

ждаясь, занялъ дружбу съ секретаремъ епископа виленского лютера-

ниномъ, нарочно для того, чтобъ мн отъ вс хъ злоковарныхъ рим

ского духовенства на благочестіе наше сов тахь и умишленіяхь могти 

всегда завременно пров дать. Котораго секретаря когда я спросилъ о 

подлинности такого замаху на благочестивый нашъ монастыръ по оно

му всенародному слуху, то мн тотъ секретарь въ отв тъ сказалъ: 

магистратъ (де) Виленскій дважды толко епископу о отнятіи вашего 

монастыря представлялъ; а господа (де) кононики, при всякомъ слу

чаи съ зду своего къ епископу, единогласно то подтверждают и 

епископа къ тому поощряютъ. Но епископъ (де) заблагоразсудилъ и 

6* 
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на томъ поставилъ, къ старшому сизматщкому указа & немедлен-

номъ починяемой церкви и школъ докончеши не посылать, дабы ему 

съ протестантовъ кто не посов товалъ на тотъ указъ представить въ 

отв тъ, что онъ, старшій? над ется требуемую къ докончанііс сумму, 

съ Россіи получить. По которому бы (де) отв ту последовала ему,, 

епископу, въ нам реваемомъ д л волокита; но лутше (де) мало сождать, 

покам сть онъ, старшій сизматицкій, ко мн епископу прійдетъ и на 

запросъ мой епископскій самъ предъ вс ми сознаетъ, что у нихъ къ 

докончеяію починяемыхъ ими публичныхъ зданій ни суммы, ни на

дежды н тъ. И такимъ (де) образомъ римскому нашему духовенству 

можно будетъ скор е и безопасн е оный сизматицкій, яко пустый, 

монастырь во влад ніе свое взять; буде же бы (де), паче чаянія, 

претенсія какая съ Россійскаго Государства за 6000 рублевъ, на по

чинку оной сизматицкой церкви издержанныхъ, им ла посл довать, то 

такую (де) сумму должны будутъ уплатить наши Римскаго закона 

монахи, которимъ тотъ сизматицкій монастыръ достанется. По этомъ 

моемъ съ показаннымъ епископа виленскаго секретаремъ разговор 

у два дни прі хали ко мн въ монастыръ, находящіеся въ томъ же 

город Вилн , калвинскіе пасторы и знатн йшіе офицеры, кото-

рымъ когда, между прочимъ, я о всенародномъ ономъ, монастыря на

шего касающемся, слух припомянулъ, то т пасторы и офицеры въ 

отв тъ мн сказали: это (де) въ нашемъ Полскомъ Государств не 

новина, и мы (де) сами таковыхъ печалныхъ случаевъ живый об-

разецъ, у которыхъ насъ римское духовенство н сколко десятковъ 

церквей отняло, когда мы обветшавшіе наши церкви или школы не 

скоро начали починять либо, починяя, промедлително кончили; коихъ 

отнятыхъ у насъ церквей не могли мы, да и впредъ не можемъ ни-

какимъ средствомъ обратно получить, ибо (де) этое римского духо

венства разбойническое беззаконіе, на основаніи напшхъ политическихъ 

законовъ, стало быть у насъ законное, а паче (де) еще потому, что 

злохитрое римское духовенство д лаетъ такое свое усилное на 

наши дисиденскіе церкви нападеніе подъ видомъ ревности къ про

славленно имени Божія и ко спасенію душъ сооружителей таковыхъ 

церквей, какого бы испов данія т сооружители ни были. А обра-

зецъ (де) отнятія нашихъ диссидентскихъ церквей у римскаго духо

венства веема есть легокъ; ибо (де) римскщ попъ, взявъ съ собою 

въ одинъ карманъ мшалъ (служебникъ), а въ другой карманъ дискосъ 
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келихъ, облятокъ и яміюлку съ вияомъ, такожъ подъ одну полу об-

разъ неболшій, а подъ другую камень малый, во м сто антиминса 

употребляемый, когда въ какую либо диссидентскую церковь дверми 

прокрадется или окномъ прол зетъ, и въ оной церкв , образъ свой 

къ ст н прив сивъ, на камен своемъ предъ т мъ образомъ лекту 

(читаную службу) римскую единъ толко разъ прохватаетъ, то тогда 

уже никакому диссиденту, то есть, ни греку, ни лютеранину, ни 

кальвияист въ той своей церкв службы Божія по закону сво

ему отправлять и церковь римскую, лектою освященною, сквернить, 

всячески невозможно, подъ опасеніемъ смертной казни.—По при зд 

моемъ въ Вилню, въ полм сяця, то есть 30 дня октября, поихали мы 

оба съ его преподобіемъ отцомъ Добрыною къ епископу виленскому 

Михалу З нкевичу, который за прив тствіе мое, кое зд сь Духовной 

Митрополіи Кіевскія Консисторіи прилагаю подъ № 5-мъ, мн благода-

рячи, на содержаніе такого моего прив тствія отв тствовалъ: я (де), 

яко в рный отечества своего сынъ и въ зд шнемъ Великомъ Еня-

жеств Литовскомъ по государ нашемъ полскомъ корол первый 

властелинъ, чувствуя заключенные между Россіею и Полщею в чно 

мирные трактаты и наблюдая государства нашего внутреннее тихо-

миріе, васъ, диссидентовъ, находящихся унасъ въ Великомъ Княже-

ств Литовскомъ, отъ всякой б ды и обиды защищать долженъ, си-

ленъ и готовь; толко жъ (де) ежели мірская, либо духовная нашего 

Великаго Княжества Литовскаго власть съ вами диссидентами посту

пить въ чомъ на основаніи Государственныхъ нашихъ законовъ, ко-

торимъ и самъ я поверженъ, то вы (де), диссиденты, въ такомъ случаи 

защищенія и помощи отъ мене требовать не можете. Потомъ онъ же, 

вйленскій епископъ, обротясь къ антецессору моему отцу Добрын , 

сказалъ: шестой (де) ужъ тому годъ, какъ монастырь вашъ и церковь 

згор ла; чрезъ этое (де) шестол тное время вс зданія въ столичномъ 

нашемъ город Вилн , не толко публичные, но и приватные, ко

торые тотъ же былъ пожаръ, что и вашу церковь, спортилъ, нын 

улсе совершенно починены, кром одной вашей церкви да школъ. И 

откуду (де) это у васъ происходить? Отъ нерад нія-ль вашего аль 

отъ неим нія денежной суммы, и есть-ли у васъ какая надежда от

куду что получить? Ибо (де) мн ненеизв стно о нещастіи вашемъ 

въ Санктпетербург и о неудач вамъ въ полученіи требуемой на 

совершенную Виленского вашего монастыря починку денежной сум-
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мы. На которые его, епископа виленского, запросные къ антецессору 

моему Добръш слова, я, новоприбывый старшій, по договору между 

мною ж имъ, Добрыною, въ келіи еще нашей предъ вы здомъ учине-

ному, ему, епископу, въ отв тъ сказалъ: что при отправленіи моемъ 

съ Кіева въ Вилну выдано мн денегъ толикое число, которымъ я 

не толко въ здешномъ нашомъ Виленскомъ монастыр не докончен

ную церковь и школы докончить, но и по вс мъ, къ Виленскому 

старшинству принадлежапщмъ, монастырямъ требуемую починку под

нять и въ совершенство привесть могу. Но сихъ нашихъ съ еписко-

помъ виленскимъ разговорахъ, въ тыждень, то есть, 6 дня ноября, 

какъ толко утренняя зора начала заниматся, приб жалъ ко мн въ 

келію антецессоръ мой Добрына, отъ страха полумертвъ, сказуя: про

пала (де) наша церковь и монастырь, попы (де) римскіе въ новопо-

чиненной церкв нашой, образъ свой къ ст н прив сивъ и св чи 

зажегъ, велегласно поютъ. Я тоть часъ, призвавъ къ себ монастыр-

скихъ служителей, поб жалъ съ нимъ, С лвестромъ Добрыною, въ 

церковь, гд , заставь римскаго попа доминикана, не дожидаясь пока-

м сть онъ попъ съ крамомъ своимъ роскладется и лекту свою начнетъ, 

либо покам сть болшое еще число поповъ къ нему соберется, при-

казалъ его, доминиканского попа, съ церкви вытащить, съ монастыря 

вытолкать, потомъ вс двери церковные забить, ворота монастырскіе 

замкнуть и стражу-приставить.-

Этые вс , мною вышъпрописанные, для благочестиваго Виленска-

го монастыря з ло опасные обстоятелства принудили мене новопри-

бываго старшего деннощными печалми голову себ ломать: чемъ 

бы недоконченную Свято-Дускую церковь и школы докончить, а 

чрезъ то наглоусилственные духовныхъ римскихъ враговъ нав ты, 

отъ святаго благочестія отвратить? Въ Кіевъ ли было послать за бла-

гословителнымъ указомъ ради отправленія въ Санктпетербургъ? Но 

сумнително было, возым етъ ли представленіе мое у Преосвящен-

наго митрополита Тимооея м сто, какъ то и въ годъ по томъ по бла-

гословному моему доношенію его Преосвященство требуемаго бла-

гословителнаго указа мн не прислалъ. Къ тому жъ, Кіевъ отъ Вилни 

разстояніемъ 120 миль; а въ подходящихъ опасныхъ случаяхъ д ло 

времени не терпитъ. Въ Санктпетербургъ. ли было прямо, не дожидаясь 

съ Кіева ни пашспорта, ни благословительнаго указа, по прежнему, 

въ сил троихъ Высокомонаршихъ, православному оному Виленскому 
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монастыру съ Россіи Всемилостив йше пожаловашшхъ, грамотъ, хать, 

а паче въ такой необходимой и самокрайн йшей нужд , которая 

обыкновенно не толко державо-правителскіе, но именные Самодер-

жцовъ, да и самаго Государя небесного указы безъ наказанія отм -

няетъ? Но случай, антецессору моему С лвестру Добрин въ 1754 

год въ Санктпетербург прилучившійся, ему самому прегорестный, 

вс мъ благочестивымъ, въ Великомъ Княжеств Литовскомъ находя

щимся, з ло печалный, а духовнымъ римскаго закона врагамъ не

сказанно радостный, и мене стращалъ. Какъ-то я и заподлинно, ко

гда въ 1758 году, за самокрайн йшую въ разсужденіи удержанія 

тамошняго нашего благочестія нужду, съ Вилни не по халъ въ Кіевъ, 

въ сил указовъ Свят йшаго С нода, но прибывъ въ Санкпетербургъ 

въ Свят йшій С нодъ, какіе ни благословные, по мн нію моему, 

извинения ни представлялъ, виноватъ остался, и такъ въ ономъ моемъ 

мн ніи извиненія, въ самокрайн йшихъ нуждахъ возможнаго, яко пс-

казавшомся быть неправомъ и власти своей духовной противномъ, 

знатно я ошибся. Въ позыку-ль было у кого съ тамошнихъ обыва

телей требуемое къ совершенной починки число денегъ занять? Но 

по многократному нашему съ нам стникомъ Варлаамомъ Владычкою 

везд прошеиію никто намъ и на заставу до 70 талярей вызычить 

не хот лъ; а по см тки Королевского архитекта Іоганна Гловбица, 

обывателя виленского, надлежало намъ ради оконченія воспоминаемой 

нашей церкви и школъ заготовить денежной суммы до 700 талярей. 

Я, будучи въ такомъ з ло трудномъ и опасномъ случаи, не им я. же 

ни способу, какъ бы инако еще поступить, ни надежды означенное 

число денегъ впредь откуду получить, судилъ за благо съ общекупнаго 

начальн йшей Виленского монастыря братіи согласія: лутше съ цер-

ковнаго имущества часть н кую, а паче еще такую, безъ которой и 

церковь въ священнослуженіи, и чиноправленіи, и монастыръ въ до-

бропорядочномъ содержаніи совершенно обойтися можетъ, потерявъ, 

монастырь и церковь съ болшимъ протчимъ ея имуществомъ и все 

тамошнее православіе при закон душеспасителномъ удержать, не

жели малой оной церковнаго имущества часточки пощад въ, мо

настыръ и церковь со вс мъ ихъ имуществомъ и все тамошнее бла-

гочестіе въ руки врагамъ допустить и погубить. По такому нашему 

между мною и братіею единогласно утвержденному сов ту, призвалъ 

нам стникъ Варлаамъ Владычка выше поминаемыхъ двоихъ присяж-
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яыхъ города Вилни майстеровъ, то есть, сребраника Иоганна Зизііана 

да юбил ра Томаса Гилсе ко мн въ келію, гд въ присутствіи бывого 

тогда нам стника Варлаама Владычки, эконома Владиміра Журахов-

ского, пропов дника Николая Данилевского да случившагося на тотъ 

часъ въ город Вилн Россійскаго Ямбурскаго драгунск.аго полку 

капитана Христофора фонъ Зейферта, который, лко многоимущест-

венныЁ господинъ, знался на сребр , золот и к^мен дорогомъ не 

хуже самыхъ майстеровъ, помянутые два присяжные майстера все 

оное, съ скарбдя для продажи взятое и въ показаніи моемъ, которое 

я Духовной Митрополіи Кіевскія Консисторіи подъ № 3-мъ приложилъ, 

обстоятелно означенное церковное имущество в сили и порознь ц -

нили. А во в рность исправного своего в су и безподозрителной 

оц нки, ц ну, всякой вещи поставленную, своеручно записывали, и 

потомъ подписались; посля которой оц нки т же два майстера все 

оное церковное имущество, въ домъ къ себ забравъ, разнымъ вріе-

менемъ случающимся охотникамъ въ присутствіи нам стника Влады

чки продавали, ув ряя сов стно покупающихъ о доброт всякой вещи. 

А я за получаемые отъ его нам стника Владычки съ в рною запискою 

по частямъ деньги началъ съ декабра м сяца тоголсь 1755 года вс , 

къ совершенной церковной и школпой починки требуемые припасы 

заготовлять и, издержавъ отъ собранной за проданное церковное иму

щество 655-ти таляревой суммы: на окончаніе школъ талярей 400, а 

на церковное благол піе, необходимо нулшое, талярей 250,—помощію 

Всемилостиваго Бога, въ м сяц август 1756 года, всю требуемую 

церковную и школную починку надлелсаще совершйлъ. И 25 дня 

тогожъ м сяца августа антецессоръ мой, его превелебіе отецъ Добрына. 

Виленскую оную Свято-Духову церковъ, по чиноположенію Грекб-

россійскаго нашего православія освятя, въ первыхъ числ хъ м сяца 

сентября отъ халъ въ Кіевъ радастно и благополучно; а я, желаніе 

сердца своего исполнивъ, враговъ лее святого благочестія въ ковар-

ств ихъ посрамивъ, остался въ Вилн со вс ми тамошними благо

честивыми тихомирно и безопасно. 

ІУ. 

Что касается в рности обстоятелствъ и отв товъ, въ семъ мбемъ 

доноіпеніи представляемыхъ, то Духовная Мйтрополіи Кіевскія Коп-

сысторія сама изволитъ вид ^ь, что во всеі гь ссылаюсь на пйсмен-
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ньге в рные доказательства и на жрвыхъ достов рныхъ свйд те^ей, 

а сверхъ всего, ежели еще остается какое сумнителство: 1) въ токъ, 

не засталъ ли я болте церковнаго имущества въ вшгешжб&ъ скарб-

•ц , нежели Добрынина старая и моя новая опись показуетъ,— то я, 

за прибытіемъ моимъ въ Вилну, все оное церковное имущество пбд-

робну осматривалъ Виленского монастыря съ нам стникомъ Варлаа-

момъ Владычкою, который нын въ Грозовскомъ, къ виленскому стар

шинству принадлежащомъ, монастыр игуженомъ, съ другимъ эконо-

момъ Владиміромъ Журоховскямъ, который нйн находится въ Москв 

въ Свято-Воскресенскомъ Новоіерусалимскомъ монастыр , съ третймъ 

пропов дникомъ Николаемъ Данйлевсішмъ, который иын въ Минс-

комъ, томужъ виленскому старшинству подсутствешгомъ. монасігыр 

игуменомъ; 2) въ томъ, в рной ли былъ в съ, проба и оц нка сребру, зо

лоту и камичкамъ дорогимъ; такожъ не были-ль перлы правдивые, 

которые названо лупущими и б лостекляными, и не были-ль камы-

чки дорогіе, которые названо простыми,—то я самъ единъ не моглъ 

т мъ двоимъ м^йстерамъ не дов рять, ко^Орымъ, яко честнымъ, со-

в стнымъ и присяжнымъ людямъ, въ проб , в с и оц нки сребра 

золбта и камней дорогихъ не только столичный городъ Вилйя, но 

и все Великое Княжество Литовс'кое в ритъ; 3) въ томъ, вся-ль 

сполна вышпоказанная деяелшая сумма, за проданное церковное иму

щество собранная, въ казну монастыря Виле(нс)каго встугіиіа, и вся-ль та 

сумма на воспоминаемую церкви и школъ совёршейную починку из-

держена, и не можно-ль было меншимъ чйсломъ денегъ, безъ всякихъ 

излишествъ оную церковь и школы въ совершенство привесть,—то я 

всю ту вышь показанную сумму, принимая съ фукъ наім стнйка Вла-

дычки, разнымъ временемъ, по частямъ, въ книгу монастырскую при

ходную, съ показаніемъ м сяца, дня и денежнаго числа записывалъ; 

а въ росходъ на починку тую-жъ сумму, съ рукъ моихъ по частямъ 

выдаваемую, держалъ съ обстоятелною запиской сперва нам стникъ 

Варлаамъ Владычка, потомъ сукцессоръ его Самуилъ Акйнчицъ; кото

рую приходную п расходную книгу оставилъ я, при вы зд моемъ съ 

Вилни, въ старшинской библіотеки между д лами Виленского мона

стыря въ зеленомъ сундук подъ № 5-мъ; къ томужъ бывые на цер

ковной работ майстера, а именно: всего иконостаснаго на трохъ 

пред лахъ украшенія живописцы Янъ Гучаловичъ да Томашъ Ер-

мошевскій, р зчикъ Янъ Оболіевичъ, золотаръ Тодоръ Сургевичъ, 
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стелмахъ Ержій Петровскій, тесля Грешко Русакъ, кузнецъ под-

сус докъ господина Котелницкого, сами могутъ сознать, сколко 

денегъ всякъ съ нихъ порознь за трудъ свой съ казны монастырской 

приняли. О школахъ же всей братіи и братству благочестиваго онаго 

Виленского монастыря ыебезъиза стно, что тамошній королевски ар-

хитектъ господинъ Гловбицъ на починку ихъ такимъ образцемъ, 

какъ я починилъ, рядится со мною не хот лъ ниже 500 талярей. 

Наконецъ, пусть всему тому, что я Виленского Свято-Духова мона

стыря въ церкв и на школахъ вновь зд лалъ, искусные майстера 

см ту учинятъ и мн ніе свое приложатъ: можно-ль было такіе мною 

новозд ланные прибавки меншимъ числомъ денегъ поднять? И естли 

въ т хъ моихъ прибавкахъ какое излишество, безъ котораго бы мо

жно было обойтися? Протчіе же могущіе оказатися сумнителства, и 

этые мои самые, я благопочтенно глубочайшему и основателн йшему 

Духовной Митрополіи Кіевскія Консисторіи разсужденію предаю; а 

мене (буди сіе мое отз тное доношеніе покажется быть исправно) 

милостивымъ и благоразсудителнымъ судейскимъ своимъ опред ле-

ніемъ предъ архипастыремъ моимъ Преосвященн йшимъ Арсеніемъ, 

архіепископомъ митрополитомъ Кіевскимъ и Галицкимъ и Малыя Рос-

сіи и предъ Свят йшимъ Правительствующимъ Синодомъ отъ всякого 

подозрителства очистить, всепокорн йше прошу, дабы мн по доно-

шеніямъ, отъ сукдессора моего, старшаго виленского Авраама Фліо-

ринского, на мене присылаемымъ, не оставаться въ Свят йшемъ Си-

нод прежде отв та моего виноватымъ: ибо не сумнюся, что какъ о 

прежнихъ его, Фліоринского, на мене доношеніяхъ, такъ и объ этомъ, 

Свят йшему Правительствующему Синоду небезъизв стно. 

Къ сему отв тному доношенію руку приложилъ бывый вилен-

скій старшій іеромонахъ еофанъ Леонтовичъ. 

Октября 5 дня 1760 года. 

Ъъ Катедральномъ Кіевософ йскомъ Монастыр 
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II риложенія. 
JV* 1. К о п і я съ писма П р е о с в я щ е н н о г о Т и м о е е я митро

полита, п р е ж д е К і е в с к о г о , а нын М о с к о в с к о г о , къ 

п р а в о с л а в н о м у В и л е н с к о м у б р а т с т в у , съ К і е в а отъ 

15 дня с е н т е б р а 1748 года. 

Благородные господа, Виленское православное братство, намъ 

въ Дус Свят благосклонные сыны! 

Бывый старшій виленскій иревелебн йшій игуменъ Густынскій 

Мелхиседекъ Богдановичъ, а нын шній за побореніемъ благочестія 

святого коммисаръ Варшавскій, доношеніемъ представнлъ, что л ко-

торые съ вашихъ благородш касаются къ диспозиціи добръ монастыре 

скихъ и оными диспоновать дерзаютъ и користи себ взимать отважа-

ются. А понеже правиломъ 56-мъ, въ книги Кормчей на лист 325 

написаннымъ, о церковныхъ вещахъ жадного общенія им ть градскимъ 

властямъ не повел но, но еішскопъ по священнимъ правиламъ да су-

дитъ; того ради вашихъ бпагородій пастырско ув щаваемъ и просимъ, 

ни въ какую диспозицію монастырскихъ добръ не входить и не дис

поновать, и користи себ не взимать, и церемон й церковныхъ, надъ 

правильное святыхъ отецъ чииоположеніе, не вымишлять; но едино

го бы точію звона набожества прислушаться. За что на васъ и до-

м хъ вашихъ Божіе благословеніе и наше архіерейскее вся дни бу

дешь присутственно. 

Вашихъ благородій доброжелательный пастыръ и богомолецъ, 

смиренный митрополитъ Кіевскій Тимоеей. 

№ 2. E x t r a k t z r e g e s t r u o p i s a n i a s k a r b c a od S. Due ha 

W i l e n s k i e g o G r e k o - r u s k i e g o s t a r o z y t n e y r e l i g y i kon-

w e n t u , 1756 r o k u i u l i j 22 d n i a wy i§ ty . 

P. Kielichow z kijotem 23, Dyskosow na sedesach trzy. 

Patyn dwadziescia pigc. 

Gwiazd pi§c. £yzyc pigc, kopie w srebro iedno, mirnica srebnal. 

Krzyzow stoi^cych dwa, a rgcznycli siedm. 

Obrazow w szatach srebnych in actu specifikuiesig w cerkwie 12. 

Szat od obrazow pogorzalych w skarbcu dziewigc. 

Blach w skarbcu do trun pigd. Blaszek roznych w skarbcu у ta-
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bliczek roznych srebrnych dwadziescie dvvie, а на obrazach w cerk-
wie dwie. 

Koron w skarbcu у w cerkwie 25. Mitra iedna; dyadem 6. 
A. Krzyzykow roznych na perlach, karalach, na lentach у na 

lancuzkacli, matych siedmnasdie, krucifix 1. 
B. Peref, sznurkow z obrazow, takoz у skarbowych klasztornvch 

z tiasomk% dwosznurney 78; a rozsypanych papierek: iasomka axa-
mitna perlami sadzona iedna. 

C. Karalow w skarbcu у w cerkwie sznurkow dwadziescie 
osm. 

П. Piersci^kow roznych у obrg.czkow w skarbcu у na obrazie 33. 
E. Sztuczek na lentach, pertach, karalach у rozsypanycli, zloczo-

nych у niezloczonych, takze у kamiennych, 69. 
Zausznie 3. 
Guzikow od koralow 5. 
Korpuszka srebna 1. 
F. £ancuzkow szczeroztotych 11. Z manelk^ czworotancuzn ,̂. 
G. iancuzkow srebnycli poztocanych у niepoztocanych 14. 
Noga srebna 1. 
Puszka srebna z*ocona 1. 
Lyszka srebna stolowa 1. 
H. Konowka srebna z nakrywk$, Dorofiewiczowska, 1. 
I. Kubek srebny duzy 1. 
K. Napierscia od kulbaki srebne ztocone na miedzianey blasce 

od r^da; gwiazda srebna w szesciu rogach ztocona z obraza studen-
skiego Nayswigtszey Panny. 

Kalamarz miedziany, pobielany srebrem. 
Puszka miedziana srebrem pobielana z nakrywk^. 
Pastoral z trzema puktami srebneini. 
Gtowka od laski srebna z puszk^ rznigta. 
L. Sztuczek z pasa у r^da staroswieckich pogorzatych, w potmisku. 
M. Slitek srebra. 

liaska w srebro oprawiona cefkiewna star&zenska. 
N. Lamp roznych maniefyi siedm. 

0. Kadylnic srebnych rozney iMneryi cztery, a pi^ta'w Surdekach. 
Lichtarow srebnych rozney шашбгуі cztery pary. lac srebnych 

zlbconych, z roznemi znakami wybianych, pigc. 
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Aniotkow srebnych dwie pary. 

J;ica wybiana ztocona, z rubinowemi, sztuczkami у ampulki do 

niey teyze manieryi; czar dwie srebnych wybianych, iedna wielka, a 

druga maJa. 

Ewangelyi oprawionych w srebro rozney manieryi 14. 

Старій старшій игуменъ Сілвестръ Добрына. 

№ 3. П о к а з а н и е вс мъ порознь цершвнаго имущества Ви-

ленскаго монастыря вещамъ въ доношеніи старшого вилеяского Авраама 

Фліоринского къ Преосвященному Арсенію, архіепископу митрополиту 

Кіевскому и Галицкому и Малыя Россіи, октябра 6 дня 1759 года при-

сланномъ, въ духовную Митроиоліи Кіевскія консисторію представлен

ное отъ бывого виленского старшого іеромонаха еофана Леонтовича, 

съ пропискою Добрыныного зъ старой описи экстракта, Фліордаского 

відше показанного доношенія и новой виленской описи; такодъ съ при-

м чаніями на оный Добрынынъ экстрактъ, Фліоринского доношеніе и на 

новую виленскую опись, и съ отв тами, гд что съ вещей въ цер-

ковномъ скарбц , бывымъ прежде виленскимъ старшимъ, а нын свя

то Петропавловскимъ глуховскимъ архимандритомъ С лвестромъ До-

брыною оставленныхъ, за старшинства по немъ, Добрын , сукцессора 

его, іеромонаха еофана Леонтовича, д валось. А имянно: 

П е р л ы и л и ж е м ч у г ъ. 

Экстрактъ зъ старой Добрыныной описи подъ литерою В: .,Реге1, 

sznurkow z obrazow. takoz у skarbowych klasztornych z tiasomk$dwo-

sznurn^ 78, a rozsypanych papierek: iasomka axamitna perlami sa-

dozna 1". 

Доношеніе старшого виленского Авраама Фліоринского: «Въ 

опис перелъ 78 шнуровъ; въ скарбц ничего». 

Ноет виленстя опись іеромотха еофана Леонтовача. 

1. Перелъ дробныхъ нызокъ 15. 

2. Перелъ дробныхъ нызокъ 12, съ коихъ на одной штучка сре-

брана позолочена съ 9 камичками красными простыми 

3. Перелъ дробныхъ нызокъ 9. 
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4. Перелъ дробньтхъ нызокъ 4, на которыхъ штучка сребрно-зо-

лочена съ 9 комичками красными простыми, и два сребраные ь-ре-

стыки, которые им ютъ въ себ по шести камичковъ разиоцв тныхъ 

простыхъ. 

5. Перелъ дробныхъ нызокъ 7. 

6. Перелъ дробныхъ нызокъ 2, на зеленой лент укр шіеныхъ, 

на которыхъ нызкахъ крестики сребраные 2 съ шестма зелеными 

простыми камичками. 

7. Перелъ дробныхъ нызокъ 5, съ коихъ на одной штучка сре-

браная подъ смалецъ, въ которой с мъ камичковъ зеленыхъ простыхъ. 

8. Перелъ средственныхъ нызокъ 3, на бл дой лент укр пленныхъ. 

9. Перелъ средственныхъ ньтзка 1, перенызана коралями и че-

скимъ камичкомъ, на которой нызки штучка сребрана подъ смалецъ 

съ седмю камичками зелеными простыми. 

10. Перелъ дробныхъ нызокъ 2, съ камичками черными про

стыми позолоченными, у коихъ нызокъ по концямъ коралики дробные. 

11. Перелъ дробныхъ нызокъ 8, съ коихъ семь коралями пере

низаны, а на осмой крестикъ сребряный съ большими перликами 

л у пущими. 

12. Перелъ дробныхъ нызокъ 6, съ коихъ на одной чтыри ко-

рали черные, и перлина болшая лупущая. 

13. Перелъ весьма дробныхъ нызокъ 4, на красной лент укр -

пленныхъ. 

Вс хъ низокъ съ перлами 78. 

14. Перлы разнизанные дробные и средственные, отъ пожара 

надиорченные, завынутіе въ бумагу, и лента бархатна перлами м л-

кими насажена; въ коихъ разнызанныхъ перлахъ, къ которымъ и на

ходившиеся на оной бархатной лент были спороты, явилося в су 

лотовъ IS1/^ 

П р и м ч а н і е і е р о м о н а х а Л е о н т о в и ч а 1. Вс связки, 

на которыхъ содержались перлы, мой антецессоръ С лвестръ До-

брына называетъ въ экстракт старой своей описи шнурками; сук-

цессоръ же Авраамъ Фліоринскій называетъ ихъ въ доношеніи своемъ 

шнурами; а я въ новой моей виленской опис называю т связки 

нызкими, потому что вс оные связки были настоящіе женскіе 

мониста, и ни едина съ нихъ не была длиняе, какъ толко шею 

охватить. 
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II р и м ч- а н i e 2. Перлы разные, въ новой опис подъ № 14-мъ 

показанные, им ющіе въ себ в су лотовъ 18'^, знатное есть имущество 

монастырского скарбця; но сукцессоръ мой, Авраамъ Фліоринскій, ссы

лаясь во всемъ на старую Добрыныну опись, въ доношеніи своемъ о 

наличеств т хъ перелъ настоящемъ, либо бывомъ, не представляетъ, а 

антецессоръ мой, Сглвестръ Добрына, въ старой своей опис о ко-

личеств ихъ ничего не упоминаетъ. И потому не трудно заключать, 

что кто за старшинства его, антецессора моего, слитокъ сребра в -

сомъ фунтовъ а? въ старой опис имъ, Добрыною, пропущенный, 

съ монастырского скарбця уворовалъ, тотъ и знатное число разны-

занныхъ и въ бумагу завинутыхъ перелъ, коимъ в су таяжъ старая 

Добринина опись не показала, надобрать моглъ. 

Отв тъ і е р о м о н а х а е о ф а н а Л е о н т о в и ч а : По отбор 

им вшагося на показанныхъ нызкахъ сребра, коралей, камичковъ 

простыхъ и перелъ лупущихъ явилось во вс хъ 78 нызкахъ в су 

лотовъ б1/^. Лоту же ц на была поставлена по 7 талярей; вс хъ 

денегъ за полъ сема лота выходитъ 45 талярей, о чомъ присяж

ные города Вилни ц новщики въ оц нки своей саморучной № б, 

свид телствуютъ. Которую ихъ саморучную оц нку, лутшаго ради до-

стов рія, Духовной Митрополіи Кіевскія Консисторіи прилагаю съ пе-

реводомъ подъ № 4-мъ, а разнызаннымъ и въ бумагу завинутымъ пер-

ламъ, въ коихъ находилось в су лотовъ IS1/^ Ц на была поставлена 

по 6 талярей; вс хъ денегъ за 18 лотовъ съ четвертю выходитъ 111 

талярей, о чомъ т же присяжные ц новщики въ оц нки своей само

ручной подъ № 5-мъ ув ряютъ. Вс перлы, какъ на нызкахъ нахо-

дившіеся, такъ и разнызанные, завынутіе въ бумагу, проданы по 

оц нки, отъ воспоминаемыхъ ц новщиковъ поставленной, за 156 та

лярей. 

Л а н ц у ж к и , и л и ц пки, з о л о т ы е и с р е б р я н ы е . 

Экстрактъ зъ старой Добрининой описи подъ литерою F и G: 

«Ziancuzkow szcz Toztotych z manelk$ czworolancuzng, 11. Lancuzkow 

srebnych poztocanych у iiiepoztocanych 14». 

Доношеніе старшого виленского Авраама Фліоринского: «въ 

опис , лапцужковъ золотыхъ 11, въ скарбц ничего; въ онис лан-

цужковъ сребряныхъ съ позолоткою и безъ позолотки 14, въ скарбц 

толко 1». 
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H о в а я в и л е я с к а я о.п и с ь і е р о м о н а х а Л е о н т о в и ч а: 

1. Ланцужокъ щирозлотныж дворетязный съ замочкомъ щиро-

злотнымъ смалцованымъ, во м сто мониста употребляемый. 

2. Ланцужокъ щирозлотный, тонкій, надорваный съ одного конца. 

3. Ланцужокъ щирозлотный, гонкій, надорваный съ обоихъ кон-

цовъ. 

4. Манелка или монисто щирозлотное, въ чтыри тонкіе ретязики 

съ аамочкомъ щирозлотн.ымъ смалцованымъ зд ланъ. 

5. Ланцужокъ щирозлотный плоскій, тонко зд ланный, прор з-

ный, ц лый. 

6. ЛанцужоіЛ) щирозлотный дворетязный, колчатій, разорваный^ 

7. Ланцужокъ щирозлотный, крупный, м рою 8 пядей, по обо-

имъ концамъ ц лый. 

Во вс хъ щирозлотныхъ седми лаицужкахъ им ется в су 92 

червонца. 

8. Ланцужокъ сребраный дворетянный, съ позолоткою, въ длину 

на 3 пяди, по обоимъ концамъ ц лый, на которомъ ланцужку штуч

ка сребрана пуста 1. Перстеней сребраныхъ 2; обручиковъ сребра-

ныхъ 6; крестиковъ сребраныхъ 7. 

9. Ланцужки сребраные безъ позолотки, порваные на 13 кус-

ковъ, съ коихъ на одномъ куски крестикъ висящій зеленый мрамор

ный, съ распятіемъ литымъ щирозлотнымъ, въ золото оправленный. 

П р и м ч а н і е і е р о м о н а х а е о ф а н а Л о н т о в и ч а 1. 

Вс хъ щирозлотныхъ ланцужковъ находилось въ скарбц (какъ изъ 

самой новой описи явствуетъ) числомъ 7, съ коихъ седми лан

цужковъ одинъ самый болшій, подъ № 7 означенный, отдаиъ въ цер

ковь для ношенія на ономъ креста въ служеніи старшинскомъ; меж

ду протчими же осталными шестма было ланцужковъ (какъ тая жъ 

новая опись показуетъ) одноретязныхъ тры, дворетязныхъ два, четве-

роретязный одинъ. Антецессоръ мой Сглвестръ Добрына, считая вся-

кій ретяз^къ въ ланцужки за самый ланцужокъ, над лалъ зъ шеста 

ланцужковъ одинадцать. И этой имъ, Добрыною, не въ сил довоі 

описи означеннщіъ лаццужкомъ произведенный щетъ, привелъ Вилен-

скій монастырь съ братсдамъ въ пом щателство ж сумнитедство. 

П р и м ч а н і е 2. Что касается ланцужковъ сребраныхъ, въ новой 

опис подъ № 9 означенныхъ, то антецессоръ мой С лвестръ Добрына до 
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трохъ ланцужковъ, которые порваны были на тринадцять кусковъ, 

прибавилъ еще (не в даю откуду) десять ц лыхъ ланцужковъ; 

въ коихъ то порваныхъ тринадцати кускахъ не было бол е в су 

какъ лолъ фунта одинадцатой пробы; а мож тъ статься, что какъ 

въ сихъ сребраныхъ порваныхъ, такъ и въ щирозлотыхъ нец -

лыхъ ланцужкахъ было прежде и бол е в су; но старая Добрынына 

опись при здач скарбця ничего мн изв стнаго о томъ не по

казала. 

Отв тъ і е р о м о и а х а е о ф а н а Л е о н т о ' в и ч а . Во вс хъ 

вышъ показанныхъ щирозлотныхъ седми ланцулскахъ им лося в су 

(какъ новая опись подъ Кі 7 ув ряетъ) 92 червонцы, червонецъ 

считая по 12 тинфовъ, а въ т хъ 92 червонцахъ считалось б лою 

монетою 184 таляры, о чомъ своеручная записка присяжныхъ ц -

новщиковъ подъ Л? 1-мъ показуетъ. Когда лее (какъ прелюде упо

мянуто) съ ирописанныхъ седми ланцужковъ одинъ самый болшій, 

къ ношенію креста годящійся, отданъ былъ въ церковь, а въ томъ 

одиомъ ланцужки в су было червонцовъ 201/Й? на б лую же монету 

считая 41 таляръ, то въ остальныхъ шести ланцулскахъ не осталось 

бол е в су какъ ТГ/г? червонецъ, на щетъ же б лой монеты 143 

таляры: тогда на м сто оного болшого с дмого ланцужка доложено 

было къ т мъ осталнымъ шести лаіщужкамъ, съ тогожъ монастыр

ского скарбця: штучокъ щирозлотныхъ ламаныхъ съ дробными руби

нами 20, обручиковъ щирозлотныхъ 2, п рстеней щирозлотныхъ 3; 

въ которыхъ то штучкахъ, обручикахъ и перстеняхъ в су было 41 

червонецъ, а червонцу ц на была поставлена по таляру, таляръ же 

по б тинфовъ; въ разсужденіи пробы того золота, его ламаныны и 

порчи на рубинахъ отъ пожара, какъ о томъ т же присяжные ц -

новщики въ записк своей подъ Ж 2-мъ свид телствуютъ,—-и такимъ 

образомъ вышъ помянутые чорвонцы 2072? за отдачею въ церковь 

седмого болшого ланцужка, съ предреченной суммы 92 червонцовъ 

вычтеные, награждены 41 таляремъ, причтеннымъ за доложенные щи-

розлотные штучки, обручики и перстени къ большой прежней 142 

таляревой сумм , поставленной за 6 осталныхъ ланцужковъ: посл -

довательно всей суммы за часто воспоминаемые осталные ланцужки, 

да за доложенные къ т мъ штучки, обручики и перстени явилося по 

прежнему 184 таляры, или 92 червонцы, за которую денежную сум

му все показанное золото и продано; а подъ }& 9-мъ, въ той же но-

6 
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вой опис означенные 13 кусковъ съ троихъ порваныхъ сребраныхъ 

безъ позолотки ланчулсковъ употреблены въ слитокъ между протчимъ 

ламаннымъ сребромъ, о чомъ низше въ отв т о кадилницахъ и 

лямпахъ. 
К о р а л и, 

Экстрактъ зъ старой Добршшыой описи подъ литерою С: «koralow 

w skarbcu у w cerkwie sznurkow 28». 

Новая вилеыская опись іеромонаха еофана Леонтовича: 

1. Коралей крупныхъ тры ыызки, на которыхъ крестики сребрен

ные съ позолоткою 2, и штучка сребраная пустая 1. 

2. Еоралей дробныхъ чтыри нызки, на которыхъ штучка сре-

бреная для мощей 1. 

3. Коралей крупныхъ три нызки. 

4. Коралей дробныхъ чтыри нызки, на которыхъ камички два 

простые, одинъ зеленый, а другій чорный. 

5* Коралей дробныхъ ос мъ нызокъ, съ которыхъ одна нызка 

перлами лупущими, а другіе семь стекломъ б лымъ да чериымъ пе

ренизаны. 

6. Три нызки: дв коралей дробныхъ, а третяя стекла б лого. 

7. Коралей дробныхъ три нызки ші ются въ церкв на образ 

Пресвятой Богородицы, прозываемой Кромницкой. 

Вс хъ нызовъ чнсломъ 28. 

8. Разнызанныхъ коралей м лкихъ и крупныхъ иолъ лярчичка., 

которые к орали им ютъ въ себ в су 36 лотовъ; между т ми разиы-

запиыми коралями находится и сколько зернятъ и кусковъ буршти-

ну или ятттару, который въ старой опис считался за яхонтъ. 

II р и м ч а ы і е і е р о м о н а х а е о ф а н а Л е о и т о в и ч а: Ан-

тецессоръ мой С лвестръ Добрыпа въ экстракт старой своей описи 

подъ литерою С о количеств коралей разныхъ, въ новой вилен-

ской опис подъ № 8 показуемыхъ, и о количеств ихъ ничего 

не упоминаетъ; а сукцессоръ мой Авраамъ Фліорипскій и т корали, 

кои старой Добрьшыной описи і.жстрактъ на пызкахъ представляетъ, 

въ доношеніи своемъ пропустилъ. 

Отв тъ іе ром о п а х а е о ф а и а Л е о н т о в и ч а : Вс вышъ 

показанные корали, кром трохъ нызокъ, оставшихся въ церкв , 

были распущены; отъ сребра, стекла, камичковъ простыхъ и пе-
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релъ лупущихъ разобраны, и къ другимъ разнизаннымъ же ко-

ралямъ, въ ларчики находящимся, присовокупденые, въ коихъ вс хъ 

совокупленныхъ кораляхъ явилося в су лотовъ 56, а лоту ц на бы

ла поставлена по 5 шостаковъ; итого всего 14 талярей и 6 шоста-

ковъ, о чемъ своеручная записка присяжныхъ ц новщиковъ подъ 

Л? 7 ув ряетъ. За которую ц ну вс воспоминаемые корали и про

даны. 

Ш т у ч к и . 
* 

Экстрактъ зъ старой Добрыныиой описи подъ литерою E:«Sztu-

czek па Igtach, pertach, koralacli у rozsypanych zfoconycli у niezlo-

czonych, takiez у kamiennych, 69». 

Доношеніе старшого виленского Авраама Фліоринского: 

«Штучокъ разныхъ съ разными камичками и безъ камичковъ, на 

леытахъ, нерлахъ и кораляхъ висячихъ, 69 въ опис , въ скарбц же 

ни единой». 

Н о в а я в и лен е к а я о п и с ь е о ф а н а Л е о н т о в и ч а : 

1. На лент зеленой атласной штучокъ сребряныхъ съ камич

ками разноцв тными простыми 9. 

2. На перлахъ подъ № 4-мъ штучка среброзолочена съ девятма 

камичками красными простыми. 

3. На перлахъ подъ Л? 9-мъ штучка сребрана подъ смалецъ, въ 

которой с мъ камичковъ зеленыхъ простыхъ. 

4. На кораляхъ подъ № 1-мъ штучка сребрана пустая. 

5. На кораляхъ подъ № 2-мъ штучка сребрана для мощей. 

6. На ланцужки сребраиомъ подъ № 8-мъ штучка сребрана. 

7. Въ лярчики лежачихъ штучокъ разныхъ: сребраныхъ 10, 

каменныхъ простыхъ 10, стекляныхъ 10, стекляныхъ разноцв т-

ныхъ 12. 

8. Тамъ л̂ е въ лярчики штучка щирозлотная съ трема дробны

ми діяментами. 

9. Штучка среброзолочена съ одиимъ гранатомъ. 

10. Штучка сребрана крестообразно зд лана съ однимъ смараг-

домъ и коралями. 

11. Штучокъ щирозлотныхъ ламаныхъ съ дробными рубинами, 

отъ пожара ыадпорченными 20. 
Вс хъ штучокъ 69. 

б* 
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П р и м ч а и і е і е р о м о н а х а е о ф а н а Л е о н т о в п ч а . Всякъ 

челов къ гораздо сіе в даетъ, что не одна ц на сребру, золоту, 

каменю дорогому, каменю простому и стеклу; но мой антецес-

соръ С лвестръ Добрына, какъ въ самой старой своей опис , такъ 

ж въ экстракт оной, показалъ толко единое число штучокъ; а 

о различіи ихъ доброты, которое новая опись обстоятелно пред-

ставляетъ, ничего не упомянулъ. И потому безсов стніе люде, коимъ 

онъ, антецессоръ мой, отъ скарбця ключи пов рялъ, могли легко ере-

браные штучки, просто каменными, а щирозлотные, стекляными пере-

м нить; самое толко число штучокъ, въ старой Добрыныной опис 

показанное, кр пко наблюдая. 

Отв тъ і е р о м о н а х а е о ф а н а : Со вс хъ, въ новой ошіс 

в рпо и обстоятелно показанныхъ 69-ти штучокъ, выбраны были 

самые лутшіе и проданы; а именно: одна подъ № 8-мъ за три чер

вонцы, червонецъ считяя по 6 тинфовъ, о чомъ присяжные ц нов-

щики въ записки своей подъ Xt 4-мъ свид телствуютъ, а другая 

штучка подъ № 9-мъ за три таляры, о чомъ т же ц новщики въ 

записки своей подъ № 8-мъ ув ряютъ: третая штучка подъ № 10-мъ 

за 8 тинфовъ, что таяжъ присяжныхъ ц иовщнковъ записка подъ 

Л'2 9-мъ показуетъ. 

Вс хъ денегъ затри штучки: 7 талярей и 2 тинфы. Щирозлот

ные же, подъ Л* 11-мъ въ той л;е новой опис показанные 20 шту

чокъ, гд д вались? О томъ пространно упомянуто выше въ отв т 

о продажи шести щирозлотныхъ ланцужковъ, а протчіе штучки 46, 

между которыми было: 

Стекляныхъ . . . 1 2 . 

Проетокаменпыхъ . 10. 

С р е б р а н ы х ъ . . . 24. 

Коимъ сребранымъ, я ко уже обветшал ымъ и отъ пожара над-

порченымъ, ц на была поставлена иайдорогше по 25 коп екъ, роз

даны вс въ 1757 году россійскимъ офицерамъ, которіе въ переход 

своемъ чрезъ Полщу убогій Виленскій монастырь милостиннымъ по-

даяніемъ жаловали, а себ въ путь на благословеніе чего ни есть 

отъ благочестивого оного Виленского монастыря требовали. Что и за

писано въ книгу собранниго милостшшаго подаянія отъ Всероссій-

срой арміи на Виленскій монастыръ. 
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П е р с т е ни и о б р у ч и к и . 

Экстрактъ съ старой Добрининой описи подъ литерою D:«Pier-

sci^kow roznych у obr^czykow w skarbcu у na obrazie ВЗ». 

Н о в а я в и л е н с к а я о п и с ь і е р о м о н а г о е о ф а н а : 

1. На лент зеленой атласной перстеней сребраныхъ 6, пять съ 

камичками простыми, а шестый гладкій; обручиковъ сребраныхъ съ 

позолоткою 3. 

2. На ланцужки сребраномъ подъ № 8-мъ перстеней сребра

ныхъ 2, обручиковъ сребраныхъ 6. 

3. Въ лярчики перстеней сребраныхъ, отъ пожара иодпорченыхъ 8. 

4. Перстеней щирозлотныхъ, съ коихъ камички высыпались, 3. 

5. Перстеней щирозлотныхъ съ камичками простыми 2. 

6. Перстень щирозлотный съ чтырма дробными діяментами. 

7. Обручиковъ щирозлотныхъ 2. 

Итого перстеней. . . 22. 

„ обручиковъ . . 11. 

Вс хъ 33. 

П р и м ч а н і е і е р о м о н а х а е о ф а н а Л е о н т о в и ч а : Но

вая опись сверхъ показуемаго числа перстеней и обручиковъ пред-

ставляетъ еще обстоятелно и различіе доброты ихъ; старая же 

Добрынына опись показуетъ онымъ перстенямъ да обручикамъ еди

ное толк.о число; а въ доношеиіи старшого виленского Авраама Флі-

оринского ни числа, ни имени т хъ перстеней и обручиковъ не вос-

поминаетъ. 

О т в т ъ е о ф а н а Л е о н т о в и ч а: Перстени щирозлот-

ные 3, подъ Хі 4-мъ, и обручики щироплотные 2, подъ Лг 7-мъ 

означенные, гд д вались? Выше представлено въ отв т о продажи 

шести щирозлотныхъ лаіщужковъ; перстени же щирозлотные 2, подъ 

Л* 5-мъ прописаные, проданы за 16 тиыфовъ, о чомъ присяжные 

ц новщики въ записки своей подъ J\I» 3-мъ свид телствуютъ; такожъ 

и перстень щирозлотный, подъ Л» б означенный, проданъ за 18 тин-

фовъ, о чомъ т же ц новщики въ записки своей подъ Уч 4 пока-

зуютъ. Всей суммы за три щирозлотные перстени: 5 тал ярей и 4 

тинфы. А протчіе перстени и обручики, въ новой опис обстоятелно 

показанные, оставлены мною между протчимъ церковнымъ сокро-

вшцемъ въ ц лости. 
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К р е с т и к и . 

Экстрактъ зъ старой Добрыныной опис подъ литерою A:«Krzy-

zykow roznych па perlach koralach у па Igtachyna tancuzkach, ma-

tych siedmnascie, krucifix 1». 

Н о в а я в и л е н с к а л опись і е р о м о н а х а е о ф а н а : 

1. На лент зеленой атласной крестикъ сребраный съ трема 

б лыми простыми камичками. 

2. На перлахъ подъ Kt 6 крестиковъ сребраныхъ съ шестма 

зелеными простыми камичками 2. 

3. На перлахъ подъ № 11 крестикъ сребраный съ перлами бол-

шими лупущими. 

4. На кораляхъ подъ № 1-мъ крестиковъ сребраныхъ съ позо-

лоткою 2. 

5. На ланцужки сребраномъ подъ № 8-мъ крестиковъ сребра

ныхъ 7. 

6. На ланцужкахъ сребраныхъ, подъ Л!.» 9-мъ, крестикъ мрамор

ный зеленый съ распятіемъ литымъ щирозлотнымъ, въ золото опра

вленный, который крестикъ въ старой Добрыныной опис называетъ 

круцификсъ. 

7. Въ лярчики крестикъ черно-мраморный, въ сребро опра

вленный. 

8. Крестиковъ м дныхъ съ позолоткою 7. 

Вс хъ крестиковъ въ новой опис 22. 

А въ старой Добрыныной . . . 1 8 . 

П р и м ч а н і е е о ф а н а Л е о н т о в и ч а . Этые вс кре

стики, въ новой опис числомъ своимъ в рно и добротою обстоятелно 

показанные, оставлены мною между протчимъ церковнымъ сокровн-

щемъ въ ц лости. А съ перлами, коралями и сребренными ланцуж-

ками ни единъ съ нихъ не продаыъ. 

Ч а ш и д и с к о с ы и з в з д ы . 

Экстрактъ зъ старой Добрининой описи подъ литерою Р: «Кіеіі-

chow z kiotem 23. Dikosow па sedesach 3. Patyn 25. Gwiazd 5». 

Доношеніе старшого виленского Авраама Фліоринского: «Чашъ 

сребраныхъ съ позолоткою троихъ, дискосовъ четырнадцать!, въ сил 

Добрыныной описи въ скарбц не явилось». 
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Отв т ъ і е р о м о н а х а е о ф а н а Л е о н т о в и ч а : Описи но

вой виленской зд сь не представляю, понеже о чашахъ и диско-

сахъ, въ разсуж.деніи ихъ в су, доброты и прим токъ, антецес-

соръ мой С лвестръ Добрына ни мало мн не спорилъ. Принялъ 

же я отъ антецессора моего чаши и дискосы толикимъ числомъ, какъ 

онъ въ экстракт старой своей описи показуетъ. А съ показуемаго 

имъ, антецессоромъ моимъ, числа три чаши и чтырнадцать дискосовъ, 

о которыхъ сукцессоръ мой Авраамъ Фліориншй представляетъ, гд 

д валися?~в рио доношу: одна чаша съ дискосомъ, не им ющимъ се-

деса, отдана мною при протчей церковной утвари въ Кронскій, къ 

началиому Виленскому приписный, монастырь игумену того монасты

ря Ефрему Юревичу, а то зд лалось для силныхъ князя Огинского, 

старосты Дорсуниского, которого предки Кронскій оный монастырь 

сооружили, предъ епископомъ виленскимъ лсалобъ и для неоднократ-

РІЫХЪ тогожъ князя предъ болшими полсктш господами на Внлеп-

скій монастырь нар каній, съ угроженіемъ отыятія того Еромского 

монастыря на унію, сказуя; лутшебъ (де) це])ковь Кронскую обвет

шалую и отъ дождевой течи валяющуюся, въ которой т леса пред-

ковъ моихъ лежать, имуществомъ при Кронской церкви находящим

ся, починить, нежели оное въ Виленскій монастырь забирать, и мои 

(де) предки, сооружа Кронскія свой монастырь, Виленскому подчи

нили для добропорядочного правленія, а не для грабителства и ра-

зоренія: ибо аитецессоръ мой С лвестръ Добрына съ воспоминаемаго 

Кронского монастыря не толко сребро и ризы, но и крилосы въ 

Виленскій монастырь позабиралъ. Другая чаша съ позолоткою иодъ 

смалецъ, неболшая, старая и въ разломапыхъ крисахъ на палецъ 

припиляная, за моего уже старшинства отдана мною съ дискосомъ, 

седеса не им ющимъ, чрезъ виленского іеродіякоиа Герасима Мол-

чановича Еейданскому игумену Никанору Линіевичу, во время пе

реходу всероссійской арміи въ 1757 году чрезъ литовское м стечко 

Кейданы: ибо въ томъ Еейданскомъ благочестивомъ, къ Виленскому 

старшинству принадлежащомъ, монастырки не было другой чаши кро-

м одной оловяной, 

Третая чаша старая, д равая и безъ седеса. 

Такожъ двадцять дискосовъ малыхъ, старосв цкихъ, поламаныхъ 

и гвоздямъ вкругъ попробиваныхъ, безъ седесовъ же, да девять зв здъ 

обветшалыхъ, которые въ старой Добрыныной опис пропущены, вес-
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ма малыхъ ж къ нын шнимъ болшимъ двгскосамъ въ свящ ннослу-

женіи отнюдь негодящихся, употреблены между протчимъ церковнымъ 

ломанымъ сребромъ въ слитокъ; въ которой чаш . дванадвадцати 

дискосахъ безъ седесовъ, либо (какъ старой Добрынынпой описи 

экстрактъ называетъ ихъ) патынахъ и девяти зв здахъ было в су 

полтора фунта девятой пробы, о чомъ ниже въ отв т о кадилни-

цахъ и лямпахъ. 

К а д и л н и ц ы и л я м п ы. 

Экстрактъ зъ старой Добрининой описи подъ литерами N и О: 

«Lamp roznych manieryi 7, kadylnic srebnych rozney maneryi 4, a 

pi^ta w Surdekach». 

Доношеніе старшого виленского Авраама Фліоринского: «кадил-

ницъ болшихъ сребраныхъ пяти, лямпъ сребраныхъ четырехъ, въ 

сил Добрыныной описи, въ скарбц не явилось». 

Н о в а я в и л е н с к а я о п и с ь і е р о м о н а х а е о ф а н а Леон-

то в и ч а. 

1. Три сребраные кадилницы дванадцатой пробы, ц лые со 

вс мъ, употребляемые въ церковномъ служенш, им ютъ въ себ в су 

фунтовъ 6 и лотовъ 12. 

2. Три сребраные лямпы десятой пробы, со всею принадлежно-

стію, им ютъ въ себ в су фунтовъ 8 и лотовъ 5. 

Кадилницы и лямпы безъ ретязей, попробиваыые, поломаные, 

отъ пожара надтопленыые и къ церковному употребленію отнюдъ ие-

годящіеся, съ которыхъ 

3. Дв сребраные старосв цкіе кадилницы одинадцатой пробы 

им ютъ въ себ в су фунтовъ 7 и лотовъ 4. 

4. Одна сребраная старосв цкаяжъ кадилница девятой пробы 

им етъ въ себ в су фунтовъ 4 и лотовъ 4. 

5. Лямпы сребраные чтыри девятой пробы им ютъ въ себ в су 

фунтовъ б а и лотовъ 14. 

О т в т ъ і е р о м о н а х а е о ф а и а . Четвертая сребра

ная небольшая кадилница ц лая совс мъ, взятая антецессоромъ 

моимъ Сглвестромъ Добрыною съ приписного Вевейского мона-

стыра, отданна мною обратно въ тотъ же приписный монастыръ 

игумену еодосію Кашинскому при другихъ, къ священнод йствію 
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необходимо нужныхъ вещахъ, по неоднократнымъ предъ епископомъ 

виленскимъ жалобамъ и угролсеніямъ тогожъ князя Огинского, кото

рого предки, как.ъ вышепомянутый Кронскій, такъ и ньтн воспо

минаемый Вевейскдй монастырь сооружили. 

Пятая сребраная жъ безъ порчи кадюшица отдана имъ же 

С лвестромъ Добрыною въ приписный Сурдецкій монастырь,—о чомь 

онъ, отецъ Добрына, самь въ экстракт старой своей описи подъ ли

терою О, своеручно свид телствуетъ. Протчіе же сребраные порче

ные кадилницы три, подъ JT* 3 и 4 показанные, которые въ старой 

Добрыныной опис пропущены, да лямпы чтыри, подъ Кг 5-мъ озна

ченные, ым ли въ себ в су (какъ съ новой опис явствуетъ) фун-

товъ 17 и лотовъ 6, къ коимъ кадшшицамъ и лямпамъ доложены были 

(какъ выше представлено) тринадцять кусгговъ сребраныхъ ланцуж-

ковъ, чаша безъ седеса, дванадцятъ дискосовъ безъ седесовъ же и 

девять зв здъ; въ которыхъ ланцужкахъ, чаш , дискосахъ и зв здахъ 

было в су (какъ новая опись показуетъ) фунтовъ 2. Этое все сребро 

спущено было вь одинъ слитокъ, въ коемъ слитк явилось в су фун

товъ 19 девятой пробы, а фунту ц на была поставлена по 8 таля-

рей, итого вс хъ денегъ 152 тал яры, за которую денежную сумму 

оный сребраный слитокъ и проданъ. 

К о н в а , к у бот: ъ и с л и т о к ъ съ п о г о р л о г о с р е б р а . 

Экстрактъ зъ.старой Добрининой опис подъ литерами Н. L К. 

L. M:«Kone\vka srebna z nakrywk^, Dorofiewiczowska. Kubek srebny 

duzy. Napierscia od kulbaki srebne ztocone na miedzieney blaszce od 

r§da. Sztuczek z pasa у reda storoswieckich pogorzaJych w pohnisku 

slitek srebra». 

Д о н о ш е н і е с т а р ш о г о в и л е н с к о г о А в р а а м а, Ф л іг 

о р и н с к. о г о: 

«Конвы сребраной съ кришкою, называемой Дорофіевичовской, въ 

сил Добрыныной описи, въ скарбц не явилось». 

Н о в а я в и л е н с к а я о п и с ь і е р о м о н а х а е о ф а н а Леон-

то в и ч а: 

1. Конва сребрана съ кришкою, на которой крышки гербъ: стр -

ла по сред луны, на верху стр лы корона, но об мъ сторонамъ ко-
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роны литеры: L D. F. L К. М; в су въ ней фунтовъ З 1 ^ и лотовъ 

12, десятой пробы. 

2. Кубокъ сребраный старосв цкій, на кубки гербъ: зв зда вер

ху луны, а по сторонамъ литеры: G. S. R. W; в су въ немъ фунтъ 

1 и лотовъ 7, десятой пробы. 

3. Слитокъ съ погор лого церковного сребра одиыадцатой про

бы им етъ въ себ в су фунтовъ 81jt, а въ другой сребряной слитокъ 

такой же точно за старшинства его превелебія отца С лвестра Доб-

рыны зъ скарбца монастырского безв стно пропалъ. 

II р и м ч а н і е і е р о м о н а х а е о ф а н а Л е о и т о в и ч а 1. 

Антсцессоръ мой Сглвестръ Добрына, показуя въ старой своей опис 

им ющуюся между моиастырскимъ сокровищемъ конву, кубокъ и 

слитокъ сребра, всему оному сребру ни пробы, ни в су не пока-

залъ; а сукцессоръ мой Авраамъ Фліоринскій, им я предъ глазами 

тужъ старую Добрынину опись, о кубк и о слитк. сребра въ доно-

шеніи своемъ ничего не представилъ. • 

П р и м ч а н і е 2. Оиъ же антецессоръ мой, господинъ отецъ 

Добрына, въ томъ же самомъ экстракт , зъ старой своей опис вы-

нятомъ, подъ литерою К, погор лую красно м дную крышку на-

зываетъ сребнымъ золотцемъ, а подъ литерою L погор лые жъ 

жолто м дные съ наборного русского хомута бляхи считаетъ за 

сребраные штучки зъ старосв цкого пояса и ронда; чего во в рность 

(буди кто сумнится) можетъ и нын на оной жужелиц опытъ зд -

лать. 

О т в т ъ і е р о м о н а х а е о ф а н а Л е о н т о в и ч а . Во 

всемъ, въ новой опис подъ № 1, 2, 3, обстоятельно показан-

номъ, сребр явилося в су фунтовъ ІЗ1/*, а фунту ц на была по

ставлена по 10 талярей, итого вс хъ денегъ 136 талярей, за кото

рую денежную сумму оная конва, кубокъ, такожъ слитокъ съ пого-

р лого сребра и проданы. 

Г е н е р а л ь н о е щ е т н о е п р о и з в о ж д е н і е в с е й де

н е ж н о й с у м м , с о б р а н о й з а в ы ш ъ п о к а з а н н о е 

п р о д а н н о е и м у щ е с т в о с ъ ц е р к о в н о г о с к а р б ц я 

В и л е н с к о г о м о н а с т ы р я , а и м е н н о: 

ТАЛЯРЫ. ТИНФЫ. 

Въ отв т о перлахъ. . . 156. . . . — 

55 ,, о ланцужкахъ . 184. . . . — 
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ТА.ЛЯРЫ. 

14. . . 

7. 

5. . . 

152. . . 

136. . . 

655. . . 

ТИНФБЬ 

2. 

2. 

. 4. 

. — 

. — 

. 2. 

въ отв т о кораляхъ . 

,. „ о штучкахъ . 

„ 35 о перст няхъ. 

j, ,, о кадилницахъ 

„ „ о канв . . 

Вс хъ денегъ . 

Которая денежная сумма вся сполна, д йствительно ж в рно въ 

казну монастыря Виленского вступила, а съ монастырской казны ког

да, куды и по какой причин д валась, о томъ въ третомъ пункт 

доношенія отъ іеромонаха еофана Леонтовича Духовной Митрополіи 

Кіевскія Консисторіп обстоятелно представлено. 

Еъ сему отв тлому показанію руку приложилъ бывый виленскій 

старшін іеромонахъ еофанъ Леонтовичъ. 

Октября б дня 1760 года, 

Въ катедральномъ Кіево-Софійскомъ монастыр . 

ХІ 4. П е р е в о д ъ с ъ о ц н к и н к о т о р ы х ъ в е щ е й 

в и л е н с к о г о с к а р б ц я, к о т о р у ю о ц н к у п р и с я ж-

и ой г о р о д а . В и л н и с р е б р а н и к ъ I о г а н и ъ 3 и з м а н ъ 

с ъ п р и с я ,ж н ьт м ъ ж е т о г о ж ъ г о р о д а ю б и л р о м ъ 

Т о м а с о м ъ Г и л ь с е д л а л ъ и с в о е р у ч и о з а п и-

с а л ъ. 

1. Въ щирозлотныхъ ланцужкахъ им етъ' в су 92 червонцы, 

червонецъ считая по 12 тинфовъ. 

2. Щирозлотные штучки зъ рубинами им ютъ въ себ в су 41 

червонецъ, червонецъ считая но таляру. 

3. Два щирозлотные перетони съ простыми камичками им ютъ 

въ себ в су 2 червонцы, червонецъ считая по 8 тинфовъ. 

4. Щирозлотной штучки съ тремя діяментами ц на 3 червонцы, 

червонецъ считая по 6 тинфовъ; щирозлотному перстеню съ чтырма 

діяментами ц на 18 тинфовъ. 

5. Разнызанный индійскій жемчугъ им етъ въ себ в су лотовъ 

IS'/j, лотъ считая наіідорогше по 6 талярей. 

6. Нызанній Лхемчугъ им етъ в су лотовъ б1 /2, лотъ считая по 

7 талярей. 
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7. Корали ші ютъ въ себ в су лотовъ 56, лотъ считая по 5 

шостаковъ. 

8. Сребраной штучки съ камичкомъ гранатомъ ц на 3 та-

ляры. 

9. Сребраной кресто образно зд лашюй штучки съ смарагдомъ 
и коралями ц на 1 червонецъ, а червонцу ц на 8 тинфовъ. 

Протчіимъ в щамъ оц нка и саморучная записка т хъ же май-

стеровъ им ется въ Вилн въ библіотеки. 

№ 5. П р и в т с т в і е е п и с к о п у в и л е н с к о м у М и-
х а й л у 3 п к е в и ч у, г о в о р е п н о е н о в о п р и б ы в ы м ъ 
въ б л а г о ч е с т и в ы й - В и л е н с к , ій С в я т о - Д у х о в ъ мо-
н а с т ы р ъ с т а р ш и м ъ і е р о м о н а х о мъ е о ф а н о м ъ Л е-
о н т о в и ч е м ъ , о к т я б р я 30 д н я 1755 г о д а . 

Т и т л а. 

«Antistes sacrorum Eminentissime! 

Primas Senatorum Magni Ducatus Lituaniaej 

Domine gratiosissime! 

Quod duo florentissima eaque confinia regna, Russiam nimirum 
atque Poloniam, arcto quodam foederis vinculo inter se jungis, idmihi 
intra limiies patriae agenti desiderio tui flagrandi, nunc vero propius 
facto copiam tui liabendi occasioni fiduciaeque fuit: quippe cum sum-
mum numen tantum tibi honoris inter cives tuos habueris, ut columna 
et decus patriae apud exteras etiam nationes audias, nullus dubito, id 
virtatibus tuis iisque maximis obtigisse, et te omnem lapidem movere, 
ut saluti, commodo honorique patriae tuae quam optime consulatur: 
banc igitur duplicem ob rationem ego quoque nomine omnium sacris 
Ritus nostri addictorum, ad genua tua provolutus, enixissime a te con-
tendo: ut nos fovere, nobis favere, a clausiis sacris aedibus, bonis 
que nostris опте periculum avertere et arcere, quemadmodum se-
mel coepisti, pergas. Deus vero Peroptimus, maximus, qui te hucusque 
sospitem et incolumem ac prospero rerum statu utentem servavit; 
quive nomen tuum apud nostrates non solum in curia legatorum et 
sacro sancta S.> nodo, verum etiam in aula Augustissimae principis nos-
trae celebrari fecit, idem ipse, quoad vivas, omnia tibi ex voto Fluere 
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concedat; valetudinem ingravescentis iam aetatis tuae sartam tectam— 

ve esse jubeat; ac tandem mercedem illam magnam, quae exantlatis 

laboribus meritisque tuis pridem jam debetur, in conspectu omnium 

angelorum et hominum summa cum laude ac splendore tibi retribuat». 

Къ симъ приложеніямъ руку приложилъ бывый виленскій стар

ш е і ромояахъ еофаыъ Леонтовичъ. 

Октября б. 1760 года. 

Въ катедральноыъ Кіево-Софійскомъ монастыр . 

XXVIIL 

Извлечете изъ д ла, возникшаго въ Шее. духовной noucucmojpiu 

по поводу обвиненья бывшаго виленскаю «втаршаго» . Жеонтовича 

въ рашрат имъ церковнаіо имущества, принадлежавшаю вылен-

скому монастырю. 
1761 — 1762 гг. 

1) 1760 года октября 5 дня Духовная Митрополія Кіевская Кон-

систорія, слушавъ поданного сего жъ октября 5 дня въ Духовнук 

Консисторію бывого старшого вшіенского іеромонаха еофана Леон-

товича, въ Катедралномъ Кіево-Соф йскомъ монастыр нын жител-

ствующаго, отв тного доношенія и сообщенныхъ при немъ четырехъ 

дисмедыыхъ доказателствъ, какого отв тного доношенія оною Духов

ною Консисторію требовано отъ его, Леонтовича, по указу Ея Импе-

раторскаго Величества, изъ Духовной Кансисторіи сего жъ 1760 года 

мая 29 дня къ нему Леонтовичу отпущенному, въ снл опред ленія 

Духовной Консисторіи, Его Преосвященствомъ подтвержденного, а 

состоявшогося по донош нію старшего виленского іеромонаха Авраама 

Фліоринского зъ братіею, 759 года къ Его Преосвященству прислан-

номъ, коимъ онъ, Фліоринскій, показуя, что де того 759 года марта 

20 дня изъ Свят йшого Правителствующаго С нода иолучилъ онъ, 

старшій, въ Рдг указъ и при немъ отъ скарбця церковного ключи, 

д за нрибытіемъ де его старшого въ Вильню въ дрисутствіи братіи 

и братства тотъ скарбецъ отомкнувъ (что тамъ было и что по олис , 

бывымъ прежде въ томъ монастыр старшимъ С лвестромъ Добрыною 

при тамошнемъ братств оставленной, быть им ло) всего подробну ос-

матривалъ и немалое де между скарбцемъ и описью найшолъ не

сходство, то есть: въ опис де перелъ семдесятъ восемь шнуровъ,—въ 

скарбц н чего; въ опис ланцужковъ золотыхъ одинадцать,—въ скарб-
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ц н чего; въ опис штучокъ разныхъ съ разными камишками и безъ 

камишковъ, на леытахъ, перлахъ и кораляхъ вясячихъ, шестъдесятъ 

девять,—въ скарбц ни одной; въ опис ланцужковъ сребраныхъ съ 

тюзолоткоіо и безъ позолотки четырнадцать,—въ скарбц толко одинъ; 

сверхъ де сего чашъ сребранныхъ съ позолоткою троихъ, дискосовъ 

четырнадцати, кадилницъ болшихъ сребранныхъ пяти, лампъ среб

раныхъ четырехъ, конвы сребраыой съ крышкою, называемой Доро-

фіевичовской, въ сил Добрыныной опис , такожъ сознанія притомъ 

братіи и братства, въ скарбц не явилось. А понеже реченый бывый 

старшій виленскій іеремонахъ еофанъ Леонтовичъ въ ономъ своемъ 

отв тномъ доношеніи и сообщешшхъ иисменныхъ доказателствахъ 

показалъ многіе несходства противъ показанной опис бывымъ стар-

шимъ виленскимъ іеромонахомъ С лвестромъ Добрыною, кой ныи 

Петропавловского Глуховского монастыря архимандритъ, со чиненой, 

и по т мъ несходствамъ себ онравдаетъ, а во многихъ обстоятел-

ствахъ къ оправданно себ на него жъ, архимандрита Добрыну, во 

свид тельство ссылается, противо которыхъ несходствій ему, архи

мандриту С лвестру, отв тъ принести и къ тому вишеупоминаемую 

у него нын им ющуюся опись и другіе потребные документа пред

ложить, а при томъ и на очной съ нимъ Леонтовичемъ ставки по ссылки 

его, Леонтовича, на него, архимандрита, въ Духовной Консисторіи быть 

нужно потребно; а потому для таковаго отв та и представленія по-

длежащихъ документовъ, также съ нимъ Леонтовичемъ очной ставки 

въ Духовную Консисторію его, архимандрита С лвестра, и сыскать сл -

дуетъ,—того ради приложили мн ніе: послать указъ Ея Император-

скаго Величества изъ Духовной Консисторіи къ оному Петропавлов

ского Глуховского монастыря архимандриту Сглвестру по случайной 

добронадежной оказіи, обовязавъ того, чрезъ кого оный указъ посы-

латся будетъ, подпискою, дабы онъ въ пути того указа не потерялъ 

и, у себя не удерживая, ему, архимандриту, отдалъ, и вел ть ему, 

архимандриту, дабы онъ, архимандритъ Сглвестръ, поручивъ въ доб

ропорядочное смотр ніе и управленіе монастырь и братію того монастыря 

нам стнику іеромонаху Клименту, съ полученія того указа на другой 

день всенепрем нно вы халъ въ Кіевъ и съ собою подлежащіе, кои бы 

въ него ни могли сыскатся документа, такъ же и прописанную опись 

привезлъ; и сіе мн ніе въ волю и благоразсмотр ніе Преосвященн йшого 

Архипастыря своего Духовная Консисторія благопочтен йше иредаетъ. 
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2) По сші вышепрописаннаго приговора указъ изъ Консисторіи 

къ архимандриту С лвестру Добрын 10 октября 1760 года, подъ 

Ж 2267, посланъ. 

На тотъ указъ отъ архимандрита С лвестра тогожъ 760 года 

декабря 6 дня въ Глуховъ отпущено къ лицу Его Преосвященства 

митрополита Кі вского Арсенія доношеніе, 28 чиселъ тогожъ декаб

ря полученное, въ коемъ по прописки оиаго указа написано тако: 

«А понеже по сил Ея Императорскаго Величества Самодержи

цы Всероссійскія изъ Свят йшаго Правителствующаго Синода и Пре-

освященнаго Тимо ея, на тотъ часъ бывшаго Кіевского, а ныи Мо

сковского митрополита, указу я нижайшій все монастырское добро 

какъ въ скарб , такъ и въ церкв , по опис издалъ, и обо всемъ томъ 

оный бывшій старшій іеромонахъ еофаиъ Леонтовичъ къ Его Ясно 

въ Богу Преосвященству, нынешнему митрополиту Московскому Ти-

мооею, репортовалъ, кои репорти упователно при архив Вашего 

Ясно въ Богу Преосвященства въ Духовной Коисисторіи и понын 

содержатся, содержалъ лее оный виленскій скарбецъ тогожъ мона

стыря бывшій нам стникъ, а нын шній прииисаного къ оному вилен-

скому старшенству Богословского Грозовского монастыря игуменъ 

іеромонахгь Варлаамъ Владичк.а, да и въ оного Виленского братства 

за рукою моею опись оставлена: того ради Вашего ясне въ Богу 

Преосвященства всенижайше прошу меня отъ оной вышь нрописаной 

по здки для отв товъ и очной ставки въ Кіевъ высокомилостиво 

уволнить, а повел ть кого подлелштъ, а паче кто но оному Владички 

скарбецъ содержалъ, для взысканія правды обстоятелно допросить». 

Потому въ Духовной Консисторіи генваря 26 дня 1761 года 

Его Преосвященствомъ подтвержденное мн ніе учинено, въ которомъ, 

по протчемъ, написано такъ: 

«А ионелсе какъ отв тъ но тому д ду отъ него, архимандрита, 

взять и на оной ставки съ онымъ Леонтовичемъ ему быть, того д ла 

обстоятелства требуютъ неминуемо и неотложно, яко жъ за т мъ 

единымъ и д ло оное дали йшего производства им ть не можетъ и 

приостановилось, — того ради приложили мн ніе: послать къ нему, 

архимандриту, указъ Ея Императорскаго Величества, вел ть ему, ар

химандриту, въ сил прежде послаішаго къ нему указа, поручивъ въ 

добропорядочное смотр ніе и управленіе Петропавловскій Глуховскій 

монастырь и братію того монастыря намктішку іеромонаху Климен-
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ту, съ полученія онаго указа на другій день всенепрем нно вы -

хать въ Кіевъ, и съ собою подлежащіе, кои бы у него ни могли сы-

скатся документа, такожъ и скарбця виленского опись, забрать и, 

прибывъ въ Еіевъ, немедленно явится въ Духовную Консисторію». 

Въ сил такова опред ленія указъ къ оному архимандриту До-

брын изъ Консисторіи 31 дня января 1761 года посланъ подъ № 56. 

3) Въ Духовную Кіевскія Митрополіи Консисторію 

отв тное доношеніе. 

За прибытіемъ сукцесора моего еофана Леонтовича на стар

шинство въ Свято-Духовъ Виленскій монастырь, скланялъ я, совокупно 

съ нимъ, прошеніемъ своимъ при оной Святого Духа церкв обре

тавшееся благочестивое братство къ отдач церковныхъ и монастыр-

скихъ вещей ему, Леонтовичу, по опис , толкожъ прописанное брат

ство листомъ, отъ преосвященнаго Тимо ея имъ даннымъ, съ такимъ 

притвержденіемъ, чтобъ оны толко церковь знали, а ни во что мо

настырское не интересовались, отказались, но чему и листъ тотъ ему, 

Леонтовичу, сообщенъ былъ и отъ его, Леонтовича, читанъ предъ братіею 

въ келіи, гд и я присуствовалъ; а якобы Виленское братство пред

ставили ему, Леонтовичу, будто бы я самъ собою по пожар опись 

составилъ, то то его, Леонтовича, вымыслы, ибо, за прибытіемъ моимъ въ 

оный погор лый Виленскій монастырь, оставшіися отъ пожара въ 

скарбц монастырскомъ вещи описаны были нам стникомъ тогожъ 

монастыря Варлаамомъ Владичкою да прокураторомъ іеромонахомъ 

Инокентіемъ Болдишевскимъ въ присутствіи братства, какъ и самая 

тая опись свид телствовать можетъ. 

Что же Виленское братство, за прибытіемъ моимъ въ Виленскій 

монастырь, при той опис хотя и были, но на оной не подписалися, 

тое учинилось въ сил вышше изображенногожъ Преосвященного 

Тимо ея писанія, какъ и самъ Леонтовичъ въ доношеніи своемъ по-

казалъ, и въ 1749 году посл пожара, въ которій церковь виленская 

съ монастыремъ сгор ла, за прибытіемь моимъ въ Виленскій монастырь, 

тогожъ часу по ономъ пожар ни до какого монастырского и цер-

ковнаго добра не касались, якожъ и не должно было по вышше ре-

ченному, и ежели бы ему, Леонтовичу, каковая либо отъ Виленского 

братства прописанной опис неисправность представлена была, то ему, 
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Леонтовичу, и скарбця принимать не подлежало было; а онъ, Леонто-

вичъ, и принялъ и отрепортовалъ въ катедру, какъ и самъ онъ въ 

отв тномъ своемъ доношеніи, противо Фліоринского доношенія3 тоже 

утверждалъ, а нын н что новое зат ялъ; а въ разсужденіи того, что 

вс мъ, въ скарбц находившимся, вещамъ имя толко да число по

ложено, а о в с , прим тахъ и различіи доброты ихъ умолчано, и какъ 

освид тельствованія, такъ и оц нки никакой ниоткуду не требовано, 

то все то по той причин , яко т хъ вещей по колику церковныхъ 

не токмо безъ дозволенія продавать и въ помишленіи въ мене никогда 

не бывало, хотя то несравненно по пожар нужн йшіи за моего пра-

вленія обстоятелства были; и ежели Леонтовичъ таковую простоту 

за неисправность пріемлетъ, то я его в жливости очень удивляюся, 

что нын ча на бумаги толко тое читаетъ, что прежде сего въ ви-

ленскомъ скарбц и въ рукахъ держано; отсюду видно, чимъ исправ-

н йшая опись егожъ, Леонтовича, у которой в сы толко да прим ти 

на бумаги показаны, или тоя, которая самый вещи репрезентуетъ, 

была; почему, минуя лишніи въ отв тномъ его, Леонтовича, доношеніи 

показанія, изъясняю д ло за силу указовъ таковымъ порядкомъ. 

Иротивъ первого въ опис пункта: онъ, Леонтовичъ, по учиненной 

нимъ, Леонтовичемъ, вновь опис показуетъ перлъ 78 низокъ, которое 

показаніе сходно зъ старою описью и екстрактомъ моимъ; а что связ

ки, на которыхъ содержались перлы, пописаны мною шнурками, то то 

учинено по тамошнимъ обыкновеніямъ нар чіямъ; а длиною оные 

шнурки каковы были, какъ я не м рялъ, такъ и не знаю; перлы раз-

низаніи и въ бумаги завинутіе, какъ мн безъ щоту того монастыря 

виленского нам стника зъ братіею и братствомъ поручены и по прі-

езду его, еофана Леонтовича, въ ц лости содержаны были, такъ и 

ему, Леонтовичу, въ ц лости при здачи добръ церковныхъ вручены 

безъ щоту и безъ в су; перелъ же оныхъ, что бы кто надобралъ преж

де прибытія моего или при мн , яко ни отъ кого и не слышалъ и 

не постерогъ ни по кому, потому и твердить не могу; въ бытность 

же мою въ Петербург оніи вс перли за печатю съ протчими 

дробными вещами содержимы были. При издач мн по пожару отъ 

братіи и братства церковныхъ и монастырскихъ, им вшихся въ скарб-

ц , вещей, ланцул^ковъ золотыхъ и сребныхъ, золоченыхъ и незоло-

ченыхъ, дворетязныхъ и шматковъ порваныхъ, писанихъ всякій ре-

тязикъ за ланчужокъ, съкоихъ золотыхъ было 11, сребныхъ 14, по 

7 
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старой опис , какъ я и принялъ, такъ и ему, Леонтовичу, по той же 

опис (сдалъ),—и его, Леонтовича, новая опись согласуетъ, толко жъ 

безъ в су и безъ пробаціи золота, такожъ и безъ м ры оныхъ длины; 

а были оніи ланцужки иніи болшіи а инніи короткіи, какъ обычай 

"женамъ на шіяхъ носить. 

Караліовъ по опис нам стника Варлаама Владички зъ братіею 

и братствомъ, по пожар сочиненой, принялъ я 24 шнурки, а четыри 

прибыло уже потомъ, отъ благочестивой вдовы Евдокіи наданы, вс 

въ ц лости отъ мене отданы ему, Леонтовичу, по оной опис безъ 

в су, съ крестиками, перлами лупущими и протчими прив сами, какъ 

и въ его новой опис написано; разнизанихъ же кораловъ полъпу-

шки и бруштиновъ между ними н которое число, кажется мн , уже 

потомъ съ попелу церковнаго выбрано, то, яко небогателная вещь, 

въ екстрактъ и не введена, въ опис же моей находится и ему, Ле

онтовичу, отдана. Штучки разніе золотіе и серебраніе съ камичками 

и безъ камичковъ, пустіе, на перлахъ, ланчужкахъ, на лентахъ и ко-

раляхъ, и разсыпаніе висячіе, сточеніе и несточеніе, и каменные, 

числомъ 69, какъ мною приняты отъ часто поминаемого нам стника 

вилеяского Владички и братіи и братства и въ ц лости содержаны, 

ажъ до прибытія его, Леонтовича, безъ всякой порчи и потеранія, 

такъ и ему, Леонтовичу, мною съ предъпомянутимъ нам стникомъ 

Владичкою на руки и отданы безъ в су и аппробованія, коихъ онъ, 

Леонтовичъ, своими глазами и пересматривалъ, и въ катедру, что вс въ 

ц лости по опис принялъ, репортовалъ обстоятелно, в рно и праведно. 

Перстеней и обручиковъ золотихъ, сребрянихъ, золоченихъ и не-

золоченихъ, зъ камичками и безъ камичковъ, принято мною отъ на-

м стника Владички, братіи и братства 33, который вс въц лости и 

отданы ему, Леонтовичу, безъ в су и аппробаціи по предъписанной 

часто упоминаемой причин . 

Крестики разніе на перлахъ, ланчужкахъ, кораляхъ и на лен

тахъ, какимъ числомъ по пожару, за прі здомъ моимъ, въ сочиненной, 

часто упоминаемой, опис , 18 записани, по той же опис и ему, Ле

онтовичу, мною отданы; а что въ сочиненной новой нимъ, отцемъ Леон-

товичемъ, посл четыри крестики прибавились, то оные уже посля 

опис старой прив шены, потому какъ въ старую опись, такъ и въ 

екстрактъ, не введены: по реестру же ему, Леонтовичу, въ ц лости 

отданы. 
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Чаши, дискоси и зв зди, какимъ числомъ по пожару мною за 

описю приняты, такимъ числомъ и ему, Л онтовичу, мною отданы, и 

въ его новой опис согласно написано; съ Кронскаго же монастыря 

сребро и ризи прежними еще старшими, а моими антецессорами взя

ты, а мною толко непотребніи, валящіися лавки, въ которыхъ дав

ними часы господа при отправленіи церковныхъ церемоній сидятъ— 

было наклироси, взяти (а не самый крилоси) и въ большой вилен-

ской церкв съ немалою прид лкою и должнымъ украшеніемъ поста

влены, и за то мн ни отъ кого никакихъ выговоровъ не было, 

Кадилницъ пять и лампъ семъ противъ екстракта моего, выня-

того зъ старой опис , отданы въ ц лости ему, отцу Леонтовичу, какъ 

и въ оной же его, Леонтовича, значитея опис ; прописаной же въ от-

в т , приложенномъ къ опис его, Леонтовича, кадилниц съ припис

ного виленского монастыря мною не брато; а буди впрямъ оную ка-

дилницу съ того вышъ прописанного монастыря Вевіейского взято, 

то разв взято за антецесссровъ моихъ; а въ Сурдецкій приписный 

же монастыръ въ поездки моей къ празднику Успенія Богоматере, 

яко тогда въ тотъ Сурдецкій монастырецъ отъ вс хъ сторонъ народъ 

собирается, приказалъ было я для публики сребную кадилницу взять 

хавшему со мною іеродіякону Пахомію, и взята; но оный іеродія-

конъ, съ того монастырця Сурдецкого возвращаяся, въ Виленскій мо

настырь вышъпрописанной кадилниц взять позабылъ, и за тымъ 

и до от зду моего съ Вилни въ Кіевъ въ томъ Сурдецкомъ мона

стыре осталась. 

Еонва сребна съ крышкою, называемая Дорофіевичовсісая, кубокъ 

сребный, наперстя отъ кулбаки сребное, позолоченное, на м дной бляш-

к приправленное, штучки отъ пояса старосв цкаго и рога погор лого, 

и слитокъ сребра при прочихъ церковныхъ и монастырскихъ вещахъ, 

имъ, Леонтовичемъ, отъ мене и нам стника Владички пршшманихъ, 

въ томъ и онъ, отецъ Леонтовичъ, въ своихъ отв тныхъ показаніяхъ 

съ сторою описью согласно показалъ, въ ц лости приняты за сребніе 

безъ в су и пробы. 

А ежели по аппробаціи въ отв тномъ его, отца Леонтовича, про

тивъ Фліоринского доношеніи показанными присяжними майстерами, 

такожъ нам стникомъ Варлаамомъ Владичкою и протчею братіею 

явились тіе штучки и наперстя отъ кулбаки, буди онъ, Леонтовичъ, 

заподлинно тое наперстя называетъ погор лою красном дною кришкою, 

7* 
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яко оной крышки въ скарбц не было, явились м дными, такожъ и 

протчіе вышъ прописанное вещи, а именно: перли, при которыхъ было 

дутихъ подобно цв тныхъ перламъ стеколецъ два шнурки, ни въ 

опись, ни въ екстрактъ не введены; малое число лопущихъ перелъ 

между добрыми, такожъ и едина болшая прив сная; камички про

стыми и добрими писаніи, золото и сребро въ ланцужкахъ, крести-

кахъ, перстіонкахъ и въ протчей посуд и штучкахъ иной, а- не какъ 

прописаны, доброты,—въ томъ я пов ряю его, отца Леонтовича, іеремо-

нашеской сов сти и присяжнимъ оцешцикамъ, ежели оно въ самой 

вещи такъ есть, какъ онъ написалъ, Леонтовичъ; слитокъ же другой 

сребра въ бытность моютрол тную въ Петербурге, нев домо какимъ 

образомъ и кимъ, съ скарбця сворованъ, 

Каковіе же Виленского монастыря описи при мн сыскуются, 

таковые Духовной Консисторіи благопочтен йше при семъ сообщаю 

въ разсмотр ніе, документовъ же я никакйхъ ни о чемъ не им ю. 

Сколко жъ на мене, бываго старшего виленского іеромонаха е~ 

офана, прошлого 1760 года октября-5 дня въ поданномъ отъ него 

отв тномъ доношеніи, въ томъ, за прибытіемъ де его, Леонтовича, въ 

Вилню на м сто мое, засталъ онъ, Леонтовичъ, въ Виленскомъ Свято-

Духовомъ монастыр церковъ каменную болшую тропред лную безъ 

иконостасовъ и безъ дверей, такожъ и школы старинные близъ цер

кви оной находящіеся, стоящіе впуст , кром одной на нихъ дере-

вяной криши, — на что объявляю: онъ, іеромонахъ еофанъ, за опре-

д леніемъ его въ старшего виленскаго, по прибытіи въ Виленскій 

монастыръ, засталъ въ ономъ церковъ за моего бытія извн совс мъ 

доконченную и украшенную внутръ, витинкованную, виб ленную, 

вимощенную, съ окнами и иконостасомъ каменнымъ, и зъ слупами 

фалшъ-мраморними, и зъ штукаторіею, и статуами, гд надлежало и 

потребно было, толко еще безъ написанія иконъ и дверей царскихъ; 

входные же въ церковь вси двери были совс мъ зд лани, оковани 

и на своихъ м стахъ поставлены; школи въ такомъ были состояніи, 

какъ вего изображено опис и доношеніи. 

Былъ ли таковъ слухъ во всемъ город Вилни, чтобъ я въ Свя-

т йшемъ Синод не толко ничего зъ денегъ не получилъ на докончаніе 

церкви, школъ, колоколни и протчихъ обветшалыхъ и развалившихся 

монастырей, но еще и подъ караулъ на дванадцать дней попалъ, а 

потомъ съ негодованіемъ скоропостижно изъ Петербурга высланъ и 
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протчее, и представляли ль епископу вюіенскому магистратъ и кано

ники, чтобъ, со мною въ сил правъ и конституцій поступивъ, приказалъ 

иакр пко, дабы церковь и школи немедленно кончены съ т мъ, 

буди бы я то чинить несостоятеленъ, то монастырь съ церковью и 

школами отданъ будетъ римского закона монахамъ - босакамъ, либо 

уніятскимъ бязыліанамъ по показаннымъ тамо резонамъ; занималъ ли 

іеромонахъ еофанъ зъ секретаремъ епископа виленскаго дружбу для 

пров данія умышленій и сов товъ худыхъ римского духовенства на 

•благочесгіе и говорилъ ли ему, Леонтовичу, тотъ секретарь прописан

ные тамо р чи, такожъ въ тое ль самое время къ нему, Леонтовичу, 

прі здили въ монастырь калвинскіе пасторы и офицеры и говорили 

изображенные въ томъ отв тномъ его доношеніи р чи,—мн в дать 

не почему; кальв ны же, какъ за бытности моей ко мн было прі лсали 

и о разныхъ какихъ либо замахахъ на благочестіе и на нихъ каль-

виновъ отъ римского духовенства происходящихъ ув домившися, объ-

являютъ для всякой предъобережности, такъ и въ реченного Леонто-

вича не единажды бывали; а какіе между ними разговоры бывали, я 

знать не могу. А по учинившемся въ Вилн пожар помянутые кал-

в ны объявляли мн римского духовенства замыслы о отдаиіи по 

выше прописанному басакамъ или уніятскимъ базиліянамъ нашего 

монастыря, таковые, якіе и въ его, Леонтовича, доношеніи прописаны, 

и тые почти поблично по всемъ уже город почали было носится. 

Помянутый іеремонахъ еофанъ былъ со мною у виленского 

б скупа Михаила З нкевича, толко того ли октября 30 дня не упомню, 

коему какъ отъ мене, такъ и отъ него, Леонтовича, прив тствія говорены, 

за кои онъ, б скупъ, обоимъ благодарилъ и разные о защищеніи и 

поборствованіи за благочестіе и въ иномъ случаи и о немогуществ 

своемъ говорилъ р чи; а въ тые ль точные слова, какъ у его еофана 

доношеніи прописаны, совершенно припомнить за давность времени 

не могу; при томь спрашивалъ: им емъ ли денги на докончаніе $со-

настырскаго строенія, и отъ обоихъ насъ ему сказывано: им емъ къ 

совершенному прикончаыію доволную сумму; такожъ и иредъ т мъ, 

сколко мн быть не случалось у него, бискупа, то всегда какъ за 

деньги спрашивалъ, такъ и, чтобъ изрядно и скоро репарація церковная 

и монастырская была кончена, упоминалъ; протчихъ же р чей, каковы 

въ доношеніи показаны, говорены ль были имъ, б скуномъ, не помню; 

номню сіе, что въ заключеніе онъ, бискупъ, сказалъмн , какъ возможно 
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прилагать старателство, чхобъ церковь была въ самой скорости ос

вящена, и когда нижн йшимъ икояопиствомъ внутр церковь Божая 

и протчимъ благол піемъ украшена, то мною по чиноположенію пра-

вославно-Грекороссійско-Восточныя церкви августа 25 дня и освя

щена, и священнослуженіе совершатись началося въ ней, какъ выше 

означено. 

Ноября ли б дня, или иного какого дня, не спомню, обявшщ 

мв кромн ки, что домнн канъ въ церковь монастырскую большую 

виленскую пошолъ, св чи зажогъ и п ти уже началъ; и я, тое самъ 

еще услышавъ, скоропостижно пошелъ къ нему, іеромонаху еофану, 

и сказалъ объ ономъ его, домин кана, нечаянномъ и необываломъ 

прежде въ церковъ въ монастырскую вход , предварая, дабы не могло 

каковыхъ отътоль посл довать коварныхъ и благочестію вредитель-

ныхъ проектовъ; и онъ, еофанъ, послыхавъ таковой надъ чаяніе учи

ненный случай, поб жялъ прямо въ церковъ и такъ съ нимъ, дом -

п каномъ, поступилъ, какъ въ доношеніи своемъ представилъ. 

Къ сему отв тному доношенію Свято-Пэтропавловского Глухов-

ского монастыря Архимандритъ Олвестръ Добрына руку приложилъ. 

О п и с ь 

Благочестиваго Грекороссійского Свято-Духова въ престолномъ 

Великаго Княжества Литовского город Вильн находящагося монас

тыря, съ показаніемъ всего, что въ ономъ посл пожара, который въ 

1749 году воспосл довалъ, за правленія Его Преподобія отца стар

шого Игумена С лвестра Добрыны возобновлено и вновъ построено. 

1. Показаной монастыръ положеніе свое им етъ внутръ самаго 

города Вильни, подъ ст ною городскою, съ прі зду въ западные город-

скіе ворота, по здешнему Остра Брама называемые, по правой сторо

н е въ сус дств съ кармелитами босыми, которыхъ ограда монастыр

ская по той же правой сторон начинается отъ самой Острой Брамы 

и кончается при оград сего благочестивого монастыря. Съ пріизду 

отъ главной улицы, которая отъ помянутой Острой Брамы до другихъ 

городскихъ воротъ идетъ, им ются въ каменной ст н болыпіе въ 

монастыръ сей у здные ворота, на которыхъ не весьма высоко кирпи-

чемъ поднятые, жестью б лою покрытые, три щиты, а на т хъ щи-

тахъ три неболыпіе кресты. 

2. Внутръ монастыря, отъ помянутыхъ воротъ зъ самого уизду 

шаговъ на 17 стоять школы старинные, каменные, у два апартамента, 
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въ верхнемъ апартамент избъ чтыри и въ нижнимъ чтыри, подъ оны

ми три каменные погреба съ каменнъшъ лее сводомъ. Въ показан-

ныхъ школахъ по пожар вновъ зд лано: дверей ос мъ, крышка гон

товая, въ верхнемъ апартамент потолокъ ввесь зъ гладкихъ доскъ, 

переходы деревянные на столпахъ деревянныхъ же съ одной стороны, 

а окны вс какъ въ вверхнемъ, такъ и въ нижнемъ, апартамент ето-

ятъ пусты; такожъ и помосту въ верхнемъ апартамент не им ется; 

печи, яко перегор ли, ни куды не годятся. 

3. По вышше школъ, на той же сторон , д вичій монастырь ка-

менною ст ною, которая отъ школъ до самой городской продолжается, 

отъ м ста, на которомъ церковъ Сошествія Святаго Духа стоитъ, от-

гороженъ; въ немъ церковъ Благов щевія Пресвятыя Богородицы, 

каменная неболшая, подъ которою склепъ съ сводомъ каменнымъ, 

при оной напротивъ келія каменная съ чуланомъ, при той каменной 

другая келія деревянная съ чуланомъ же; въ верху дв келіи камен

ные; за келіями поварня каменная, при самой ст н кармелитовъ бо-

сыхъ два склепы каменные, подъ оными погреба, вкругъ церкви садъ 

небольшой, по за келіями огородъ, въ которомъ колодязь деревянной; 

противъ большой церкви Сошествія Святаго Духа въ показанной ка

менной ст н ворота малые для входу въ помянутый д вичій монас-

тыръ; поближе къ школамъ, въ той же самой ст н болыпіе у здные 

ворота. 

4. Съ прі зду отъ улицы главной въ вышъпомянутые трищи-

товые ворота, въ л вую сторону шаговъ на 7, стоятъ старшинскіе ка

менные келіи въ два апартамента, чоломъ къ болшой Сошествія Свя

того Духа церкв , къ ст н городской, а тыломъ на самую улицу 

Остробрамскую; подъ которыми келіями погребовъ съ потолками де

ревянными три, въ нижнемъ апартамент келіи дв , а посред с ни. 

Въ показанныхъ келіяхъ и с няхъ вновь зд лано потолковъ деревян

ныхъ 6, оконъ 20, дверей 10, сходы деревянные, одни переходы на 

столпахъ деревянныхъ съ одной стороны, крышка гонтовая, вс келіи 

и с ни выб лены изв стю, полы везд вымощены кирпечемъ на п ску 

безъ изв сти. Въ показанныхъ чтырехъ келій въ одной толко им ется 

и чь, отъ пожара еще оставшаяся, совс мъ дряхлая и ни къ чему 

годная. 

5. Отъ помянутыхъ старшинскихъ келій, въ л вую сторону шаговъ 

на 4, стоятъ келіи такожъ каменные братерскіе, чоломъ къ городской 
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же ст н , а тыломъ на помянутую Остробрамскую улицу, съ чола и 

съ тылу вравн зъ старшинскими келіями; между показанными стар

шинскими и братерсикми келіями съ тылу отъ улиц Остробрамской 

им ется для сохраненія церковнаго и монастырскаго сокровища два 

каменные склепы съ двома жел зными дверми и сводами каменными. 

Подъ помянутыми братерскими келіями погребовъ съ каменными сво

дами три. Самый келіи разд ляются на два апартамента: въ нилшемъ 

апартамент келій чтыри, а пятая трапеза зимная съ чуланомъ, въ 

верхномъ апартамент такожъ келій чтыри, а пятая трапеза л тная; 

въ нижнемъ и верхнемъ апартамент между келіями им ются вширъ 

односаженные с ни; во вс мъ томъ строеніи сд лано вновь: въ нияс-

нихъ келіяхъ и зимной трапез печей яеленыхъ 5; въ т хъ же ниж-

нихъ келіяхъ перегородокъ деревянныхъ 4. для пом щенія двоихъ 

монаховъ въ одной келіи, во вс хъ осьми келіяхъ двоихъ трапезахъ и 

двоихъ с няхъ полъ кирпичной на п ску безъ изв сти, иотолоки де

ревянные, дверей 25, оконъ 38. Все строеніе и показанные два склепы 

гонтою покрыты. 

6. Отъ тылу прописанныхъ братерскихъ келій продоллсается ка

менная ст на до ограды м щанина виленского Страшкевича на 10, 

шаговъ, въ которой болыпіе у здные на конюшенной дворъ мона

стырской ворота; по правую сторону оныхъ воротъ, къ той же самой 

ст н примурованные винокурня и поварня черепицею жолобчастою 

вновь крытые; которая черепица изв стю не укреплена, но только 

пов піена; посуда вся, до поварни и винокурни надлежащая, деревян

ная вновь куплена; дверей зд лано двое и оконъ двое. 

7. По л вую сторону оныхъ лее болшихъ конюшеныхъ воротъ, 

къ показаной Страшкевичовской оград вновь пристроено: стайню, 

возовню и чуланъ для упряжи, на которыхъ крышка дряничная, во

ротъ въ нихъ двое, а двери одни. 

8. Напротивъ такихъ же самыхъ на конюшенной дворъ у здныхъ 

воротъ на 18 шаговъ стоитъ ограда другого м щаиина виленского 

Дороф евича; къ которой оград вновь пристроено нзбъ три и по-

в ть для дровъ. Зъ которыхъ избъ одна гостинная съ чуланомъ, дру

гая служительская съ чуланомъ же, а третая мыльня; въ оныхъ ке-

ліяхъ печей зеленыхъ 2, дверей 7, оконъ 8; вс три избы и пов ть 

крыти черепицею плоскою, которая изв стю не укр плена, но толь

ко пов шена. 
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9. Посреди помянутаго конюшенного двора им ется колодязь, 

въ которомъ вновь зд ланной деревяной зрубъ, на верху крышка и 

колесо зъ двома цебрами. 

10. Отъ чола вышъпоказанныхъ старшинскихъ и братерскихъ 

келій, шаговъ на 8, начинается монастырской огородъ, въ которонъ 

им ется должины шаговъ 38 и 3 аршина, ширины шаговъ 22 и 1 

аршинъ; весь тотъ огородъ заборомъ новымъ огоролсенъ; къ оному 

забору присовокупленъ другой лее новый заборъ, зд ланой между 

вышпомянутыми школами и келіями старшинскими, въ которыхъ им -

ются у здные въ мужскій монастыръ ворота; надъ т ми воротами на 

четырехъ столпахъ крышка и копула малая съ крестомъ вновь зд лана. 

11. У конц показаннаго забору огородняго, который про дол ль

ется къ городской ст н , и между ст ною городскою стоитъ каменная 

пустая и непокрытая колокольня въ три апартаменты, зъ которыхъ 

на среднемъ апартамент висятъ колоколы называемые: 1, Левъ въ 

семъсотъ пудовъ излишкомъ; 2, Янъ во сто пудовъ излишкомъ; 3, 

Варлаамъ въ осьмдесятъ пудовъ; 4, Богословъ въ 60 пудовъ; 5, б и 

7 неболыпіе. 

12 Отъ вышозначешшхъ монастырскихъ публичиыхъ з Остро-

брамской улицы у здныхъ, мелсду школами икеліями старшинскими 

находящихся, тро-щитовыхъ воротъ, до самой городской ст ны им -

ется шаговъ на 65 въ должину, а отъ ограды помянутаго д вичаго 

монастыря до улицы, прозванной Субочь брамской, саженей 64 въ 

широту. На семь м ст между д вичимъ монастыремъ и огородомъ 

монастырскимъ стоитъ большая каменная Сошествія Святого Духа 

церковъ, въ должину на 29, въ ширину на Н 1 ^ , а въ высоту на 10 

саженей* Въ той церкв им ется храмовъ 3: 1, посреди болыпій со-

шествія Святого Духа, называемый Крестоносного братства; 2, кш-

ный святого Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова, называемый 

Кромн цкій; 3, с верный святыхъ равноапостольныхъ царей Констан

тина и Елены, называемый Студенецкій. Т побочные два храмы 

отд ляются отъ болшого столпами каменными, внутръ церкви стоя

щими: юлшыйтрома, с верный трома; къ помянутого южнаго храма 

олтарю примурованъ еще съ наружи, на подобіе каплицы, другій ма

лый храмъ святого Симеона столпника; съ приходу въ показанный 

болышй храмъ им ется каменной притворъ. Во вс хъ троихъ храмахъ 

и въ притвор сводъ каменной, а въ каплицы потолокъ деревяпой; 
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подъ слудомъ т хъ храмовъ находится склеповъ для положенія мер-

твыхъ т лесъ 11, дванадцятый вн церкви близъ притвора. Во всей 

церкв дверей вн шнихъ 8, оконъ 48; модель сооруженія церковнаго 

какъ звн , такъ и звнутрь, на подобіе римскихъ церквей, и потому зъ 

приходу въ церковь зд ланы дв болыпіе башни, между которыми 

въ самомъ верху щитъ, а пониже по сторонамъ два полущитки; на 

верху церкви отъ южной стороны щитъ единъ, а отъ с верной дру-

гій, болыпіе, по подобно пирамидъ высоко зд ланные. 

Что именно во всей той церкв посл пожара, въ 1749 году 

пршшочившагося, возобновлено и что вновь построено, сл дуетъ: 

а) Внутръ церковь вся съ каплицею и притворомъ вытинкована, 

выб лена и вверху на свод большаго храма красками, называемыми 

шварцъ угеръ, терранглика, съ изв стю м шанными, между штука-

юрскою квадратурою розмаліонана. Полъ весь въ церкв , каплици 

и притвор вымощенъ кирпичемъ болыпимъ квадроватымъ гладкимъ,, 

по зд шнему называемымъ посацка. Иконостасъ во вс хъ троихъ по-

мянутыхъ пред лахъ каменныхъ, накоторомъ (где прилично) штука-

юрская работа и столповъ фалын-мраморныхъ разноцв тныхъ 14; 

такожъ около вратъ болыпихъ царскихъ фальшъ-мраморъ наведенъ; 

а въ самомъ верху помянутаго иконостаса зъ гипсу зд ланы особы: 

Христосъ на крест , подъ крестомъ съ единой стороны Богомати, зъ 

другой Іоаннъ Богословъ: во всякомъ олтар показаныхъ троихъ пре-

д ловъ им ется новозд ланыхъ каменныхъ престоловъ 3, жертвенни-

ковъ три. Посред церкви близъ правого клироса къ столпу прид -

ланно каменное пропов дническое м сю; внутрь единой башни, ко

торая съ приходу въ церковь по л вую сторону сюитъ, зд ланы 

круглые деревяные сходы на хоры; которые хоры только надъ боль

шими церковными вхожими дверьми им ются, балясами деревянными 

огороженные; а съ хоръ т жъ показанные сходы пошли вверхъ ажъ 

до самой капулы помянутой башни; внутрь другой башни, которая 

по правую сторону стоитъ, отъ полу до самой копулы ничего не 

им ется, кром пустаго м ста на часы. Во вс й церкв зд лано: 

дверей деревянныхъ шесть, а протчіе отъ пожара исц лилиэ оконъ 48, 

подъ китъ краскою зеленою маліованыхъ. 

Въ показанное число шести дверей церковныхъ и дванадцати 

склеповыхъ д ло изъ казны монастырской, а не подрядомъ полот-

ницкого майстера. 
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|3) Сънаружи церковь вся съ каплицею и яритворомъ отинкована, 

поб лена вышъ помянутыми съ изв стю м шаными красками; около 

дверей, оконъ и на заломахъ каменныхъ розмаліована мало н что 

штукаторіею; зъ приходу на вышъпомянутыхъ двоихъ башняхъ и 

щитъ между оными башнями, на которомъ гербъ Россійской въ не-

болыпомъ лявровомъ коопередимент штукаторіею ж,ъ выд ланъ, 

роскрашенъ. Строеніе деревянное на всей церкв подъ крышку чере-

пнчастую зд лано кр пко, наделсдно и по надлелсащему. Какъ самый 

большій храмъ, начавъ въ должину отъ часто поминаемыхъ башень 

до самого конца алтаря, а въ ширину отъ прежде показанного юяшаго 

щита до с вернаго, на подобіе креста, такъ и другіе подобные низшіе 

два пред лы съ олтарами своими, каплица, притворъ, надъдверники, 

приоконки и вс езимсы покриты суть жолобчастою доброю черепи

цею; а двоихъ переднихъ башень копулы, около копулъ небольшіе 

галки, въ самомъ верху башень между копулами большой гербовой 

щитъ, пониже при т хъ же башняхъ побочные прищитки, южной и 

с верной большіе щиты, на болыпомъ олтар и притвор маленькіе 

копулки, вс б лою жестю побитые, крестами небольшими позолочен

ными и краскою зеленою помаліованными украшенные, олрочь копулки 

на притвор , на которой, во м сто креста, Духъ Святый въ лучахъ 

позолоченыхъ пядей на три. На всей церкв для дождя жолобовъ 6, 

жестю пообиванныхъ. 

13. Монастыря сего благочестиваго камяницъ въгород Вильн 

им ется пять лавокъ, 5 пустыхъ м стъ для огородовъ, на зар чной 

мыз 10, съ которыхъ приходитъ всей наемной суммы въ годъ та-

лярей 45. Понеже камяницы и лавки по воспосл довавшемъ въ 1749 

году пожар не съ казны монастырской, но отъ жильцовъ возобно

влены, которое свое возобновленіе зачитая, жильцы въ годовую на

емную сумму даютъ только половину денегъ въ монастыръ, противу 

суммы прежде пожара бывой. 

14. Книги русскіе, жалованные изъ Свят йшаго Синода, и все 

добро зд шное церковное и монастырское принялъ я отъ его препо-

добія отца старшого игумена Сильвестра Добрины по сил реестра, 

руками братства и братіи подписаннаго, въ ц лости. 



106 

II о к а з а н i e 

Деньгамъ, которые его преподобіе отецъ старшій игуменъ Стлвестръ 

Добрына на Виленской благочестивой монастыръ въ разныхъ год хъ 

собралъ: 

1749 ГОДА. СЕНТЯБРЯ 25 дня. Въ пере зд его съ Вильни до 

Москвы отъ Преосвященного Смоленского лсаловано 100 руб. 

НОЯБРА 23 дня. Зъ Синодальной канцеляріи опред ленныхъ за-

1748 и 1749 годъ выдано въ Москв 200 руб. 

За прі здъ, оть здъ и на прокормленіе 91 руб. 28 коп. 1 ден. 

1750 ГОДА. МАРТА 24 дня. Отъ покойнаго Преосвященного Санкт-

петербургского еодосія жаловано 200 руб. 

1751 ГОДА, ГЕНВАРА 21 дня. Зъ Синодальной канцеляріи за 

1750 годъ 100 руб. 

Іюля 10 дня. Отъ ихъ Нреосвященствъ Московского и Коломен

ского и другихъ съ книгою шнурозапечатанного, 1751 года Іюля 1 д. 

въ Пет р выданною, собралъ 50 руб. 

1752 ГОДА, ГЕНВАРЯ 17 ДНЯ. Зъ Синодальной канцеляріи за 1751 

годъ 100 руб. 

Зъ тоейже канцеляріи на ирокормленіе 91 руб. 28 коп. 1 ден.' 

АПРИЛЯ 25 дня. Отъ Его Преосвященства Серапіона жаловано 

100 червон. 

1754 ГОДА, НОЯБРА 19 дня. Зъ Синодальной канцеляріи за 1752 

и 1753 годъ 200 руб. 

Съ тоей же канцеляріи на прокормленіе 91 руб. 28 коп. 1 ден. 

Вс хъ денегъ въ приход 100 червон. 1223 руб. 85 коп. 1. ден. 

Р а с х о д ъ т о е ж е с а м о й с у м м ы . 

1749 ГОДА, ДЕКАБРА 19 дня. Іеромонаху Іннокентію Болдышев-

скому, отпущенному зъ деньгами въ монастырь съ Москвы до Вильни, 

на путевое содержаніе 24 руб. 55 к. 

1751 ГОДА, ГЕНВАРА 12 дня. Звощику, который зъ Риги въ Пе-

тербургъ іеромонаха Болдышевского да Климента Козловского, игу 

мена Сурдецкого, привезъ, 10 р. 

ГЕНВАРА 26 дня. Томужъ Клименту, отъ зжающему съ книгою 

для испрошенія милостини, на платья и путевое содержаніе 22 руб-

20 коп. 
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ГЕНВАРА 27 дня. На уплату долговъ помянутого Болдышевского, 

занятыхъ въ Риги, 10 руб. 

Ему жъ Болдьппевскому на путевое содержаніе съ П теро до 

Вильни 20 руб. 

АПРИЛЯ 10 дня. Звощику, которой іеродіякона еофана Тома-

шевскаго зъ Риги въ П теръ привезъ, 10 руб. 

1752 ГОДА, Іюня 30 дня. За большой портретъ Ея Император-

скаго Величества Всероссійской 10 руб. 

За другой печатной 1 руб. 20 коп. 

За дванадцять печатныхъ же портретовъ всероссійскихъ Госу

дарей 3 руб. 60 коп. 

Его Преподобіе отецъ старшій издержалъ на свой отъ здъ, прі здъ, 

прокормлепіе и другіе необходимые нужды въ год хъ: 

въ 1749-мъ—55 руб. 64 коп. 1 денеж. 

г 1750-мъ-55 » 96 > 

» 1751-мъ—52 » 3 » 

> 1752-мъ—51 » 93 ъ 

ъ 1754-мъ—82 » 76 > 

Напрепитаніе троихъ виленскихь моиаховъ Климента, Інокентія 

и еофана въ бытность ихъ въ П тер —7 руб. 13 коп. 1 денеж. 

На слул ителей чрезъ вс пять годъ—26 руб. 28 коп. 

Вс й суммы въ расход —442 руб. 29 коп. Въ остатк —781 

руб. 56 коп. 

Показанную остальную сумму его преподобіе отецъ старшій, от-

м нивъ на червонцы (червонецъ считая по 27^2 к.), отдалъ въ казну 

монастырскую 344 червон. 

Притомъ и вышпомянутые, отъ Преосвященнаго Серапіона на 

виленскій монастыръ жалованные, 100 червон. вступили въ казну 

въ ц лости. 

Отдано отцемъ старшимъ въ казну всей суммы 444 червон. 

П о к а з а н і е 

деньгамъ, которые на тотъ же виленскій монастырь отецъ нгуменъ 

Сурдецкій Климентъ Козловскій съ двома книгами, для записки по

даваемой отъ хриетолюбцовъ милостини выданными, собралъ. 

Съ первою книгою шнурозапечатанною ему, Клименту, при Указ 

Ея Императорскаго Величества изъ Свят йшаго Правительствующаго 
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Синода, 1751 году Генвара 28 д. въ Санктпетербург выданною, 

испросилъ онъ чрезъ ц лой тотъ годъ во всероссійской имперіи го-

род хъ денегъ (какъ изъ саморучныхъ въ той же книг христолюб-

цовъ записовъ показуется) числомъ 1518 руб. 61 коп. 

Съ другою книгою, емужъ, Клименту, отъ Московской Свят йшого 

Правительствующого Синода Конторы за синодальною сургучевою пе

чатью 1752 году Февраля 21 д. въ Москв данною, собралъ онъ, Кли-

ментъ, въ город хъ всероссійского Государства милостинной суммы 

(какъ саморучные въ той же книг доброхотнодателей записки сви-

д тельствуетъ) числомъ 399 руб. 37 коп. 

Вс хъ милостинныхъ имъ, Климентомъ, собранныхъ денегъ 1917 

руб. 98 коп. 

Р а с х о д ъ т о й ж е с а м о й с у м м ы . 

Чрезъ помянутые два года издержалъ онъ, Климентъ, на оть здъ, 

прі здъ и прекормленіе (какъ. изъ саморучныхъ реестровъ его пока-

зуетъ) денегъ 303 руб. 71 коп. 1 денеж. 

У него, Климента, въ остатки было 1614 руб. 26 коп. 1 денеж. 

Которую рублевую сумму онъ, игуменъ, отм нивъ на червонцы 

(червонецъ считая по 2772 к о п - по его жъ сказки), въ казну отдалъ 

704 червон. 

А его преподобіемъ отцемъ старшимъ собранныхъ милостинныхъ 

денегъ (какъ вышше упомянуто) въ казну вступило 444 червон. 

Обоихъ показанныхъ милостинныхъ суммъ въ казну отдано въ 

ц лости 1148 червон. 

Съ которыхъ издержано на построеніе и возобновленіе мона

стырское 340 червон. 

Съ 1749 ГОДА по 1756 годъ на тяжбы въ судахъ Литовскихъ 

203 червон. 

На расходъ монастырскій самонужн йшій 575 червон. 

Въ расход всего 1118 червон. Въ остатки 30 червон. 

П о к а з а н і е 

Суммы, которая отъ Ея Императорскаго Величества на возобно-

вленіе благочестивой виленской церкви Всемилостив йше пожаловал-

ная, а именно, 6000 руб. 
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Этая вся сумма переведена отцемъ старшимъ Сильвестромъ До-

бриною въ Риги на 2696 червон. и въ казну монастырскую въ ц -

.лости отдана. 

К о т о р о й суммы р а с х о д ъ . 

Архитектону Ивану Гловбицу пятьма ратами по симъ контракту 

{которой тутъ же сообщается) уплочено 5000 талярей битыхъ; всякой 

раты за 1000 талярей давано ему по 463 червонцы, золотыхъ поль-

•скихъ 5 и грошей 16; сът хъ пяти ратъ выходитъ всей суммы 2316 

червоныхъ, съ которой вычитавъ 51 червоный за принятый Гловби-

;цемъ монастырской прежде по контракту заготованный матеріялъ, упла

чено ему, майстеру, 10 зол от. пол. 12 грош. 

Плотницкому майстеру Андрею Бандишу чтырма ратами по сил 

контракту (которой тутъ же сообщается) уплачено 4000 золотыхъ 

лольскихъ, а на таляры битые 500 талярей всякой раты7 за 1000 

золотыхъ польскихъ давано ему по 58 червонцовъ; съ которыхъ чты-

рехъ ратъ выходитъ всей суммы 232 червон. 

На самонужн йшую церковную утварь 91 червон. 2 злот. пол. 

13 грош. 

Рижскому присяжному маклеру Генрику Янковичу (которого 

;и саморучная подписка тутъ же сообщается) за отм нку помя

нутой шестотысящнорублевой суммы на 2696 червонцовъ дано 

•6 червон. 

Всего въ расход 2585 червон. 12 золот. пол. 25 грош. Въ 

остатки 110 червон. 4 золот. пол. 5 грош. 

Вс хъ осталось денегъ въ казн монастырской зъ суммы Всеми-

.лостив йше пожалованной ПО червон. 4 злот. пол. 5 грош. 

Да изъ суммы милостинной, его преподобіемъ отцемъ старшимъ 

Сильвестромъ Добрыною и частопоминаемымъ игуменомъ Сурдецкимъ 

Климентомъ Козловскимъ собранной, такожъ (какъ вышше показано) 

•осталось 30 червон. Всего 140 червон. 4 злот. пол. 5 грош. 

Съ которой остальной суммы сего 1756 году издержано: 

На Ассесорію до Брестя Литовского 37 червон. 

На Трибуналъ до Минска 23 червон. 

Всего 60 червон. Осталось въ казн 80 червон. 4 злот. пол. 

.5 грош. 
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Которые 80 червонцовъ въ самонужн йшій монастырскій расходъ 

употреблены, какъ изъ в рно записной книги показуется. 

Что построеніе и возобннвленіе церкви монастыря сего благо-

честиваго в рно зд сь описано и что вс хъ вышъ показанныхъ де-

нежныхъ суммъ щетъ по записиымъ книгамъ и в роятнымъ доку

ментам производимъ былъ, въ томъ своеручно подписуюся. 

Монастыря виленского благочестиваго старшій іеромонахъ ео-

фанъ Леонтовичъ. 

Августа 18 д. 1756 году. Вяльня. 

4) По д лу о скарбц виленского монастыря Свято-Духова церков-

номъ представлено отъ духовной Еонсисторіи и Его Преосвященствомъ 

12 сентября 1761 года подтверждено мы ніе, въ которомъ, по про

писки всего оного д ла, написано: 

А понеже, по прописанному іеромонаха еофана отв ту, ко взы-

сканію истины и къ учиненію надлежащаго по сему д лу разсмотр -

ніе и р шенія духовной Консисторіи потребно в дать: подл нно ль 

сребру и золоту, отъ оного еофана проданному, таковъ былъ в съ, 

проба и оц нка; такожъ и камичкамъ дорогимъ оц нка жъ такова ль 

была, какъ отъ него, еофана, въ ономъ отв т прописано; и под

линно ль перла, отъ него, еофана, описанные лупущими и б ло-

стекляными, были лупущіе и б лостекляные, а не правдивые; и про

писанные имъ, еофаномъ, камычки простыми, были простыи, а не 

дорогіи; и столько ль в сомъ перлъ и кораліовъ; и такая ль тому 

всему оц нка была; и по той ли ц н тое все продано, какъ отъ 

него, еофана, въ томъ же отв т показано; и по общебратственномуль 

приговору и письменному ль тое все продано; и для какой благо

словенной нужды, для той ли, которая отъ него, еофана, показана, 

или для другой какой, и для какой именно; токожъ вся ль сполна 

за тое проданное сребро, золото, перла, камички, корали и прочое 

собраная денежная сумма въ казну виленского монастыра вступила; 

и вся ль та сумма на подчинку виленского монастыра, церкви и 

школъ издержана; и что именно въ той церкв подчинено; и не 

можно ль было безъ починки того обойтись или не можно ль было 



I l l 

меныпимъ числомъ денегъ безъ всякихъ излишествъ оную церковь и 

школы въ совершенство привесть?—Того ради приложили мн ніе: о 

всёмъ томъ и прочемъ противъ показанія его, еофаца, того вилен-

•ского монастыра старшому игумену іеромонаху Си у справитись съ 

бывымъ виленского монастыря нам стник мъ, который нын въ Гро-

•зовскомъ, къ виленскому старшинству принадлежащемъ, монастыр 

игуменомъ, Варлаамомъ Владычкою, да съ бывымъ виленского мо

настыря пропов дникомъ, который нын въ М нскомъ, виленскому 

старшенству подсудственномъ, монастыр игуменемъ, Николаемъ Да-

нилевскимъ, и зъ братіею того виленского монастыря, такожъ зъ 

^братствомъ и майстрами: сребряникомъ Іоганомъ Зизманомъ да юби-

леромъ Томасомъ Гилсою, и зъ бывшими на церковной работ май-

стерами, а при томъ съ приходными и расходными книгами .и зъ 

другими записями, не пропуская ничего, чтобы могло служить къ 

разсмотр нію сего д ла, й о томъ къ нему, старшому Си у, Ея Импе-

раторскаго Величества указъ изъ духовной Консисторіи послать, при 

імемъ и съ онаго его, ео ана, отв тного доношенія и съ показанія, 

иодъ третимъ № приложеного, копіи, а города Вильни ц новщиковъ 

Іоганна Зизмана и Томаса Гильсе оц нку, н мецкимъ діалектомъ пи

санную, въ оригинал оставивъ, съ ней копію отправить и вел ть, 

что по той справки явится, тое все письменно, отъ кого сл дуетъ, 

взявъ и обстоятельно изсл довавъ въ Духовную Консисторію къ раз-

смотр нію прислать при доношеніи. На мн ніи подписались: 

Самуилъ, архимандритъ Кіево-Брацкій. 

Кіево-Петропавловскаго монастыра игуменъ Іосифъ. 

Нам стникъ Кіево-ІІодольскій іерей Іаковъ, 

Судовый писарь іеромонахъ Іаковъ, 

Канцеляристъ іеродіаконъ Петръ. 

Въ сил такова опред ленія указъ изъ Духовной Консисторіи 

:к.ъ старшому виленскому игумену Си у—12 сентября 1761 года 

иосланъ подъ Л» 1306. 

$ 
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XXIX, 

Отв тпое донесете іеромомха еофаиа Жеонмовича въ Кіевскуш 

духовную конеисторт по поводу жалобъ на него какъ со стороны пра-

вославныхь (его преемника по управленію виленскимь монастырем^ 

Авраама Флгоргшскаго и минскаго игумена еофана Яворскаю), такь 

и со стороны латгшянъ (виленскаго бискупа Зенкевича), 

1761 г. ноня 20. 

Въ Духовную Митрополіи Кіевскія Консисторію 

покорн йшое отв тное доношеніе 

отъ бывого виленского старшого іеромонаха еофана Леонто-

вича Дорумина— 

о жалобахъ съ Польщи отъ виленского епископа Михаила З н-

ковича, отъ минского игумена еофана Яворского, такожде отъ ви~ 

ленского старшого Авраама Фліоринского, и объ указахъ Свят й-

шого Правительствующаго Сгнода по предъявленнымъ на іеромонаха. 

еофана жалобамъ, состоявшихся въ сицевъгхъ терыинахъ. 

Указомъ Ея Императорскаго Величества Самодерлшцы Всерос-

сіискія, въ духовной метрополіи Кіевскія консисторіи августа 31 

дня 1759 года состоявшимся, а мною нижайшимъ сентября 6 дня 

тогожъ 1759 года полученнымъ, предложено: духовная митрополіи 

Кіевскія коисисторія, слушавъ троихъ указовъ Ея Императорскаго 

Величества въ Свят йшемъ Правительствующемъ СУНОД , КЪ Прео

священному Арсенію, архіепископу митрополиту Кіевскому и Галиц-

кому и Малыя Россіи, одного Генваря 9, другаго Февраля 5, а тре-

того Марта 18 числъ 1759 года состоявшихся, а его Преосвящен-

ствомъ, разныхъ м сяцей и числъ тогожъ года полученныхъ.—въ ко-

ихъ изображено: 

Въ первомъ: По указу Ея Императорскаго Величества Свяг йшій 

Правительствующій С нодъ, слушавъ присланного отъ обр тающагося 

Польской области въ благочестивомъ виленскомъ Святодуховомъ мо~ 

настыр старшого іеромонаха Авраама Фліоринского ноября отъ 9, по-

лученнаго тамо декабра 11 дня, доношенія, которымъ на мене, сверхъ 

прежде присланного егожъ, Фліоринского, отъ Его Преосвящен

ства 1758 года, Іюня 17 числа, доношенія жъ, вновь представлено: 
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коимъ образомъ л, по прибытіи на м сто мое въ тотъ виленскій 

монастыръ его, Фліоринского, старшимъ съ указомъ, не хотя ему, стар

шому Фліориыскому, ничего (церковного и монастырского) по указу 

здать, сказуя, что напрасно мене см няютъ, и им ю я о т ъ жалобъ 

по хавши очистится, ув щевалъ его, Фліоринского, дабы онъ у мене 

ничего не требовалъ и, будучи въ Вильн , назывался каковымъ либо 

коммисіянтомъ, а не старшимъ. И когда онъ, Фліоринскій, не смотря 

на то, настоялъ на мене о непременномъ исполненіи указа, то де я 

отозвался съ т мъ: будетъ не только Вильня, но и весь св тъ знать, 

ежели что похощетъ онъ, Фліоринскій, насильно со мною зд лать; 

изъ чего де сл довало ему, Фліоринскому, над ятся чего худшаго. И 

такъ де я, не здавши ему, Фліоринскому, ни архивы, ни скарбця 

церковнаго, ни хозяйства, ничего, забралъ съ собою Высокомонар-

шія граммоты и другіе д ла, не оставя тому забранію никакого вида. 

Хотя же де онъ, ФліоринскШ, им ющейся съ церковнымъ сребромъ 

скарбецъ, во время бытности моей, им лъ случай вид ть; однакожъ 

де я, не давъ ему ничего пересмотр ть, замкнулъ и ключи съ со-

боюжъ увезъ, и въ томъ скарбц остабилъ ли что или н тъ, не 

изв стно. А изъ харчевыхъ принасовъ ничего онъ. Фліоринскій, не 

засталъ, кром муки ржаной бол е ста четвертей; но и оную де я 

тайно отъ него, Фліоринскаго, продалъ и, взявши за оную пятьсотъ 

таляровъ, ему, Фліоринскому, на расходы только сто таляревъ далъ, 

которой де муки (какъ посля онъ, Фліоринскій, ув домился) и бол е 

было, но до пріизду его я часть продалъ; коей де взято мною въ 

долгъ у шляхтича Мицевича за тысячу таляревъ; и тако де я, вм сто 

муки, толь знатной долгъ оставилъ. И не только того долгу но облику 

оной шлтхтичъ домагается; но уже и въ судъ запозвалъ, и декретъ 

одержалъ на за здъ добръ монастырскихъ; а за другшіъ или третимъ, 

по обыкновенію ихъ, и д йствительно за детъ. 

Хотяжъ де думалъ онъ, старшій Фліоринскій, зъ братіею пожи

вится съ монастыровъ, виленскому подчиненыхъ; но и оные, бывши 

въ нихъ, въ такомъ же, какъ и виленскій монастырь, запустеніи за

сталъ. Почему необходимо онъ же, Фліоринскій, принужденъ былъ, 

еще занявши н сколько десятковъ талярей, самоб дн йше зъ братіею 

находится, покупая дрова, соль, хл бъ и прочее,—безъ чего крайне 

обойтись нельзя. И для того просилъ, въ пронисанныхъ нестерпи-

мыхъ нуждахъ, высокомилостивого разсмотр нія и помощи: ибо де 

8* 
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дал е ни братіи: самонужной къ священнослуженію удержать, ни са

мому ему тамо быть невозможно. 

А понеже я, по прибытіи въ Санктпетербургъ, съ произведен-

нымъ мн въ Свят йшемъ Синод , противъ означенного, присланного 

отъ его Преосвящества, доношенія, подлиннымъ допросомъ, по пока-

занію моему въ ономъ н которыхъ, яко поважныхъ, терм новъ къ 

надлежащему разсмотр нію • отосланъ исъ Свят йшого Правительству-

ющаго С нода при указа въ Коллегію иностранныхъ д лъ Іюля 16 

дня тогожъ 758 года; помянутыя жъ, увезешшя со мною изъ вилен-

ского монастыра, жалованныя три граммоты и отъ церковнаго скарбця 

ключи у мене въ Свят лшій Онодъ отобраны. И потомъ зъ Свя-

т йшого С нода послаш-шмъ въ тую Коллегію отъ 9 дня октября 

указомъ требовано, дабы, по им ющемуся во оной Коллегіи о мн 

д лу, надлежащее разсмотр ніе и р шеніе учинено и Свят йшему 

С ноду ув домленіе сообщено было непродолжительно; токмо на то 

никакого ув домленія въ Свят йшій С яодъ не получено и мене 

обратно съ той Коллегіи не прислано. 

Того ради приказали: въ реченную Коллегію иностранныхъ д лъ 

послать Ея Императорскаго Величества указъ, и посланъ, коимъ тре

бовано: ежели до мене по той коллегіи нын дальшей къ важности 

сл дующей нужды не находится, тобъ я, для надлежащаго по выше 

прописаннымъ его Преосвященства, яко епархіального своего архіе-

рея, и виленского старшого представленіямъ и по приносимымъ жа-

лобамъ о показанномъ, касающемся до мене, яко немаломъ, церков-

номъ и монастырскомъ интерес и починенныхъ мною непристойныхъ 

поступкахъ сл дствія и ко отысканію онаго интересса присланъ 

былъ въ Свят йшій Правительствующій С нодъ неукоснительно, и 

сверхъ того, въ защищеніе и охранность речешюго виленского бла

гочестивого Святодухова монастыря, соблаговолила бы оная же кол-

пегія иностранныхъ д лъ и пребывающему въ Польще зд шнему ми

нистру, съ надлежащимъ изьясненіемъ, прелложить письмянно, дабы 

онъ пристойнымъ образомъ употребилъ у Королевско-польского двора 

н у министерства, и въ тамошнихъ судахъ (гд надлежитъ) найсиль-

н йшее исходатайствованіе и повел ніе, ;чтобъ вышеупомянутой въ 

доношеніи старшого виленского Фліоринского, тамошняго шляхтича 

Мицевича состоящей долговой претенсіи, судомъ и взысканіемъ оной 

неповинно съ оного монастыря и съ того старшого съ братствомъ^ 
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до надлежащаго обо мн , яко въ томъ, но тому жь оного стаізшого 

Фліоринского обьявленію, самою причиною находящагося разсмотр -

нія и опред ленія, соблаговолено было удержаться и въ томъ же бы 

до того времени никаковыхъ вшскаиій и позывовъ и во оной мо

настырь и по того старшого Фліоринского съ братствомъ посылокъ 

я прочихъ обидъ и ут сненій не чинить, и монастырскихъ добръ не 

отнимать, дабы отъ того оному монастырю и старшому съ братствомъ, 

яко невиннымъ той претенсіи, напрасного и иесноснаго убытка и 

крайняго разоренія приключится не могло,—и что о томъ воспосл -

дуетъ безъ ув домленія Свят йшій С нодъ не оставить. 

Въ другомъ: по Указу Ея Императорскаго Величества Свят йшій 

Правительствующій Сгнодъ, слушавъ взнесеннаго коллегіи иностран-

ныхъ д лъ на посланные во оную Ея Императорскаго Величества изъ 

Свят йшаго Правительствующаго Стнода указы обо мн , отосланномъ 

въ тую жъ коллегію, къ надлелсащему о показываныхъ мною тамошнихъ 

заграничныхъ, до благочестія касающихся, обстоятельствахъ разсметр -

нію, во отв тъ доношеиія, коимъ между прочаго представлено, что 

оной коллегіи нын до мене никакой потребности н тъ, и по пред-

ставленію его Преосвященства можно мене ны-н къ его Преосвящен

ству отправить; а что де касается до учиненъгхъ мною по д лу о на

ходящихся въ Полыце и Литв грекороссійского закона людехъ въ 

поданномъ отъ мене въ коллегію доношеніи (съ коего при томъ при

ложена копія зъ сл дующими къ тому подлинными предложениями и 

учиненными съ н которыхъ изъ нихъ переводами) пространныхъ пред-

ставленій: то де оныя въ той коллегіп уже разсмотр ны и, по разсуж-

денію оной лее коллегіи, вс т представленныя мною неум ренным 

средства, за показанными въ томъ доношеніи резонами, отнюдь въ 

д йство произведены быть не могутъ, разв не излишне бъ было при

казать нын назначенную мною въ доношеніи моемъ, отъ имени гре-

короссійскія въ Польше церкви, жалобу на латинскомъ или польскомъ 

языки въ запасъ мн , Леонтовичу, сочинить и на апробацію Свят й-

шему С ноду представить. 

А понеже присланными въ Свят йшій Правительствующій С иодъ 

отъ его Преосвященства и помянутого виленского монастыря на м сто 

мое опред леннаго старшого Авраама Фліоринского доиошеніями пред

ставлено на мене, что я, въ силу посланныхъ изъ Свят йшаго С нода 

указовъ, не здавъ тому виленскому старшому Фліоринскому по на-



ИГ) 

длежащему монастыря и церковныхъ и монастырскихъ вещей, и де

нежной и протчей казны, и протчагожъ ничего по описямъ, и не давъ 

ни вчемъ, что у мене въ в домств церковного и монастырского добра 

им лось, никакого отчета, и забравши своевольно ис того виленского 

монастыря отъ церковного скарбця ключи и данныя во оной мона

стырь Высокомонаршія жалованныя въ 1703-мъ, 1708-мъ и въ 1733 

год хъ оригинальныя граммоты и еще н сколько монастырского (о чемъ 

въ доношеніи старшого Фліоринского значить), не оставя тому взятому 

и оставшему въ монастыр ни мал йшаго письменнаго вида, увезлъ 

съ собою и, меновавъ Его Преосвященство, яко епархіального своего 

архіерея, въ силу посланныхъ Ея Императорскаго Величества изъ 

Свят йшаго Сгнода указовъ, не явясь его Преосвященству, безъ вся

кого дозвол нія въ Санктпетербургъ прі халъ; что я явновиднымъ 

(по доношенію того жъ старшого Фліоринского) небреженіемъ озна

ченной монастырь и приписные подчиненные ему тамошнія жъ мо

настыри въ немалое оскуд ніе и истощаніе превелъ; продавши собою 

изъ оного виленского моцастыря н сколько хл ба, полученныя деньги 

почти вс у себя оставилъ и, сверхъ того, еще за взятой хл бъ та-

мошняго шляхтича Мицевича долгу с тысячу таляревъ на томъ же 

виленскомъ монастыр оставилъ съ великою происходящею по жало-, 

бамъ того шляхтича въ отысканіи оной его долговой суммы отъ та-

мошнихъ судовъ упоминаемому виленскому жъ монастырю и стар

шему съ братствомъ турбаціею, какъ о томъ и о другихъ моихъ же 

поступкахъ пространн е въ томъ же старшого Фліоринского доноше-

ніи явствуетъ. 

Напротивъ чего, хотя и я нын чрезъ поданное Свят йшему 

С ноду доношеніе, во оправданіе мое, н которыя резоны представляю7 

а о другихъ, въ доношеніи оного жъ Фліоринского показанныхъ, терм -

нахъ, въ томъ числ о долговой шляхтича Мицевича за хл бъ тысячно 

рублевой сумм и о прочемъ, весьма умолчалъ и не показалъ; но 

оное вс до надлежащаго и порядочного разсмотр нія и разобранія 

и р шенія принадлежитъ его Преосвященства,—того ради приказали 

учинить сл дующее: 

1. Мене и обьявленное подлинное доношеніе для достодоллшаго 

о всемъ вышепоказанномъ на мене разсмотр нія отправить отъ туда 

изъ Свят йшаго Правительствующаго Стнода съ пашепортомъ въ Кіевъ 

къ его Преосвященству, со взятіемъ( съ мене (дабы я бол е тамо не 
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продолжался и въ пути, сл дуя настоящимъ трактомъ, гд не медл лъ 

и въ стороны никуды не совращался, но, прибывъ бы прямо въ Кіевъ? 

явился его Преосвященству непрем нно) надлежащаго обязательства, 

ж отправленъ. 

2. Для надежн йшого его Преосвященству препорученія, какъ 

'Означенной посылаемой изъ Свят йшого Стнода съ доношеніемъ указъ, 

по запечатаніи въ коверт , такожъ и вышеобъявленныя, взятыя изъ 

шленского монастыря мною и по отобраніи тамо у мене им ющіяся 

въ Свят йшемъ С нод , оного монастыря лсалованныя подлинныя три 

граммоты и отъ церковного скарбця ключи, послать въ Кіевъ къ его 

Преосвященству съ Царяконстантиновской церкви священникомъ Ва-

силіемъ Дечинскимъ, придавъ ему для лутшаго т хъ граммотъ охра-

ненія с нодального солдата; Его же Преосвященству помянутыя три 

граммоты и ключи отправить съ Кіева, зъ наделено случайною оказіею5 

въ показанной виленской монастырь къ старшому съ братіею: а оного 

посланного солдата, съ достодоллшымъ о полученіи репортомъ, отпу

стить въ Санктпетербургъ въ Свят йшій С нодъ обратно. 

3. Для произду отъ Санкпетербурга до Кіева настоящимъ трак-

•томъ, дать за указные прогоны ямскихъ подводъ іеромонаху Леон-

товичу дв ; солдату же съ возвращеніемъ изъ Еіева туда одну под

воду: за которые на платежъ указныхъ прогоновъ выдано мн и • 

•серлсанту Вяткину изъ положенной по штату на канцелярскія Свя-

т йшаго С нода расходы казны денегъ тридцять шесть рублевъ 

вос мь коп екъ; да мн же на сьздъ и на путевыя нулсды, двадцать 

рублевъ изъ наличной синодальной штатной суммы съ расписками. 

4. Его же Преосвященству, по прибытіи моемъ, о мн надле

жащее по вышепрописаннымъ касающимся до мене обстоятельствамъ 

разсмотр ніе учинить, въ силу святыхъ правилъ духовнаго регла

мента и высочайшихъ Ея Императорскаго Величества указовъ, и, что 

у него будетъ, Свят йшему Сгноду отрепортовать. А мелсду т мъ 

мн быть на подлежащемъ содержаніи при его Преосвященств . И 

«егда я по д ламъ моимъ во всемъ очищуся, то дать мн пристойное 

м сто, по разсмотр нію его Преосвященства. 

5. А между т мъ вел ть лее мн , по означенному въ доношеши 

Еоллегіи иностранныхъ д лъ представленію, вышепомянутую жалобу, 

не разглашая и не объявляя никому, сочинить, подъ особливымъ 

<е$о Преосвященства наблюденіемъ благопристойнымъ образомъ въ 
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подлёжащихъ- терм нахъ твердо и ясно, основательно и'доказательно,. 

съ в роятными доводами, порядочно и политично, со всякою ум рен-

ностію. 

Потомъ уже оное мое сочиненіе разсмотря, его Преосвященству 

во всемъ испытно, буди никаковаго въ немъ сумнительства и про-

тивнаго не обращется, нри доношеніи своемъ и разсмотр ніи при

слать съ в рною оказіею въ Свят йшій Синодъ. 

Въ третомъ: По указу Ея Императорскаго Величества, Свят йшія 

Правительствующій Синодъ, разсуждая, что по состоявшемуся генваря: 

29 Свят йшаго С нода опред ленію и по посланному изъ онаго къ его-

Преосвященству февраля отъ 5 чиселъ 1759 года указу велено о 

причиненныхъ состоящему въ польской области Города Выльны бла

гочестивому Святодухову монастырю мною убыткахъ и о. прочемъ. 

достодолжное разсмотреніе и р шеніе учинить его Преосвященству;. 

для того мене изъ Санкпетербурга отъ Свят йшаго Синода съ: 

пашенортомъ отправить къ его Преосвященству въ Кіевъ, и отправ-

ленъ. А понеже февраля 12 дня сего жъ 1759 года приеланнымъ. 

Святейшиму Сгноду нын обр тающейся въ помянутомъ виленскомъ 

Свято-Духов монастыр старшій іеромонахъ Авраамъ Фліоринскій:" 

изъ Риги, сверхъ прежде присланнаго своего, ноября отъ 9, 758 года,. 

о причиненныхъ тому монастырю мною убыткахъ и о прочемъ до-

ношенія, доношеніемъ же представилъ, яко за заведенный мною на: 

виленскій монастырь долгъ въ тысячи талярахъ польскихъ и дал е-

состоящій, тамошніе люди отъ монастыря денегъ по облику требуютъ. 

неотступно, а за неплатежъ и ксуду запозвали и одержали декрете 

навичистые монастырокіи добра; къ томужъ де (монастыри), надлежащіе 

подв домству виленскаго монастыря жъ, вс обветшели, розорилисъ 

и опуст ли и требуютъ репараціи, а начать крайне нечимъ, просилъ. 

какъ ему въ томъ, а паче съ помянутымъ долгомъ (коему остатній 

по декрету надходитъ срокъ въ сл дующемъ сего года април ) 

поступить, резолюціи; которой де, яко необходимо нужной, дожи-

датся будетъ въ Риги, гд и жалованную милостыню принять им етъ 

По справки же въ канцеляріи Свят йшаго Правительствующаго Си

нода по состоявшемуся имянному Ея Императорскаго Величества 

Высочайшему, за собственноручнымъ Ея Императорскаго Величества 

подписаніемъ, данному Свят йшему Синоду априля 24 числа 1752 

года, указу на возобновленіе погор вшаго объявленного виленскаго 
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монастыря Всемилостив йше пожаловано изъ синодальной казны 

шесть тысячъ рублевъ, которые въ тотъ монастырь прежде бывшимъ 

старшимъ Силъвестромъ Добриною д йствительно получены. 

Такожъ опред ленное, по сил жалованныхъ въ тотъ виленскій мо

настырь Высокомонаршихъ грамотъ и по учиненному палятинскому (sic) 

штату, милостинное Ея Императорскаго Величества по сту рублевъ 

на годъ жалованье и сл дующіе въ награжденіе за прі здъ и отъ-

здъ и на подводы деньги за прошедшія вс года отъ Свят йшаго 

С нода въ дачу произведены. Въ томъ числ посл дняя предъ симъ 

дача съ 1754 по сей 1759 годъ, итого на пять л ть — пятьсотъ 

рублей, изъ Свят йшаго- С нода по поданному, находившагося тамо 

въ. Санктпетербург , онаго же виленскаго монастыря нам стника 

іеромонаха Самуила, 1759 году сентября 28 дня доношенію, а по 

опред ленію Святейшаго Правительствующаго Синода къ препоручение 

означенному виленскому старшому Аврааму Фліоринскому выдано 

Санктпетербургскому почтъ-директору Ашу; а вм сто того взята съ 

помянутаго Аша ассигнація, которая при указ изъ Свят йшаго С -

нода къ нему, старшому Фліоринскому, съ вышепомянутымъ вилен-

скимъ нам стникомъ іеромоиахомъ Самуиломъ и отправлена, по 

каковой т деньги, пятьсотъ рублевъ, имъ, старшимъ Фліоринскимъ, 

какъ въ доношеніи Свят йшему С ноду февраля 16 числа отъ него 

объявлено, въ Риги уже получены. Приказали учинить сл дующее: 

за неим ніемъ нын , во опомъ виленскомъ монастыр , на платежъ 

вышеозначеннаго числа долговыхъ тысяча таляровъ польскихъ денегъ 

для настоящей опасности, дабы за оную долговую сумму отъ та-

мошнихъ судебныхъ м стъ по ихъ правамъ и д йствительно отъ 

онаго монастыря принадлежащаго ко владенію монастырскаго добра 

отобрано не было, и отътого бъ оному виленскаго монастыря все-

крайняго разоренія не посл довало въ разсужденіи той всекрай-

н йшей нужды для платежа оныхъ долговъ положенное по палести-

скому (sic) штату къ полсалованнымъ грамотамъ во оной же монастырь 

милостинное жалованье произвесть отъ нынешняго 1759 по буду-

щій 1769 годъ, итого на десять л тъ, по сту рублевъ, всего тысячу 

рублевъ, и къ препорученію ему, старшему, іеромонаху Аврааму 

Фліоринскому, оное денегъ число тысячу рублевъ отданы изъ Свя-

т йшаго Правительствующаго Синода отъ синодальнаго расходу 

Санктпетербургскому. купцу въ Ригу на вексель, которыя полу-
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ченныя деньги употребить ему, Фліоринскому, во первыхъ, на пла-

тежъ вышепомянутой долговой суммы, достальныя же за т мъ на 

монастырскія нулшыя потребы и, что происходить будетъ, репор-

товать 

Что же касается до исправленія монастырской ветхости: оную, 

в чемъ по необходимости самокрайн йшая нужда состоитъ и по" 

елику возможно, исправлять ему, старшему Фліоринскому, изъ выше 

означенной прежде пожалованной отъ Ея Императорскаго Величества 

шеститысячно - рублевой суммы. Его жъ преосвященству велеть: 

дабы впредъ онаго виленскаго монастыря какъ ннн шній, такъ и 

будущія старшія съ братіею, въ таковыя и въ прочія долги, по 

всякой возможности, отнюдь не вступали и т мъ бы оному мона

стырю посл дняго оскуденія и разоренія не приключали; о томъ, ко 

оному старшему съ братіею накр пко указомъ же подтвердить. 

Коихъ троихъ вышеобявленныхъ, въ Свят йшемъ Правительствующемъ 

С нод состоявшихся, а его Преосвященствомъ полученныхъ, Ея 

Императорскаго Величества указовъ сверхъ, тая жъ де духовная 

митрополіи Кіевскія консисторія. предлагаетъ, что по справки въ 

канцеляріи митрополіи кіевскія явилось: 

1. Коимъ образомъ отъ мене, 756 года ноября 18 дня. прислано 

къ антецессору Его Преосвященства, преосвященному Митрополиту 

Тимо ею, о много приключенныхъ мн и монастырю, и братіи, и свя

тому православному благочестію, отъ римлянъ и уніатовъ усильныхъ 

нападеніяхъ и озлобленіяхъ доношеніе, отъ его же Преосвященства 

митрополита Тимо ея тое мое доношеніе въ свят йшій Правитель-

ствующій С нодъ тогожъ ноября отъ 27 дня послано въ оригинал 

при доношеніи, съ прошеніемъ о прописанныхъ въ томъ моемъ до-

ношеніи усильныхъ нападеніяхъ и озлобленіяхъ разсмотр нія и упо-

требленія ко отвращенію отъ святого благочестія таковыхъ озлобле-

ній благопристойнаго средства, о якихъ, въ доношеніи моемъ про

писанныхъ, обидахъ и гоненіяхъ указомъ, въ Свят йшемъ Правитель

ствующемъ Синод , августа 7 дня 757 года состоявшимся,' и его 

преосвященствомъ митрополитомъ Тимо еемъ, тогожъ года сентября 

14 дня полученнымъ, вел но: подлинно ль оные нападенія и озло-

бленія въ самомъ д л (какъ показано) воспосл довали,—для совер-

шеннаго ув ренія того виленского монастыря отъ братіи и отъ пра-

вославнаго братства и отъ протчихъ постороннихъ взять за руками 
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надлежащіе изв стія; и притомъ лее указ присланы писанніе на мене, 

къ зд шнимъ посланнику Гроссу и къ секрехарю посольства Ржичев-

скому отъ виленского епископа и литовского референдара Масальского 

о непристойныхъ моихъ поступкахъ и о учиненныхъ въ Вильн та-

мошнимъ обывателемъ обидахъ представленія, съ коихъ первое епи

скопское къ секретарю посольства Ржичевскому, изъ Вильни отъ 17 

дня априля 1757 году въ Варшаву присланное, точно гласитъ: 

По титул : «Въпрошломъ 1756 году вы меня обнадеживали, что 

зд шній виленскій грекороссійскаго закона игуменъ, о непристойныхъ 

котораго поступкахъ я въ то время представлялъ, надлежащимъ обра-

зомъ предостереженъ будетъ и впредь съ разсужденіемъ пристойно и 

тихомирно поступать им етъ; но сему совс мъ противное д лается, ибо 

онъ свое худое поведеніе и продерзости возобновилъ,—о чемъ я 

принужденъ васъ ув домить, а именно: 

1. Въ вербное воскресеніе, противъ всякаго обыкновенія и недоз-

воленнымъ образомъ, им лъ онъ публичной ходъ чрезъ городъ отъ 

своей церкви даже до находящейся въ Рибной улиц уніатской. 

церкви и, заставши ту церковь заперту, какъ непринадлежащую до 

е̂го власти, на рынк предъ оною святилъ вербу и другія церемоніи 

распространялъ съ найвящшею гордостію и неум ренностію въ сво-

бодномъ отправленіи в ры, чего самые престар лые люди не помнятъ. 

Да ниодинъ изъ игуменовъ, . предм стниковъ нын шняго, не пре-

тендовалъ себ такой вольности, будучи въ корпус , въ которомъ 

католическая религія господетвуетъ, а притомъ въ главномъ город 

Литовской провинціи, гд пребываетъ еиископъ и гд народъ такой, 

которому сродная есть ревность, отъ которой конечно бы произошли 

худые сл дствія, естли бы моя ум ренность и об щанное въ такихъ 

•случаахъ праводушіе народа отъ того не отвлекали. 

2. Въ надежд на находящееся въ Вильн россійское войско, 

безм рно во всемъ сталъ онъ отваженъ, калсдому гордые угрозы чи-

нитъ и самовластно поступаетъ, какъ то зд лалось съ купцомъ и-

зд шнимъ м щаниномъ господиномъ Доманскимъ, къ которому помя

нутый игуменъ, им я претенсіи, но будучи не въ состояніи угрозами 

по своему желанію во оныхъ предусп ть, для продолжающейся по 

нын въ ассесоріи Великого Княжества Литовского ихъ .тяжб , на-

канун самаго Св тлого Воскресенія пришелъ къ нему со множествомъ 

взятыхъ изъ монастыря людей и приказалъ ему дать дв ст ударовъ, 
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а сыну его пятьдесятъ, отъ которыхъ побоевъ отецъ, какъ старой уже* 

челов къ, при смерти лежитъ. Потомъ пошелъ онъ въ лавку того 

купца и въ оной насильственно вс товары самъ собою, не им я 

при себ никого изъ магдебургского уряду, въ презр ніе онаго, своими 

замками заперъ и своею печатью запечаталъ. И такъ выше реченной 

купецъ не только поруганъ и избитъ, отъ чего въ опасности живота-

находится, но и въ им ніи уронъ претерп ваетъ, въ чемъ виленскй 

магистратъ, который особлив йшія привилегіи им етъ, почитая обиду 

одного изъ своихъ за свою общую, мн , какъ своему протектору, 

сильныя приносилъ жалобы. 

Естли вы изволите подробно разсудить о такой безразсудности 

сего игумена, противу справедливости и вравъ поступающаго, то 

будте ув рены, что- его конечно изъ Вильни взять надлежитъ для 

предупрежденія дальн йшихъ худыхъ сл дствій, а на его м сто 

прислать другаго разсудительнаго и такъ смирнаго, каковъ игуменъ. 

непосредственно предъ симъ былъ. Я не сумн ваіось, что вы о семъ-

надлежащее двору своему представленіе учините и въ отв тъ на 

сіе ко мн отписать соизволите, чего ожидая, сь совершеннымъ по 

чтеиіемъ пребываю.» 

Второе реффереыдарское представленіе къ д йствительному штат

скому сов тнику и чрезвычайному посланнику Гросу, изъ Вильни 

отъ тогожъ 17 априля и года въ Варшаву присланное, есть сл -

дующаго содержанія: 

По титул : «Знакомство и благосклонность ваша ко мы подаютъ 

мн случай писать къ Вашему Превосходительству. Господинъ епи-

скопъ виленскій въ письм своемъ къ господину секреторю посоль

ства Рлшчевскому, изъяснивъ простронн е о жалобахъ и непрстой-

ностяхъ, оказанныхъ игуменомъ зд шнихъ россійскихъ не-уніатовъ, 

препоручилъ мн учинить о томъ представленіе Вашему Превосходи

тельству. Я во всемъ ссылаюсь на помянутое письмо, въ которомъ 

вс представленные произшествія съ самою правдою сходственны, а 

для поданія Вашему Превосходительству о семъ н котораго понятія, 

им ю честь ув домить Ваше Превосходительство только о семъ: что 

означенной игуменъ отважился, противъ всякого добраго порядка, 

обыкновенія и правъ, чинить въ город по главнымъ улицамъ пу-

бличныя процессіи и подъ ложными и маловалшыми предлогами 

самъ съ т ми людьми управляется, къ которымъ онъ н которую* 
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ненависть им етъ. Такожде нарушилъ безопасность гражданъ, пра

вами столь утвержденную, учиня съ служителями своими нападеніе 

на зд шней м щанской домъ, котораго хозяинъ изъ сыномъ своимъ 

прутями и палками такъ жестоко мучены, что первой отъ того те

перь при смерти боленъ. Но симъ онъ недоволенъ и грозитъ посту

пить такимъ же образомъ и со многими другими. Ваше Превосходи

тельство можете изъ сего усмотр ть, сколько оной игуменъ несносенъ; 

и для того господинъ епископъ виленскій принужденъ просить Ваше 

Прево'сходительство, дабы вы по кредиту вашему при Россійскомъ 

Императорскомъ двор исходотаиствовали, чтобъ сей непокойный 

челов къ см ненъ и другой, н сколько добропорядочн е оного, на 

м сто его определенъ былъ, ибо надлежитъ опасатся, чтобъ онъ 

въ простомъ ыарод , жестокими поступками его уже огорченномъ, 

не произвелъ какого-либо смятеиія; я олсидаю отъ Вашего Прево

сходительства на сіе отв та и не сумневаюсь, чтобъ вы не учинили 

•епископу моему какого-нибудь удовольствія въ такомъ д л , которое 

его не мало трогаетъ». 

Противъ якихъ отъ виленскаго епископа Зенковича и литовскаго 

рефферендара Масальскаго представленій т мъ л̂ е указомъ Его Пре

освященству митрополиту Тимо ею вел но взять у мене отв тъ и 

съ подобающимъ Его Преосвященства разсужденіемъ представить 

Свят йшему Синоду. Коего указа во исполненіе, сентября 19 дня 

757 года въ духовной консисторіи опред лено послать, и тогожъ 

года октября 3 дня посланы изъ духовной консисторіи къ игуменамъ 

заграничныхъ благочестивыхъ монастырей Троецкаго Марковскаго 

Іакин у и Богоявленскаго Кутеинскаго Геннадію, да и братіи Вилен

скаго монастыря, съ сообщеніемъ съ онаго моего доношенія копій, 

указы, а къ православному виленскому братству писаніе, дабы они 

о прописанныхъ въ т хъ доношеніяхъ копіяхъ обидахъ и гоненіяхъ, 

подлинно ль оные въ самомъ д л , какъ показано, воспосл довали, 

для совершенного ув ренія за руками надлежащіе изв стія въ само-

кратчайшемъ времени къ Его Преосвященству митрополиту Тимооею 

прислали, ко мн же послать, и тогожъ 3 дня октября посланъ указъ, 

зъ сообщеніемъ писанныхъ на мене къ онымъ посланнику Гросу и 

къ секретарю посольства Ржичевскому отъ виленскаго епископа и 

литовскаго референдара представленій,—и т мъ указомъ мн вел но, 

дабы я противъ т хъ представленій въ самократчайшемъ же времени 
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отв тъ къ Его Преосвященству митрополиту Тимо ею приел а лъ для 

представленія Свят йшему Синоду, съ подобающимъ Его Преосвя

щенства разсужденіемъ- Но по т мъ указомъ какъ отъ оныхъ 

игуменовъ Марковскаго Іакин а и Еутеинскаго Геннадія, да и отъ 

братіи виленскаго монастыря, а отъ виленскаго же братства по писа-

нію требованныхъ надлежащихъ за руками кзв стій, такъ и отъ 

мене по указу на писанные на мене къ онымъ посланнику Гросу 

и къ секретарю посольства Ржичевскому отъ виленскаго епископа и 

литовскаго референдара представленія, отв та и досел въ при-

сылк н тъ. 

Что при указ въ Свят йшемъ Правительствующемъ Стнод 

757 года сентября 15 дня состоявшемся, а Его Преосвященствомъ 

митрополитомъ Тимоф емъ тогожъ года октября 23 дня получен-' 

номъ, прислано копію съ доношенія отъ минскаго игумена еофана 

Яворскаго, къ оному посланнику Гросу писанного, съ представле-

ніемъ на мене жалобъ, котораго доношенія точная копія состоитъ 

въ такой сил : 

По титул : «Сего текущаго 757 года мая 30 дня, им лъ я, нижайшій, 

особливое щастіе получить для произду моего въ Кіевъ Вашего Прево

сходительства подлинной пашепортъ, за что всенижайше благодарю. 

При семъ доношу Вашему Превосходительству, что я принулсденъ 

хать въ Кіевъ по несносной моей обид , а именно, что сего жъ 

года априля 26 дня отецъ еофанъ Леонтовичъ, старшій благоче

стивого виленского монастыря, въ противность граммотамъ и при-

вщегіямъ королевскимъ, причитая себ верховную власть надъ бла-

гочестивымъ минскимъ монастыремъ, прислалъ съ Вильни мояаховъ 

своихъ единомысленниковъ, чтобъ мене съ минского монастыря до 

Вильни тайнымъ образомъ похитили; какое видевши я тяжелоносное 

на себе отъ старшого виленского Леонтовича навожденіе, всего им нія 

моего монашескаго лишась, принужденъ оставить свой минскій и 

прибылъ въ Пинскъ въ благочестивый монастырь мая 12 дня. 

Въ которомъ минскомъ монастыр будучи я игуменомъ принялся 

было за д ла, благочестивому оному минскому монастырю як о вс хъ 

принадлежностей онаго монастыря касающіеся, и по т мъ д ламъ въ 

судъ вступилъ какъ съ мирскими господами, такъ и зъ духовенствомъ 

римского и уніятскаго закона; и только было за прил жньшъ моимъ 

старательствомъ время присп ло, чтобъ вс т д ла въ пользу мин-
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скаго монастыря къ совершенному р шенію и окончанію привесть; 

но чрезъ причиненное старшимъ виленскимъ Леонтовичемъ, оному 

минскому монастырю насиліе, а мн самому безчестіе и крайнюю 

обиду, вс вышепоказанные монастырскіе многопол зные д ла и 

мои по т мъ д ламъ долговременные и тяжелоносные труда нын 

безъ бытности моей вовсе уничтожатся; изъ чего благочестивому 

оному минскому монастырю им етъ въ скорости посл довать крайнее 

б дственное разореніе. Тогожъ априля 26 дня настоящаго 757 года 

онъ лее старшій виленскій Леонтовичъ, съ д вичего мипскаго мона

стыря, при той же церкв святыхъ апостолъ Петра и Павла издревле 

находящагося, вс хъ монахинь, и въ томъ числ монахиню Анастасію 

Соболевскую въ Вильню насильно забралъ и вотчину, прозываемую 

Жабовчизну, издревле по кр постямъ и граммотамъ до д вичого ихъ 

минского монастыря принадлежащую, у нихъ монахинь отнялъ, 

чрезъ что кр пости блаженныя памяти сооружителей того д вичого 

монастыря и потвердительныя королей польскихъ граммоты вовсе 

уничтожилъ; а то единственн для того, чтобъ ему, Леонтовичу, са

мому помянутою д вичаго ихъ монастыря вотчиною влад ть. На 

м сто же монахинь, въ Вильно забраныхъ, опред лилъ онъ, старшій 

виленскій Леонтовичъ, жить въ томъ минскомъ д вичомъ монастыр 

челов ку мірскому римлянину, съ женою, и оному какъ показанную 

д вичого минского монастыря вотчину Жабовщизну въ совершенное вла-

д ніе поручилъ, такъ и въ той вотчин находящагося прикащика іеромо-

наха подъ началъ отдалъ, дабы онъ, іеромонахъ, тому мірскому че-

лов ку римлянину былъ во всемъ послушенъ, яко своему господину. 

Такожъ де и виленскому благочестивому монастырю сл дуетъ крайнее 

разореніе, для того что онъ же, старшій виленскій Леонтовичъ, съ 

виленскаго монастыря монаховъ попрогонялъ, а именно: іеромонаха 

Владиміра Жураковского, іеродіакона еофана Томашевскаго, про-

пов дника-іеродіакона Рувима, іеродіакона Давида, іеродіакона 

Мартиніяна да монаха Зеновія; прогнавши ихъ съ монастыря, по-

рядилъ городского слугу на виленской площад съ барабаннымъ 

боемъ въ трубу трубити, чтобъ т хъ монаховъ везд по городамъ 

хватано и въ виленскій монастыръ привожено, об щая всякому за 

труда сугубое награжденіе, съ чего нын благочестивому нашему 

закону и монашескому чину воспосл довало крайнее безчестіе. 
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О каковыхъ вс хъ мною представлеішыхъ крайнихъ обидахъ, 

до ревности моей ко святому благочестію, в рно сов стно Вашему 

Превосходительству доношу и съ глубочайшею моею покорностію 

слезно прошу въ вышеозначенномъ благочестивому минскому мо

настырю несносномъ разореніи, а мн нижайшему крайнемъ безче-

стіи, чрезъ упоминаемаго старшого виленского причиненномъ, высоко-

призрительного защшценія и милостивой сатисфакціи. Зъ Иинска. •$ 

дня іюня 1757 года». 

И т мъ Свят йшаго Синода указомъ велено мене за непоря

дочные мои поступки, въ вышъпрописанномъ оного минскаго игу

мена еофана Яворского доношеши показания, дабы оныхъ по не 

спокойному моему обращенію и больше не умножилось и отъ того 

найвящшаго затрудненія не приключилось, зъ старшынства вилен-

скаго отр шить и м сто мене въ тотъ благочестивой виленской мо

настырь въ старшіе, Его Преосвященствомъ изъ монастырскихъ 

настоятелей или изъ іеромонаховъ челов ка довольно ученого, въ 

священномъ писаніи искусного, въ православномъ же благочестіи 

твердого, и житія благонравного и доброчестного, и къ оному по-

слушанію вовсемъ достойного, и снабдя оного благопристойнымъ 

наставленіемъ, отправить въ реченный виленскій монастырь неукос

нительно. Которому, прибывъ туда, по вступлении своемъ въ насто

ятельское правленіе, въ мене, находившагося въ томъ виленскомъ 

монастыр старшимъ при тамошнемъ братств , церковныя и мона-

стырскія вещи, по прежнимъ описямъ осморя, принять; буди лее чого 

противъ описей въ наличіи не явится, оное съ мене взыскать безъ 

всякого иослабленія, и потомъ мене отпустить въ катедру Кіевскую 

къ Его Преосвященству; а Его Преосвященству о вышепредписанныхъ 

на мене какъ прежнихъ съ польской стороны жалобахъ, такъ и 

показуемыхъ въ доношеніи минского игумена еофана Яворского 

непорядочныхъ поступкахъ, раземотря, изсл довавъ, поступить, какъ 

святыя правила, духовной регляментъ и Высочайшія Ея Император

ского Величества указы повел ваютъ, безъ упущенія и, что учинено 

будетъ, Свят йшему Правительствующему Синоду репортовать. 

Коего указа во исполненіе, во м сто мене въ тотъ виленскій 

монастырь въ старшіе Академіи Кіевскія префекта, іеромонахъ Авра-

амъ Фліоринскій выбранъ и тогожъ 757 года ноября 5 дня отирав-

ленъ въ тотъ вшіеяскій монастырь. И велено ему, Фліоринскому, 
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указомъ, прибывъ туда, въ сил оного указа во всемъ поступить не 

отм нно, и мене, по пріем церковяыхъ и монастырскихъ вещей, 

отпустить въ катедру. 

Якій іеромонахъ Фліоринскій февраля 19 дня 758 года доно-

шеніемъ на имя Его Преосвященства, митрополита Тимо ея пред-

ставилъ, что онъ, по прибытіи своемъ въ виленскій монастырь, дабы 

де надлежащое въ сил указа исполяеніе учинить, отъ мене требовалъ 

обыкновенной по описямъ церковныхъ и монастырскихъ вещей из-

дачи; но я де учиненное мн отъ старшинства отр шеніе, за вели

кую себ обиду почитая, такъ противное съ того мн ніе взялъ, что 

де не только церковныхъ и монастырскихъ вещей подлежащимъ 

порядкомъ отдать ему, старшому виленскому Аврааму, не похот лъ 

(хотя де онъ, Авраамъ, и братство тамошнее довольными мене къ 

отдачи имъ показанныхъ вещей сов тными представленіями угова

ривали), но еще де зъ собою и ключи отъ церковнаго скарбця, тако-

жде и ту граммоту, съ которою старшіе виленскіе за жалованьемъ и 

милостинею обыкновенно въ два года въ Санктпетербургъ здять, 

въ Санктпетербургъ же увезлъ; ему же де, Аврааму, въ сил указа, 

хотя и надлежало къ тому мене не допустить, но никакимъ обра-

зомъ было возможно. 

Итакъ де, что въ томъ монастырскомъ скарбц , посля мене 

и антецессора моего Сильвестра Добрыни, осталось и что нын им ется, 

онъ, Авраамъ, и братство тамошнее отнюдь не знаютъ. Да я жъ де, въ 

бытность свою тамо настоятелемъ, многимъ тамошнимъ господамъ до 

тысячи рублей денегъ и дал е задолжился, и т вс деньги, по объ-

лвленію моему, яко бы на устроеніе лутшихъ въ монастыр поряд-

ковъ, на починку келій, на снабд ніе братіи, въ томъ и въ другихъ 

монастыряхъ обр тающейся, и на прочія необходимыя нужды упо

треблены. А такъ ли оно въ самомъ д л есть, онъ де, Авраамъ, за 

краткость времени подлежащаго изсл дованія не чинилъ. Такъ же 

де къ тому виленскому принадлежащей Грозовскій монастырь мно

гимъ римского закона людямъ разными временами, а наипаче во 

время неурожаю хл ба, до н сколька сотъ рублей долженъ остался. 

Отъкуду де немалая опасность сл дуетъ, ибо де кредитори о томъ 

сильно настоять, и ежели деньги въ скорости имъ не будутъ отданы, 

отнятіемъ во свое влад ніе того монастыря, съ принадлежащими къ 

нему вс ми благочестивыми людьми, непрестанно грозятъ. Игуменъ 

9 
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же де того Грозовского монастыря и братія по всякъ день, или отъ 

сей стороны полощи, или отъ римской изгнанія, над ются. И, о томъ 

донесши, просилъ онъ, старшій виленскій Авраамъ, обо всемъ вышъ 

писанномъ учинить равсмотр ніе и (куда надлежитъ) представить. 

По которому его, старшого виленского Авраама, доношенію, по опре-

д ленію Духовной Консисторіи еднымъ марта отъ 13, 758, а дру-

гимъ генваря отъ 25 числъ сего 759 года посланными къ нему, 

Аврааму, указами вел но: 1) вс церковныя и монастырскія вещи, 

при тамошнемъ братств по прежпимъ описямъ (буди обыщутся) 

осмотря, въ свое смотр ніе принять и, чего противъ прежнихъ описей 

не явится, тому всему особенную отм тку учинить; буди же прежнихъ 

описей не обищется, то вновь вс мъ церковнымъ и монастырскимъ 

вещамъ опись учинить и оную, на двое переписавъ. съ тамошнею 

начальн йшею братіею и съ знатн йшими братчикамн заручивъ, едну 

при монастыр оставить, а другую въ Духовную Консисторію при

слать, церковнаго же скарбця, отъ котораго я ключи взявъ отъихалъ, 

не отмыкать до им ющей посл довать резолюціи. Въ бытность 

мою тамо настоятелемъ, кому именно съ тамошнихъ господъ и по 

сколько числомъ задолжился денегъ; и им ются ль въ т хъ господъ 

каковые письменные на то виды, а въ монастыр виленскомъ реестря; 

на что именно т деньги употреблены; буди же неим ются реестра, 

то подлинно ль на устроеніе лутшихъ въ монастыр порядковъ, на 

починку келій, на снабд ніе братіи, въ томъ виленскомъ и въ дру» 

гихъ монастыряхъ обр тающейся, и на прочія нужды употреблены,— 

о томъ надлежащее изсл дованіе и таковое жъ и о долгахъ при-

надлежащаго къ виленскому Грозовскаго монастыря римского закона 

людямъ, со всякимъ изъясненіемъ по обстоятельствамъ, учинить и тое 

изсл дованіе въ Духовную Консисторію прислать, о чемъ априля отъ 

30 дня 758 года и Свят йшему Правительствующему Синоду доно-

шеніемъ отъ Его Преосвященства представлено. 

По якому Его Преосвященства доношенію, и оные вышь пропи

санные три указы въ Свят йшемъ Синод состоялись и къ Его Пре

освященству присланы. Коихъ вышьобъявленныхъ пяти указовъ Ея 

Императорскаго Величества Самодержицы Всероссійскія, въ Свят й-

шемъ Правительствующемъ Синод разныхъ годовъ, м сяцей и чиселъ 

состоявшихся, а преосвященнымъ Арсеніемъ, архіепископомъ митро-

политомъ Кіевскимъ и Галидкимъ и Малыя Россіи и Его ясн въ Богу 
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Преосвященства антецессоромъ цреосвященнымъ Тимо еемъ, митропо-

литомъ нын Московскимъ, полученныхъ, во исполненіе Духовная Ми-

трополіи Кіевскія Консисторія опред лили; якое опред леніе и Его ясне 

въ Богу Преосвященствомъ подтверждено. Противъ вышьозначенныхъ 

на мене къ посланнику Гросу и къ секретарю посольства Ржичев-

скому отъ виленского епископа и литовского референдара Масаль

ского представленій и противу доношенія оного минского игумена 

еофаиа Яворского, при згказахъ присланныхъ, да и противъ доно-

шеній старшого виленского Авраама Фліоринскаго, единого въ Свят йшій 

С нодъ посланного и въ указ , генваря 9 дня въ Свят йшемъ Синодъ 

состоявшимся, прописанного, а другого къ Его Преосвященству, на 

имя преосвященного митрополита Тимо ея февраля 19 дня 755 года 

присланного, отъ мене взять отв тъ, якій, дабы въ Духовную Кон-

систорію представленъ былъ, о томъ ко мн указъ Ея Император-

скаго Величества послать, и посланъ: чего ради при томъ указ , и 

оные на мене къ посланнику Гросу и къ секретарю посольства 

Ржичевскому отъ виленского епископа и литовскаго референдара 

Масальского представленія, и доношеніе оного минского игумена 

Яворского, да и представленія оного Фліоринского ко мн отправ

лены. А между т мъ мн т мъ же указомъ подтверждается, по озна

ченному въ доношеніи коллегіи иностранныхъ д лъ представленію 

и по изоброженному во указ Свят йшаго Синода наставленію, выше

упомянутую жалобу сочинить и по сочиненіи представить Его Пре

освященству въ разсмотр ніе, 

Въ силу которого указа Е,. Императорского Величества Само

держицы Всеросійскія, въ Духовной Митрополіи Кіевскія Консисторіи 

прошлого 1759 года августа 31 дня состоявшагося, а мною сентября 

6 дня тогожъ 1759 года, съ приложеніемъ вс хъ вышеобъявленныхъ 

на меня писанныхъ представленій, полученнаго, я, нижайшій, съ 

достодолжнымъ моимъ почтеніемъ отв тствую. 

Къ сей прописки вс хъ жалобъ и указовъ руку приложилъ 

бъпщй виленскій старшій іеромонахъ еофанъ Леонтовичъ Доруминъ. 

Іюня 20 дня 1761 года, въ катедральномъ Свято-Софійскомъ иона-

стыр . 

9* 
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XXX. 

Объяснительная записка, поданная въ Шее. дух. консисторгю іеро-

монахомъ еофаномъ Леонтовичемъ, гдгъ, въ силъныхъ выражетяхг-

порицая своихъ недоброжелателей (члена Св. Синода С. Еулябку)г 

лишившихъ его настоятельства въ виленскомг монастыр , д лаеіт 

общую характеристику состоянія православгя въ м стностяхъ, при-

надлежащихъ Полыигъ (дополненіе «:? предшествовавшему отв тному 

доногиенію} съ приложеніемъ оправдательныхъ документовъ). 

1761 г., ноля 2 дня. 

Въ Духовную Митрополіи Кіевскія Консисторію. 

Къ отв тному о жалобахъ съ Полщи и объ указ хъ Свят й-

шаго Онода доношенію нелицезрителное приуготовленіе, открытіемъ 

Божіей и государевой правды представленное отъ бывого виленскаго 

старшого іеромонаха еофана Леонтовича Дорумина. 

Что есть команда, и что ея сила и преимущество? что есть 

подкомандный, и что его должность и смиреніе? — не только законъ 

челов ческій, но и законъ Божій, ясно и твердо вс хъ насъ нау-

чаетъ. И того ради, хотя мене не по какимъ моимъ преступленіямъ 

и непорядочнымъ поступкамъ, но единственн по пегоднымъ враговъ 

моихъ, а паче Божіихъ, оклеветаніямъ и по лолшымъ ихъ пред-

ставленіямъ, прелсде востребованія отъ мене указнаго отв та, жес-

токимъ Свят йшаго Сгнода указомъ отъ старшинства виленскаго— 

вс мъ тамошнымъ благочестивымъ на горкій плачь, врагамъ же и 

гонителямъ ихъ на сладчайшое веселіе, а мн самому на смерто

носную печаль—съ обезчестіемъ отр шено. Хотя мн , за прибытіемъ 

моимъ съ Вильн въ Санктпетербургъ зъ сильными и отнюдь не-

оспоримими доказательствами ради оправданія моего, отъ негодныхъ 

оныхъ и безстудныхъ оклеветаній не только оправдатся не дозво

лено, но еще предъ болшими военными, штатскими и придворными 

господами, а моими великими защитниками и высокомилостивыми 

благод телями, плутовство, воровство, грабительство, челов коубійство, 

душегубство и всего нашего грекоросійскаго въ Великомъ Княжеств 

Литовскомъ находящагося благочестія разореніе, безъ всякаго сл д-

ствія, не только во всей Европ , но и между самыми грубянскими 

народами, обыкноенно употребляемаго,—не оспоримо твердо причтено 

и святительскихъ сов стей клятвами утверлсдеио. 
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Хотя мене указами, въ силышхъ терминахъ состоявшимися, изъ 

•Свят йшого Иравит льтвующаго Сгнода къ архипастырю моему, пре

освященному Арсенію, архіепископу митрополиту Еіевскому, и Га-

лицкому, и Малыя Россіи, таісожъ въ Иностранную Еоллегію, а съ 

Иностранной Коллегіи къ нашему російскому, при Польско-Королев-

скомъ двор обретающемуся, мшжстру посланными, какъ бы уже въ 

доказанномъ злод йств на всю Россію и Польщу в чно обезслав-

лено, и хотя со мною, по отр шеніи мене въ Вильи зъ обезчестіемъ 

отъ старшинства, по причтеніи мн въ Санктпетербург вышъпока-

•занныхъ ужасныхъ кримииаловъ и по обезславленіи мене жесто

чайшими Святейшаго С нода указами на всю Россію и Польщу, 

зд лалось уже тое, что путь мн къ пристойному м сту, къ чест

ному чину и къ какому либо щастію во всю жизнь прес ченъ, что 

вс мои друзья, пріятели и благод тели вдругъ мене оставили, и что 

мн нын желательн е есть ежеминутная горкая смерть, нежели та

кая самонищетно нестерпимо-печальная и в чно смрадная жизнь,— 

однако я, чувствуя команды, отъ Бога и государя надо мною учре-

окденной, силу и преимущество, а мою подручную должность и 

смиреніе, судилъ за благо: лутше самого себе горкою нищетою, ден-

нонощными печалями и всегосв тнымъ безчестіемъ сн дая, преж

де-временно въ гробъ вселить, нежели, къ оправдание моему дока

зательства (какъ бы оны справедливы и сыльни ни бъгля) представляя, 

чрезъ то команду мою огорчить. И по этой причин наипаче удер

жался я до сихъ поръ съ отв томъ моимъ на указы, исъ Свят йшаго 

Правительствующаго С нода въ Еіевъ обо мн посланные; хотя уже 

четвертой годъ подъ сл дствіемъ горко стражду и ради преб дствен-

ныхъ выше показашшхъ обстоятельствъ, въ которыхъ нын нахожусь, 

т ломъ безпрерывно немоществую, духомъ же ежеминутно умираю, 

а не живу. Когда сего настоящаго 1761 года, генваря среднихъ 

чиселъ, за прибытіемъ сукцессора моего старшого виленского Авраама 

Фліорипскаго, съ Вильн по преставленіи Его Преосвященству, 

архипастырю нашему, имъ, Фліоринскимъ, отъ себе и отъ благочести-

ваго Виленскаго братства доношеній; потомъ, сего жъ 1761 года 

марта 10 дня, за возвращеніемъ съ Вильни въ Кіевъ кіевскаго рей-

тарина Ефрема Сагайдаченка, по лолученіи мною чрезъ него жъ, 

Сагайдаченка, отъ всего благочестиваго братства письма, изв стился 

я заподлино, что не только начальному оному Виленскому мона-
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стырю и прочимъ подсудственнымъ ему обителямъ, но и всему 

тамошйему православному народу, отъ седміа сотъ л тъ въ святомъ 

благочестіи пребывающему, приходить пын тая, о коей я заблаго

временно, еще въ прошлыхъ 1756-мъ 58, и 59 год хъ Свят йшему 

Правительствующему С яоду и Государственной Иностранныхъ Д лъ 

Еоллегіи в рно, сильно и неоднократно представлялъ, всенепрем н-

пая крайняя погибель. Которой погибели къ всеудобвозможному, гд 

д ло времени не терпить, предотвращенію не обр тается уже иное 

средство, какъ -разв нелицезрительно самую сущую Божію и го

судареву правду открыть и предъ всевидящимъ Богомъ по чисто хри-

стіанской сов сти, а предъ самодержавнымъ государемъ по в рно 

поданнической должности дерзновенно показать: кто этой погибели 

самою есть причиною? И такимъ образомъ остался я нын между 

'водою и огнемъ. Схватили мене обстоятельства, сь об хъ сторонъ 

з ло трудные: правду-ль открыю? И чрезъ то, милостію Божіею, посо-

біемь же Государственной Иностранныхъ Д лъ Коллегіи, все наше 

грекороссійское не только въ Великомъ Княжеств Литовскомъ, но и 

въ Корон обр тающееся благочестіе отъ находящей оной немедлен

ной и всенепрем нной крайней погибели спасется, да я самъ по 

давной и безприкладной на мене немилости грозного, страшного и 

всемогущаго въ Свят йшемъ С нод члена, архіепископа Санктпе-

тербургского, преждевременно погибну. Или, по меньшей м р , до 

конца жизни, въ горчайшихъ узахь страдати буду. Правду ль умолчу? 

И чрезъ то допущеніемъ Божіимъ нев жествомъ л^е, спесью, злобою 

и упрямствомъ тогожъ моего, а паче Христового врага, преосвящен

ного Санктпетербургского Сгльвестра Кулябки, все наше грекорос-

сійское въ Полыце благочестіе, немедленно и всенепрем нно до кон

ца погибнетъ, а я при жизни и свобод останусь, да спасеніе души 

моей, которой единой весь міръ сей недостоинъ, во в ки в ковъ 

погублю. Въ этыхъ обоюдныхъ и такъ з ло трудныхъ, яко съ обоихъ 

сторонъ смертію угрожающихъ, обстоятельствахь нын находясь, 

будучи же въ т хъ знакомцовъ, друзей, пріятелей и благод телей, па 

нанесениымъ на мене отъ вышепоказанного моего святаго врага 

ужаснымъ оклеветаніямъ, 'вдругъ оставленъ, а в дая заподлино, что 

безприкладный оный въ св т государь, нашего всероссійскаго оте

чества отецъ, не менше о слав Россійскаго государства, какъ о 

польз Христовой церкви, о защищеніи всего православно-востачнаго 
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съ нами единов рщго, въ Корон и Дитв юбр тающагося, народа, 

до конца ждзни ревновавшій мояархъ Петр̂ ь Первый отъ мертвыхъ 

не востанетъ и .мене? которій въ ползу всего оного грекоросійскаго 

въ Полще благочестія, н^ основаніи Его Высоісомонаршихъ граммотъ 

и имянныхъ указовъ, настоящую правду открывать дерзаю, отъ вос~ 

помднаемаго моего всесилнаго ж всезлобнаго врага не защитить, и 

потому, положа надежду на едцнаго Христа Спасителя міру, которій 

за свид тельство истинны и правды душу свою Божественную поло-

жщъ, избираю лутше Болшо и государеву правду и истинну от

крыть, нежели умолчать. Повинуюся паче Богу, нежели челов ку, 

который съ тоеиж де земной персти, что и я, отъ Бога созданъ; 

почитаю бол е государя, нежели раба, который на в рность и на 

послушаніе Высокомонаршей его воли равно со мною присягалъ. 

Боюся пуще Того, который и душу и т ло въ геенн погубити, 

нежели того, который толко единое т ло убити можетъ. А всякъ, 

который есть отъ истины, то есть, истинный Христовъ ученикъ, 

истинный православновосточной церкви сыцъ, истинный и в рный 

Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссійской нашей 

Всомилостив йшей Государини и вс хъ Ея дрожайшихъ август й-

шихъ предковъ поданный и рабъ, тотъ (нимал йше сумнюся) лут-

ще послушаетъ единой истины и правды, мною нын представля

емой, недсели тысячныхъ оклеветаній и явно виднолживыхъ предста-

вденій преосвященнаго Санктпетербургского. Будеже кто против-

нымъ образомъ сіе мн ніе въ разсужденіе предпрійметъ, что я ньщ 

яротивъ преосвященнаго Санктпетербургскаго, который есть Свят й-

шаго Правительствующаго С нода членъ, да еде самогрозн йшій и 

всесильн йшій, столь дерзновенно поступая, поступаю противу ко

манды и т мъ ,не толко законъ челов ческій, но и законъ Божій, 

преступаю. На которое противной мн стороны красивое мн ніе 

представляю отъ себе благопочтенно во отв тъ: правда, что сол-

датъ обовязанъ есть закономъ челов ческимъ слушаться своего 

фелтмаршала додъ смертною казнію; но до т хъ поръ, покам сть 

фелтмарщалъ не цовел ваетъ что въ отм ннность государевой вол , 

•которой оба равно, какъ фелтма>ршалъ5 такъ и солдатъ, на в рность 

присягали; ибо, въ случаи исм нническаго преступленія, не можетъ 

себе соддатъ предъ Государемъ своимъ командою фелтмаршалскою 

извинять. Правда, ^то и сынъ обовязанъ есть закономъ Божщмъ 
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довиноватся своему отцу подъ проклятіемъ и смертію; но до т хъ 

поръ, покамисть земныя отецъ не повелеваетъ преступить запов ди 

Отца небеснаго, которыя хранить какъ сынъ, такъ и отецъ, равно 

долженствуетъ: ибо, въ случаи неисполненія Божественныхъ запов дей, 

не можетъ себе сынъ предъ Богомъ извинять повел ніемъ з мнаго 

своего отца. А понеже преосвященый Санктпетербургскій повел -

ваетъ мн , подручному своему, запов ди Божія преступать, Церковь 

Христову разорять, именные Высокомонаршіе указы отм нять, ползу 

и славу Россійскаго нашего отечества пренебрегать, растленныя же 

Его Преосвященства страсти превыше вс хъ земныхъ государей и 

превыше самаго Бога почитать,—а чрезъ то и собственную мою 

жизнь не толко временную предъ государемъ, но и в чную предъ 

Богомъ, въ неминуемую пагубу предавать: то я таковому ново-архи

папскому Его Преосвященства повел нію повиноватися отнюдь не 

могу- А на семъ основаніи не могутъ и мене ни посторонные люди 

за ослушность, ни т , кои надо мною власть им ютъ, за честь 

преосвященнаго Санктпетербургского, изобиждать: ибо перв е над-

лежитъ имъ бол е чувствовать самую честь Всевышняго Бога и 

своего Государя, нежили т нь чести б днаго черва и поданного раба, 

преосвященнаго Санктпетербургского. 

Второе. Должны оны съ разсужденіемъ дожидатся, покам сть 

съ д ла моего явится, доказалъ ли я того или н тъ, въ чемъ на 

преосвященнаго Санктпетербургского доносить им лъ? Къ тому жъ 

им ющіи надо мною власть в даютъ и сіе, что у насъ въ Россіи единъ 

толко государь, а мы вс его, государя, поданные рабы; въ которомъ 

нашемъ поданическомъ и рабскомъ состояніи, единъ предъ другимъ, 

т мъ толко превосходняе, ч мъ государю своему в рняе; а понеже 

преосвященный Санктпетербургскій волю государя своего явновидно 

пренебрегаетъ, потому и онъ не сталъ быть великъ челов къ: ибо 

у насъ, за приступленіе высокомояаршей вол и самый болыпіл 

господинъ томужъ истязанію и наказанію подлежитъ, что и посл д-

н йшій деревенскій мужикъ. Св рхъ сего, Духовной Митрополіи 

Кіевскія Консисторіи и то не безъизв стно, что преосвященный 

Санктпетербургскій, какъ онъ въ Свят йшемъ С нод своимъ веле-

р чіемъ, ужаснымъ крикомъ и безприкладнымъ упрямствомъ ни ве

ликъ: однако есть толко одинъ членъ Свят йшаго Стнода, а не весь 

Свят йшій С нодъ, либо нашъ всероссійскій папа; посл дователно, 
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онъ. преосвященникъ, въ силу Духовнаго Регламента и суду братій 

своей подлежитъ. Наконецъ, праведный и премудрый судія, на ос-

нованіи законовъ и запов дей Божіихъ и на основаніи узаконеній 

и указовъ Высокомонаршихъ, смотритъ толко на справедливость д ла, 

челобитческою да отв тческою стороною представляемаго, а въ пре-

имуществ одной стороны предъ другою н тъ ему нужды; почему и 

Духовная Митрополіи Кіевскія Консисторія, на томъ же самомъ осно-

ваніи, долженствуетъ милостиво разсуждать: не кто преосвященный 

Санктпетербургскій по своему чину и чести таковъ; но что онъ за 

пакости Христовой церкви и Россійскому нашему государству д -

лаетъ? Противнымъ образомъ: некто я по моей подлости таковъ; но 

что я въ пользу Христовой церкви и Россійскаго нашего государства 

представляю? О архипастыр же моемъ преосвященномъ Арсеніи, 

архіепископ , митрополите кіевскомъ, галицкомъ и Мальгя Россіи, 

не толко мн говорить стыдно, но подумать страшно, дабы сей 

Богомъ избранный и превознесенный мужъ, въ Россійскомъ нашемъ 

С он в рою илюбовію св тлогорящій св тилникъ, в рный и мудрый 

стада Христова пастырь, благочестія святого кр пкій поборникъ, 

злочестія же ревностный ^потребитель, а сверхъ того, вс мъ болшимъ, 

штатскимъ и придворнымъ, госиодомъ другъ, Свят йшаго С нода 

членоАгь братъ, Россійскаго своего отечества искренный сынъ, Ея 

Императорскаго Величества, нашей Всемилостив йшей Самодержав-

л йшем и Благочестив йшой Государини особливейшій фавори,гъ?— 

дабы, сказую, сей предъ Богомъ, предъ государемъ и предъ всею 

Россіею столь великій святитель, въ нын шныхъ двоихъ, такъ кр пко 

между собою сражающихся, обстоятельствахъ, избралъ себ лутше, 

страха ради іудейска, гневъ отъ преосвященного Санктпетербург-

скаго на себе, правду Божію и правду государеву умалчевая, все 

свое стадо, кровію Христовою искупленное и отъ свят йшихъ кон-

стантинополскихъ патріарховъ в чнаго ради живота себ поручен

ное, въ преопасныхъ Полской области м стахъ многоб дственно 

скитающееся, волкамъ хищнымъ на растерзаніе и на душевредную 

погибель предать, ачрезъ то Бога прогн вить, государя раздражить, 

отечество опечалить, честь свою пастырскую в чно обезчестить и 

спасеніе потерять, нелсели представленіемъ (куди надлежитъ) Божіей 

и государской правды безъстудныя растл ннаго челов ка, преосвя-
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щеииаго Санктпетербу.ргскаго, страсти огорчить и союзъ любовный 

съ нимъ разорить. 

Не изв стно л:ъ мн и сіе, что преосвященный Сулвестръ, архіе-

пископъ Санктпет рбургскій, будучи отъ Ея Императорскаго Вели

чества такъ великимъ чиномъ Всемилостив йше почтенъ, сыскалъ 

себ и между самыми болшими штатскими и придворными господами 

немалое число друзей и пріятелей и благод телей. Но я какъ съ 

дерзновеніемъ, такъ и по чистой моей предъ Богомъ сов сти, всякому 

предъварительно доношу, что кто въ семъ случаи и представленщ 

моемъ на преосвященнаго Санктпетербургскаго иожелаетъ быть другъ 

Его Преосвященству, то тотъ будетъ врагъ Богу, врагъ своему госу

дарю и врагъ всему нашему Россійскому отечеству. 

А ежели кто съ членовъ Свят йшаго С иода изволитъ себ это 

въ разсужденіе предпринять, что я, единому Свят йшаго С нода члену 

сія глаголя, и дротчимъ досаждаю, ибо преосвященный Санктпетер-

бургскій вс мъ членамъ Свят йшаго С нода естъ братъ, то таковій 

Свят йшаго Сунода членъ пусть и сіе милостиво разсудитъ, что прео

священный Санктпетербургскій, по мечтателному своему между прот-

чими Свят йшаго Стнода членами преимуществу, одныхъ мнимимъ 

своимъ в жествомъ уловляя, другихъ же непреодоленнымъ упрям-

ствомъ преодол вая, всегда то д лаетъ, что ему угодно, какъ бы такое 

его д ло запов демъ Божіимъ, правиламъ святыхъ отецъ, Духовному 

Регламенту, Высочайшимъ Ея Императорскаго Величества указамъ, 

всенароднымъ въ св т узаконеніямъ, общеграл^данскимъ правамъ и 

самому природному деревенскаго мужика разсужденію противно ни 

было. А понеже преосвященный Санктпотербургскій такими своими 

удивителными поступками: 1, раздражаетъ Бога, который вс мъ Свя-

т йшаго Стнода членамъ есть премилосердный Отецъ; 2, огорчеваетъ 

Ея Императорское Величество, которая вс мъ Свят йшаго Онода 

членамъ есть благоутробн йшая мати; 3, срамляетъ и самыхъ Свя-

т йшаго Стнода членовъ не толко внутрь, но и вн Россш, которые 

ему суть в рная и равночестная братія: то я нимал йше не сумнюся, 

что, сихъ троихъ причинъ въ разсужденіи, всякъ съ членовъ Свят й-

шаго С нода горячесть братерской своей къ преосвященному Санкт-

петербургскому любви вдругъ отм нитъ. Сей мой велдкій и давдцй 

бдагод тель, архіепископъЮанктпетербургскій Стлвестръ Еулябка, ^а 

прибытіемъ моимъ съ Вилн въ Санктпетербургъ, 1758 года, чрезъ 
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девять м сяцей, Свят йтій С нодъ, Ипостранную Еоллегію и другяхъ 

болшихъ воешшхъ и придворныхъ господъ непрестанно смущая, все-

м рно и всесилно старался, какъ бы мн разореніе благочестиваго 

виленскаго Свя г̂одухова монастыря и нротчихъ, ему подсутственныхъ, 

обителей причесть, и мене б днаго челов ка невинно погубить? Коихъ 

своихъ высоЕОсвятителскихъ замаховъ къ произведенію въ д йство 

онъ, архіепископъ С лвестръ, изъ Свят йшаго С нода въ Иностранную 

Коллегію и въ Кіевъ указъ за указомъ посылалъ, но я, въ сл дую-

щемъ моемъ отв тномъ доношеніи, въ кратц покажу и отнюдь не

оспоримо докажу, что сверхъ разоренія показанному благочестивому 

вйленскому Свято-Духову монастырю съ прочими прыписными оби

телями и всему нашему единов рному не толко въ Великомъ Кня-

жеств Литовскомъ, но и въ Корон находящемуся нравославію, имъ, 

архіепископомъ Стлвестромъ, а не мною причиненнаго; надлежатъ 

еще дванадцять тисячей рублей благочестивому оному вйленскому 

монастырю отъ высокославныя и в чнодостойныя памяти Государя 

Императора Петра перваго, Всемилостив йше пожалованныхъ, на немъ, 

архіепискои С лвестр , безъ всякого послабленія доправить и съ 

т хъ дванадцяти тысячей, возвративъ въ казну государеву, при Свя-

т йшемъ С яод им ющуюся, тысячу четыреста рублей на уплату 

долгу у полского шляхтича Мицкевича, на воспоминаемый благоче

стивый виленскій монастырь не по моей, но по его, архіепископа 

С лвестра, причин занятого, съ казны Свят йшаго Стнода выдан-

ныхъ, протчія десять тысячей шесть сотъ рублей получить новоопре-

д ленному вйленскому старшему Си у Гамал и на починку погор -

лого нын виленского и другихъ приписныхъ, з ло улсе обветшав-

шихъ, монастырей и на содержаніе во вс хъ т хъ благочестивыхъ 

монастыряхъ требуемаго числа братій. И потому Духовная Митропо-

ліи Еіевскія Консисторія не им етъ нимал йше причины преждевре

менно клопотатся, отъкуду бы нын взять три тысячи рублей, безъ 

коихъ новоопред ленный виленскій старшій ни съ Кіева рушить не 

хочетъ, бо инеможетъ. При опред леніи всякого старшого въВильню 

преосвященному Кіевскому посылается изъ Свят йшаго С нода указъ, 

въ такой сил : Вашему Преосвященству, выбравъ по своему усмотр -

нію, епархіи Вашего Преосвященства изъ монастырскихъ настоятелей 

или изъ іеромонаховъ челов ка доволно ученаго, въ священномъ 

писаніи искуснаго, въ православномъ же благочестіи твердаго и ^и-
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тія благонравного и доброчестнаго, и къ оному послушанію во всемъ 

достойного, и, снабдя оного благопристойнымъ наставленіемъ, отпра

вить въ заграничный вил нскій благочестивый монастырь; которого 

новоизбранного въ Вилню старшого, ку такому послушанію во всемъ 

достойность, архіерейское же, при отправленіи егожъ, старшого, съ 

Кіева, благопристойнымъ наставленіемъ снабд ніе въ чемъ именно 

состоитъ, ни въ указ Свят йшаго С нода, ни въ грамот преосвя-

щеннаго Кіевскаго, ни въ опред леніяхъ Духовной Консисторіи не 

изображается. А это ушъ неоспоримо, что ему, новоприбывому съ 

Кіева въ Вилню старшему, указное Свят йшаго С нода въ Священномъ 

Иисаніи искусство, въ православномъ же благочестіи твердость и жи-

тія благонравіе, въ разговорахъ и спорахъ съ виленскимъ епископомъ 

да съ его консистористами, защиты тамошнего нашего благочестія 

касающихся, безъ политическаго пособія нимало не пособитъ, ибо не 

толко нремудр йшій кіевской философіи или богословіи учитель, но 

и самъ преосвященный Санктпетербургскій, который себ предъ вс мъ 

россійскимъ духовенствомъ несравненную премудрость причитаетъ въ 

политическихъ д лахъ, на единъ виленскаго епископа либо коего-

нибудь консистористы запросъ, какъ ст на, зан м етъ, понеже оны, 

полское римской церкви духовенство, суть секретары, трибуналные 

судіи, тайные сов тники, вицеканцлеры, предводители и правители. 

Еъ которымъ высокымъ и разнымъ государственнымъ чинамъ оны, 

полско-рымское духовенство, зд лали себе удобными, обучаясь съ 

младыхъ л тъ въ преславныхъ по разнымъ г сударствамъ универси-

тетахъ: въ нашихъ же россійскихъ Римахъ, Парижахъ, Іозфуртахъ, 

то есть, въ Шевской школ такія ученія, съ которыми бы можно 

было между люде явится и къ государственной полз годится, не 

преподаются. А понеже я въ сл дующемъ моемъ отв тномъ доношеніи 

им ю основателно и всеобстоятелно показать, въ чемъ, именно, но-

воопред ляемаго виленского старшого къ своему послушанію, во всемъ 

достойность и преосвященного Кіевского при отправленіи егожъ, 

старшого, благопристойнымъ наставленіемъ снабд ніе состоитъ,—то 

Духовная Митрополіи Кіевскія Консисторія зд лаетъ нын новоопре-

д леному и всякому впредь по немъ будущему виленскому старшому 

превеликое одолженіе, себ же и архипастырю своему отъ вс хъ 

безчислеяныхъ, но напрасныхъ по виленскимъ д ламъ, клопотъ осво-

божденіе, а казн катедралномонастырской либо епаршеской высоко-
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милостивое пощад ніе, ежели новоопред ленный виленскій старшій 

прежде подачи отъ мене въ Духовную Консисторію означенного моего 

отв тнаго доношенія не будетъ въ Вилню отправленъ. Буде же Духов

ная Митрополіи Кіевскія Консисторія заблагоразсудитъ его, новоопре-

д леннаго виленского старшого, всенепрем нно и неукоснително въ 

Внлню отправить, не взирая отнюдъ на воспоминаемое мое отв тное 

доношеніе и не взирая нимал йше и на то, что не толко сей ново-

опред ленный виленскій старшій Си ъ Гамал я, но и всякъ, ктобы 

онъ съ здешныхъ монастырскихъ настоятелей или іеромонаховъ на 

виленское старшинство опред ляемъ ни былъ, им я мене предъ очима 

своимы живый образецъ, который я по горкимъ въ Полще отъ вра-

говъ православно-восточной Христовой цэркви гоненіямъ, озлобленіямъ 

и безчестіямъ здесь въ отечеств отъ россійскихъ нашихъ пастырей 

и святаго благочестія поборниковъ, во м сто покоя, награжденія и 

почтенія, горчайшую гоненія, озлобленія и безчестія четвертый уже 

годъ испиваю чашу: оны, новоопред ляемые виленскіе старшіе, потому 

лутше желаютъ на турецкой каторги во узахъ умирать, нежели на 

виленскомъ старшинств господствовать. И не взирая такожде Духов

ная Консисторія и на то, что съ монашествующихъ, къ новому ви-

ленскому старшему опред ленныхъ, отъ несносной печали и преве

ликого страха, тутъ л;е предъ очима Духовной Консисторіи одни ско-

ропостшкно умираютъ, другіе близъ смерти болны лежатъ, а третіе 

за рубежъ б гаютъ: то я, вс такіе неудобства и трудности глубо

чайшему Духовной Консисторіи разсулсденію предавъ, о семъ един-

ственн предварително донесть дерзновеніе пріемлю: пусть, по опре-

д ленію Духовной Консисторіи, а но потвержденію Его Преосвящен

ства, вс монашествующіе, къ новому виленскому старшему опред -

ленные, съ Кіева, якобы охотно поднявся и за рубелсъ выехавъ, тамъ 

въ полномъ Полскомъ государств , куды кто хотя не разойдутся, а 

старшого, самого одного не оставлятъ; пусть т же монашествующіе, 

когда старшій начнетъ ихъ принуждать и указами Свят йшаго С нода 

стращать, ему, старшему, на вс чтыри боки пашепорта не напишутъ, 

а самы во свояси не разб гутся; пусть какъ самъ старшій, такъ и 

вс монашествующіе съ нимъ, при всякомъ благополучіи въ два мо-

настыр , грозовскій да минскій, виленскому старшинству подсут-

ственные, прі дутъ и въ т хъ обоихъ монастыряхъ, за давные (а нын 

всенепрем нно и неотступно взыскуемые) долги, со вс мъ своимъ 
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по здомъ, пржарестованы н будутъ. Но какъ. толко (сказую) ему, 

старшему, и вс мъ при немъ монашествующимъ, можно бу.детъ. ннн 

въ Вилню ЯВИТЬСЯ; И тамъ въ благочестивомъ своемъ монастыр про

жить ради ншкесл дующихъ. опасностей? 

П е р в а я о п а с н о е т ъ : Что когда сукцессоръмой Авраамъ Фліо-

ринскій, за прибытіемъ своимъ въ Вилню, указъ отъ преосвященнаго 

Тимофея митрополита, натотъ часъ кіевскаго, о бытіи ему, Фліорин-

скому, старшимъ виленскимъ благочестивому Виленскому братству 

обявилъ, въ коемъ указ , понеже на основаніи указа, въ Свят йшемъ 

Правителствующемъ С нод сентября 15 въ 1757 году состоявшагося, 

прописаны были точію силные термины о отр шеніи мене, іеромонаха 

Феофана, отъ виленскаго старшинства по единимъ бабіимъ баснямъ и 

рабяческимъ игрушкамъ престарелаго виленскаго епископа и по не-

годнымъ и явно видно лживнымъ оклеветаніемъ минскаго игумина 

еофана Яворского во многихъ нагло усилственныхъ озлобленіяхъ, ви

ленскому Свято духову монастырю и всему тамошнему благочестію уша

тами и римлянами причиненныхъ и въ доношеніи моемъ, 1756 года чрезъ 

антецесора моего Сглвестра Добрыну преосвященному митрополиту 

Кіевскому Тимо ею представленномъ, а отъ Его Преосвященства, 

тогда уже немедленно въ Свят йшій СУНОДЪ, СЪ пріобщеніемъ ар-

хапастырскаго своего доношенія, оргинално посланномъ, обстоятелно, 

в рно и подъ обязателсгвомъ присяги не толко всего тамашняго 

благочестиваго братства и монастырской братіи, но и постороннего 

купечества, прописанныхъ, въ вышъ означенномъ силными терминами 

преисполненомъ Свят йшаго Сгнода указ , ничего не упомянуто: то 

предявленное благочестивое Виленское братство, тогдажъ еще при-

шедъ о пособіи благочестію своему отъ Свят йшаго Всероссійскаго 

Онода во отчаяніе, нам рено было новоприбывшаго старшого Авра

ама Фліоринскаго не толко къ правленію монастырскому не допустить, 

но и изъ монастыря (буде бы спорить им лъ) съ безчестіемъ прогнать, 

сказуя: полно ушъ намъ старшихъ себ съ Россіи просить, которые 

частыми своими переменами да переи здами монастырь толко нашъ 

б дный убыточатъ да разоряютъ, а ползы намъ въ защищеніи озло-

бляемаго нашего благочестія и въ отобраніи благочестивыхъ нашихъ 

монастырей, церквей и ихъ принадлежностей никакой не д лаютъ; 

Россійское де высокославное и кр пкодержавное государство не 
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можетъ насъ зд сь чрезъ седмдесятъ л тъ защитить, а король прус-

скій не ТОЛЕО единов рвыхъ своихъ,. тутъ же между нами въ Полще 

находящихся, испов дниковъ, но и нашу благочестивую въ Кейданахъ 

ц рковъ въ три м сяца преславно и ирекр пко защитилъ; знать 

де этые толь великіе и премногіе въ здешнемъ Полскомъ государ-

ств намъ благочестивьшъ непрестанно причиняемые и безъпреривно 

даже досел продолжаемые озлобленія происходятъ (какъ насъ со

юзники и пріятели наши господа протестанты ув ряютъ) отътуду, 

что первенствующимъ, указы изъ Свят йшаго С нода въ Иностраную 

Коллегію о защшценіи православно -восточнаго нашего здесь закона 

шшлающимъ, политическіе д ла и Полскаго государства узаконения, 

наипаче здешняго духовенства злохитрніе на православно-восточную 

нашу церковь умышленія, отнюдь нев стими; или отътуду, что 

оны, Всеросійскаго государства верховные пастыри, о насъ, овцахъ 

своихъ, здесь въ Полще чрезъ такъ долгое время горестно поги-

бающихъг ни мал йшаго раденія и попеченія не им ютъ. Мы 

де> благочестивое Виленское братство, прежныхъ в ковъ были го

спода на всю Европу преславные? а нын положась благонадежно 

й твердо на защиту Россійскаго государства, будучнже чрезъ 

седмдесятъ л тъ единаго ради благочестія пуще жидовъ и татаровъ 

литовскихъ гониміе и озлобляемые, зд лалися самопосл дн йшими 

мужиками,—и потому къ отрад нашей иного средства не предусмо-

труемъ, какъ только, оставя своихъ старшихъ, съ Россіи къ намъ 

присылаемыхъ, которые сколь бод е о обидахъ нашихъ въ Россію 

команд своей представляютъ, столь пуще враговъ нашихъ на наше 

гоненіе, озлобленіе и всеконечную погибель раздражаютъ,—держать 

уже намъ для себ при монастыр нашемъ одного іеромонаха либо 

священника б льда, а волности наши въ испов даніи благочестія и 

въ обрядахъ восточной церкви, миролюбными между народомъ Корон-

нымъ, Литовскимъ и Русскимъ союзами оговоренныя, клятвенными 

вс хъ королей полскихъ и великихъ князей литовскихъ об щаніями 

утвержденныя, государственными на генералныхъ общесогласныхъ 

сеймахъ узаконеніями потвержденыыя и в чномирными между Рос-

сіею и Полщею въ 1686 году состоявшимися трактатами закр плен-

ныя, теперь себ и благочестивымъ нашимъ церквамъ у римскаго 

уніятского духовенства, по прим ру паршивыхъ жидовъ, за деньги 
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куповаты; будеже и таковое средство впредь намъ никакой отрады 

въ б дствіяхъ нашихъ не зд лаетъ,. то принужденны будемъ съ отчаянія 

или законъ уніятскій принять или, въ силу мирносоюзной•• нашей съ 

протестантами въ 1599 году заключенной дружбы, того себ за за-

щитника просить, который и прежде прошенія нашего благочестивую 

нашу Кейданскую церковь защитилъ. 

А ежили де Россійскаго государства господа политики да ми

нистры разсуждаютъ себ то, что, кром ум ренныхъ средствъ, на ко

торые предъ ними, россійскими министрами, польское злохитрное, 

безсов стное и безстудное министерство всегда отзывы чинитъ, дру

гими какими неум ренными средствами, то есть, заимообразнымъ 

римскому духовенству въ Россійской имперіи воздаяніемъ или 

приподнятіемъ на гонителей и разорителей греко-російской нашей 

зд сь въ Полыце в ры поб доноснаго россійскаго оружія, защитить 

насъ отъ враговь нашихъ всячески нельзя, то пусть они же, россій-

скіе господа министры, разсудятъ себ и то, что когда блаженныя 

памяти Богомъ данный вождь Богданъ Хмелницкій, въ 1648 году 

на проклятое поляческое безсов стіе и мучительство святую свою 

козацкую саблю приподнялъ, въ томъ числ и мы, весь литовскій и 

и б лорусскій благочестивый народъ, оружіе свое охотно, дерзновен

но и мужественно приподняли, чрезъ что, помощію Божіею, вся 

Малороссія и Украина, польскимъ фараономъ триста л тъ работав

шая, попрежнему подъ высокодержавную всероссійскихъ царей и 

великихъ князей, а своихъ законныхъ и правильныхъ государей, 

досталася руку; пусть т же россійскіе господа министры разсудятъ 

себ и то, что когда высокословныя и в чнодостойныя памяти государь 

царьивеликій князь Алексій Михайловичъ въ 1654 году съ поб до-

носнымъ своимъ воинствомъ, войною на великое княжество Литовское 

и на Б лорусское пошелъ, тогда, по представленіямъ покойнаго 

гетмана Богдана Хмельницкаго, блаженныя памяти государю Алексію 

Михайловичу чрезъ гетманскихъ своихъ посланниковъ, судію войско

вого Михаила Богдановича да полковника переясловскаго, Павла 

Тетерю, къ Его Царскому Величеству въ Москву отправлешшхъ, 

учененнымъ (какъ о томъ т хъ же самыхъ посланниковъ и россій-

скаго министерства пункта: разговорно - отв тственный, двадцатый, 

а письменно - р шительный девятинадцатый, несуменно ув ряютъ) и 

мы де, весь Литовскій и Б лорусскій благочестивый народъ, съ 
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войскомъ Запорожскимъ, отъ Богдана Хмельницкого, подъ командою 

наказнаго гетмана Ивана Золотаренка, на помощь великому госу

дарю Алексію Михайловичу въ Литву отправлешшмъ, ко россійской 

Его Царского Величества арміи присовокуплясь, во вс хъ сраженіяхъ 

противу непріятеля храбро поступали и Его Царскому Величеству, 

яко единов рному съ нами государю, в рную нашу услугу оказывали, 

не взирая на то, что рицерскія головы котились, какъ кули, а шля-

хецкая паша кровь проливалась^ какъ вода. Въ которомъ нашомъ 

съ россійскою арміею поход , пособіемъ премилосердаго и всесиль-

наго Бога, Смоленскъ взятъ, непріятельское войско, подъ командою 

литовскаго гетмана Радивила надъ р кою Березиною разбито и про-

гнато, Вильня разорена, Витепскъ вырубленъ, бол е двохъ сотъ 

литовскихъ городовъ подъ высокодержавную всеросійскаго великаго 

государя Алексія Михайловича руку покорилось, и Его Величество, 

возвратясь всеблагополучно и преславно - торжественно на свой 

царскій престолъ, началъ съ того времени титуловатся: Великія и 

Малыя и Б лыя Россіи Самодержецъ; а посл довательно, за такія 

наши Россійскому государству в рно оказанныя великія услуги, стали 

мы быть Россійского государства в рные друзья, великіе пріятели и 

по должности союзники, коихъ насъ, своихъ союзниковъ, нельзя уже 

Россійскому государству, на основаніи обще-народныхъ во всемъ 

св т узаконеній и политическихъ мелсду сос дними государствами 

союзовъ, во всякихъ нашихъ нуждахъ не защищать; и потому де 

въ 1686 году, при заключеніи в чномирныхъ между Россіею и 

Польщею трактатовъ, старинно благочестивое и Богомъ умудряемое 

россійское министерство, 1, въ разсулданш того, что премудрый 

оный и Богомъ водимый вождь Богданъ Хмельницкій, съ общекуп-

наго согласія, не только Малоросійскаго и Украинскаго, но и всего 

въ Корон и въ Литв находящагося благочестиваго народа поддался 

подъ высокославную всероссійскихъ государей державу съ т мъ 

твердымъ нам реніемъ, несум нною надеждою и многократнымъ (какъ 

съ пунктовъ договорныхъ вид ть можно) прошеніемъ, дабы они все-

россійскіе сильно-державные государи, а святаго благочестія рев

ностные поборники, кр пкою своею высокомонаршею рукою не толь

ко Малоросію да Украину отъ поляческаго мучительства и злочестія 

защищали, но и вс хъ бы насъ благочестивыхъ, въ Корон и въ 

Литв обр тающихся, по давнымъ нашимъ правомъ, во всяккхъ сви

хи 
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бодахъ и вольностяхъ церковныхъ непоколебимо удерживали; 2, въ 

разсужденіи того, что въ 1654 году при поднятии высокославныя и 

в чнодостойныя памяти государемъ, царемъ и великимъ княземъ 

Алекс емъ Михайловичемъ праведнаго своего на Литовское и Б ло-

русское княлсество россійскаго орулая,—мы, весь Литовскій и Б ло-

русскій благочестивый народъ, присоединяясь ко всероссійскому 

воинству, не только единокровной своей братіи, то есть, литовскихъ 

и б лорусскихъ римлянъ да уніатовъ, но и собственного своего живота 

не щад ли; 3, въ разсужденіи того, что поляки, по заключеніи оныхъ 

своихъ в чномирныхъ съ Россіею трактатовъ, на весь нашъ благоче

стивый, въ подданничеств Польской ихъ области обр тающійся на

родъ, нестерпимо злобствуя, а протекцій Россійскаго государства не 

опасаясь, могли бы въ одинъ годъ вс хъ иасъ благочестивыхъ лютыми 

мученіями въ унію обратить или горкой смерти предать, и тако 

бы мы, благочестивый Литовскій и Б лорусскій народъ, за оказанныя 

наши Россійскому государству, въ потребномъ случаи, столь великія 

и в рныя услуги получили себ въ награжденіе отъ Россійскаго 

государства временную либо в чную погибель: 4, въ разсул{деніи 

того, ежели бы поляки, по изв стному ихъ всей Европ непостоян

ству и клятвоприступленію, не взирая на заключеше таковыхъ сво

ихъ в чномирныхъ съ Россіею трактатовъ, им ли еще и впредъ 

съ Россійскимъ государствомъ ііепріятельско поступать, — то мы, 

благочестивые Польской державы обыватели, по милостивой и силь

ной Россійскаго государства протекціи, въ знатномъ множ ств со-

стоящіе, были бы в состояніи по прежнему Всероссійскимъ монархомъ 

в рныя и знатныя наши услуги противу непріятеля оказывать; 5, въ раз-

сужденіи того, что во всемъ св т н тъ большого и сильн йшаго го

сударя, какъ Царь царей и Господь господей Іисусъ Христосъ, Сынъ 

Болий; а иосл довательно и Россійскому государству не было бы надеж-

н йшаго средства ко утвержденію и благополучно своему, какъ съ т мъ 

великимъ и неба и земли Государемъ, чрезъ протекцію удамъ его, то есть, 

намъ благочестивымъ, зд сь въ Польской области отъ уніятовъ и римлянъ 

горько страждущимъ, учиненную, въ в чно нерушимый союзъ всту

пить. Ыакоиецъ, вс хъ сихъ пяти основательныхъ и сильныхъ резо-

иовъ въ разсулсденіи, опое (сказуемъ) старинно-благочестивое и Бо-

гомъ умудряемое россійское министерство, . заключая часто воспоми

наемые, в чномырпые съ Польщею трактаты, т хъ трактатовъ въ 
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девятый пуяктъ и насъ вс хъ благочестивыхъ Польской державы обы

вателей включило, съ таковымъ изъясненіемъ и утверлдоніемъ: «что 

церквамъ Божіимъ и епископіямъ: Луцкой, Галицкой, Перемиской. 

Львовской и' Б лорусской, и принихъ монастырямъ и архимандріямъ: 

Виленской, Минской, Полоцкой, Оршанской и Марковской, и съ ними 

игуменствамъ и братствамъ, въ которыхъ обр талося прежде и нын 

употребленіе благочестивой греческой в ры, и вс мъ тамо живущимъ 

людямъ въ Корон Польской и Ііеликомъ Княжеств Литовскомъ, въ 

той же в р оставляющимся, никакого ут сненія и къ в р римской 

и уніи принужденія чинено не будетъ, и быти то не им етъ; но по 

давнымъ правамъ, во всякихъ свободахъ и вольностяхъ церковяыхъ 

будутъ соблюдены». Коего де девятого пункта на основаніи, высоко-

славныя и в чнодостойныя памяти государь имнераторъ Петръ I, уже 

л тами, разумомъ и царскою властію, отъ Бога данною, возмужавшій, 

всероссійскій монархъ, за долгъ себ почитать вс хъ насъ благоче

стивыхъ зд сь, въ Польскомъ государств находящихся, всем рно и 

всесильно защищать и заступать: которое Его высокомонаршое бла-

говоленіе и богодвилсимая по святомъ иашемъ благочестіи ревность 

показуется наипаче съ граммоты Его Императорскаго Величества къ 

королю польскому Августу Второму и ко вс й Республики Польской, 

изъ Москвы отъ 7 мая 1722 года отправленной; ибо когда Его Импе

раторское Величество усмотр лъ, что хотя онъ, государь, королю 

польскому Августу Второму, какъ чрезъ граммоты, такъ и чрезъ 

министровъ своихъ довольно и сильно предъявляла прося Его Коро

левское Величество дружебно, дабы, по договорамъ в чнаго мира, 

намъ, духовнымъ и мирскимъ греческаго испов дапія людемъ, въ Ко-

рои и въ Литв гоненіе и обиды чинить запр щено было; однаколсъ, 

римляне и уніяты не только отъ т хъ своевольствъ никогда не престали, 

но и вящше оное гоиеніе и обиды намъ, грекороссійскимъ испов д-

никамъ, усугубили и продолжили: то тогда, тотъ богомудрый и всему 

св ту чудный всероссійскій Соломонъ, оставя называемые ум решше, 

то есть, обыкновенно и прелсде къ защищенію грекороссійскаго нашего 

зд сь въ Полыц благочестія, съ россійской стороны употребляемые, 

принялся за мнимые Беуім реиные, то есть, за остр йшіе, сильн йшіе 

и скород йствительн йшіе средства; коихъ Его Императорскимъ Вели-

чествомъ новопринятыхъ средствъ но объявленіи польскому королю 

Августу Второму и всей Республики, Пинскій благочестивый мина-
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стырь, 1722 году, февраля въ первыхъ числ хъ, не какими своеволь

ными и безд льными людьми (какъ обыкновенно польское министер

ство россійскаЛ) въ Варшав посольства зъ секретаремъ Яномъ Ржи-

чевскимъ предъ россійскою Иностраішыхъ д лъ Коллегіею безъсо-

в стно и безъстудно брешетъ), но самымъ канцлеромъ литовскимъ, 

княземъ Вишневецкимъ, да при немъ четырма сенаторами: Яблунов-

скимъ, воеводою Русскимъ, Потоцкимъ, воеводою Кіевскимъ, Рупнев-

скимъ, епископомъ Луцкимъ, и Годебскимъ, епископомъ Пинскимъ, 

на унію вооруженно, нагло-усильственно и разбойнически отнятый, 

благочестивому Пинскому братству немедленно возвращенъ. Ослушное 

и въ церковныхъ д лахъ одного только римскаго папу знающее и 

почитающее польское духовенство повел нія государя своего, Августа 

Второго, послушалось; несогласное и въ малной(8Іс) вещи по претенсіямъ, 

съ россійской стороны прежде чинимымъ, всегда генеральными своими 

сеймами извиняющеся польское министерство на предложеніе Его Ко

ролевского Величества согласилось; мнимая, по указу Свят йшаго 

Правительствующаго Всероссійского С нода, въ 1757 году сентября 

17 дня состоявшемуся, польскаго народа обыклая, неукротимая воль

ность и упорная несклонность его-жъ королевско-польскими рескрип

тами укротилась и усмирилась. Посл довательно и вс б ды и оби

ды, намъ, грекороссійскаго въ Полыце благочестія испов дникамъ, 

чрезъ столько десятковъ л тъ непрестанно причиняемыя и безпре-

ривно продолжаемыя, вдругъ лрес клись А по окончаніи коммисіи 

отъ него жъ всероЫйскаго государя императора Петра Перваго, 

тоюжъ упомянутою высокомонаршею Его граммотою, къ королю поль

скому Августу Второму и ко вс й Республики отправленною, съ Поль

ского и Россійского государства опред ленной, им ло де* посл довать 

и вс хъ нашихъ въ Полыце православно - восточныхъ епископскихъ 

монастырей и церквей и ихъ принадлелшостей непрем нное, немедл н-

ное и всесовершенное возвращеніе, ежели бы была смерть великаго 

онаго премудростію и благочестіемъ государя, не меньше своимъ рос-

сіаиамъ, какъ намъ, благочестивымъ полякамъ, горкая и в чнопечаль-

шія, не воспрепятствовала. По которой де Его Императорскаго Вели

чества смерти, когда россійское министерство, хотячи насъ, на осно-

ваніи т хъ же в чномирныхъ трактатовъ, зд сь въ Польскомъ госу-

дарств при благочестивомъ нашемъ закон непокол бимо удержать, 

паки возвратилась на немощныя стцхіи, то есть, принялось по прел:-
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нему за вышъ показанные называемые ум ренные, иремудрьшъ своимъ 

всероссійскимъ государемъ Петромъ Первымъ, яко неполезные и не 

д льные, вовся уже оставленные средства: то тогда де и на насъ вс 

прежнія б ды и озлобленія не только вдругъ возвратились, но еще 

намъ и усугубились; ибо де иеисчислимыя оныя всякія б дъг и озло-

бленія, коиыъ мы зд сь въ Корон и въ Великомъ Княжеств Литов-

скомъ безпрерывно подвержены, по представленіямъ и домогательствамъ 

Всероссійской Иностранной Коллегіи, польскому двору и министерству 

за нами чинимымъ, не инако прес каготся, какъ пожаръ деревяннымъ 

масломъ гасится. 

Д р у г а я о п а с н о с т ь : Что, по обявленіы чрезъ новоприбывого 

виленскаго старшого Авраама Фліоринского таковой вышъпоказанной 

преосвященного митрополита Кіевского и Свят йшаго Иравителствуіо-

щаго С нода благочестивому Виленскому братству воли, видячи я, бывый 

виленскій старшій іеромонахъ еофанъ, все оное братство въ превели-

комъ смятеніи, въ крайнемъ отчаяніи и въ жесточайшемъ на Свят йшій 

СУНОДЪ огорченіи, когда началъ ихъ уговаривать и Свят йшаго 

С иода истино пастырскимъ къ нимъ благоутробіемъ, а Иностранной 

Коллегіи высокоминистерскимъ объ нихъ благоразсмотреніемъ на-

кр пко обнадеживать, то оны мн , въ необычной языка горячести и 

сердца своего горести, вс вдругъ начали говорить: «Напрасно де 

вамъ, отецъ старшій, насъ нын Свят йшимъ Всероссійскимъ С но-

домъ и Государственною Иностранныхъ д лъ Коллегіею уводить и 

старого соловія баснями кормить; витъ де сіе уже и малол тному 

ребіонку мел;ду нами видно и в стимо, что Свят йшій Всероссійскій 

Сгнодъ насъ, овецъ своихъ, здесь въ Полще гонимыхъ, озлобляе-

мыхъ и разоряемыхъ, не толко не защищаетъ, но и самъ ен̂ е вра-

гамъ нашимъ, римлянамъ да уніятамъ, насъ же, свою паству, гонитъ 

и озлоблять и разорять кр пко пособляетъ. А дабы де вамъ, отецъ 

старшій, этое наше представленіе не показалось быть дыко, то мы 

васъ въ томъ твердо ув римъ изъ самыхъ лее указовъ Свят йшаго 

Онода, а наипаче съ указа, ноябра 23 въ 1754-мъ году состояв-

шагося и къ нам стнику здешняго благочестиваго Свято-Духова мо

настыря іеромонаху Варлааму Владичк съ братіею присланнаго. 

Равнымъ де образомъ, что припадлежитъ и до Иностранной Кол-

легіи, то и оная, въ д л защищенія православно - восточной на

шей здесь въ Иолскомъ государств в ры, поступаетъ одною битою 
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дорогою, то есть, ум ренными средствами, которшш, уже защищая 

насъ чрезъ седмдесятъ л тъ, ни одного благочестивого монастыря или 

церкви, либо церковнаго добра, привратить намъ не могла, да и впредь 

никогда не можетъ; а чтобъ де Иностранная Коллегія им ла, кром 

своихъ давиыхъ ум ренныхъ средствъ, другіе какіе средства и м ры 

к,ъ защищенію нашему предпринять, то о томъ напрасно намъ и ду

мать: ибо де, въ д л защищенія нашего, Государственной Иностран-

ныхъ д лъ Коллегіи. ігакъ обыкновенный, такъ и в чнонепоколеби-

мый закоиъ есть: всегда то д лать, что россійского при полско-ко-

ролевскомъ двор посолства секретарь Янъ Р.ж.ичевскій, нодъ видомъ 

всесовершеннаго своего во учрежденыхъ Полскаго государства зако-

нахъ, правахъ и обыкновеныхъ искуства, съ собою или чрезъ рос-

сійскихъ, тамъ :ке при полско-королевскомъ двор находящихся, ми-

нистровъ въ Иностранную Коллегію предоставит По смерти де вы-

сокославныя и в чнодостойныя памяти всероссійскаго государя імпе-

ратора Петра I, съ 1725 по 1743 годъ, отнято у пасъ нагло, усил-

ственно и мучителско 124 церкви. Отъ котораго озлобленія въ за-

щищеніе, когда по представленію и ходатайству за нами бывого 

прежде нашего виленского старшого, апотомъ архіепископа Велико-

Новгородского, преосвященного Амв])осія, восносл довало всевысо-

чайшее Ея Імператорскаго величества ікиіел иіе, чтобъ Государст

венной Иностранпыхъ д лъ Коллегіи насъ б дныхъ, здесь въ Пол-

скомъ государств столь озлобленныхъ и озлобляемыхъ, заіцитить,— 

то де Иностранная Еоллегія, понеже, къ крайнему нашему нещастію, 

въ предпринятомъ ояомъ своемъ д л не принялась по высокомо

наршей грамот благочестив йшаго и премудр йшаго своего госу

даря імператора Петра I къ королю полскому Августу II и ко всей 

Республики, съ Москвы отъ 7 дня маія 1722 года отправленной, 

за мнимые неум ренные средства, на основаніи обще-народныхъ во 

всемъ св т узаконенный, в чно-непоколебимо утверждаемые, само-

легчайшіе, скоро-д йствителные, непреодоленно-силные, справедли

вые, предъ очима всего св та достохвалные и потому вс ми въ св т 

государями къ защищенію единов рнаго своего по чужимъ государ-

ствамъ іспов данія предпріемлемые; но и принялась де она, Всерос-

сійская Іностранныхъ д лъ Коллегія, но представленіямъ россійскаго 

своего въ Варшав резидента, родомъ поляка, зако(но)мъ римлянина 

Голембовскаго, за мнимые ум ренные средства, на основании учреж-
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д нныхъ единымъ толко Полскимъ государствомъ для своего народа 

законовъ, правъ и обыкновеній утверждаемые, самотяжчайшіе, безъ-

конечно-волокиіные, безприкладно-слабые, безъсов стіе и безъстуд-

ство и всю злоковарную полскаго духовенства до министерства хит

рость угаевающие, предъ очима всего св та всебезнадежные, и по

тому, не толко всероссійскимъ Соломономъ, Петромъ I, еще въ 1722 

году (какъ съ предъпоказанной высокоманаршей Его граммоты вид тъ 

можно) брошенные, но инын шнымъ королемъ прускимъ въ 1756-мъ 

году въ защищепіи единов рныхъ своихъ въ Полскомъ государств 

протестантовъ непредпринятые. И того де ради высокоучрежденная 

Всероссійская Іностранная Коллегія, къ немалому нашему сожал нію, 

въ министерскихъ своихъ представленіяхъ и домогателствахъ, (кои) съ 

1743-го по 1747 годъ къ полскому двору и министерству не беззнат-

наго труда отправляетъ, напрасно трудилась, и къ превеликому де 

не толко нын шнему, но и всея Европы, удивлеиыю, она жъ. Госу

дарственная Иностранныхъ д лъ Коллегія, въ перепискахъ своихъ, 

по д лу о благочестіи нашемъ, здесь въ Полской держав озлобляе-

момъ и разоряемому съ полскими министрами производимыхъ, всегда 

поступала по отзывамъ полскаго министерства и духовенства на свои 

ихъ поляческіе судебные м ста и генералпо согласные сеймы, какъ 

бы де Россійская, самовластная и кр іткодержавная імперія приват-

нымъ, и безъпорядочнымъ Полского королевства законамъ, правамъ, 

и обыкновеныямъ подвержеина была и споры свои съ Полщею им ла 

разбирать по порядкамъ, отъ полского министерства показуемымъ, 

а не по узаконеніямъ, отъ вс хъ обще въ св т народовъ учрежден-

нымъ и потвержденпымъ, и не по трактатами между Россіею и Пол

щею въ 1686-мъ году заключениымъ! 

И какъ же де можно, Всероссійской Іностранныхъ д лъ Кол-

легіи, православно-восточное наше благочестіе, здесь въ Полще озлоб

ляемое и разоряемое, представлениями и домогателствами своими, 

полскому двору и министерству чинимыми, защитить, понеже вс 

таковіе Государственной Іностранныхъ д лъ Коллегіи представленыя 

и домогателсгва утверждаются на основаніи т хъ средствъ, кои съ 

Варшавы россійскаго посолства секретарь Ржичевскій, римской своей 

церкви истинный сынъ и защитникъ, а нашей православно-восточной 

присяжный врагъ и разоритель, въ Иностранную Коллегію представ-

ляетъ? Такимъ де образомъ и прежде сего, въ 1747-ліъ году, понеже 
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россійскіе, при полско-королевсЕОмъ двор обр тающіеся, министры 

въ порученномъ себ д л о защищеніи православно-восточнаго на

шего здесь въ Полще закона, то толко д лали, что имъ, господамъ 

мш-тистрамъ, россійскій въ Варшав резидентъ Голембовскій, отъ пол-

cbtoro духовенства и министерства тайно наущаемый, подъ видомъ 

всесовершеннаго своего во узаконенныхъ Полского государства учреж-

деныхъ искуства злохитрно представлялъ: то и б дная оная, по 

указу Свят йшаго Правительствующаго С нода, съ россійскаго духо

венства, которое, кром школническихъ ученій, ничего бол е не смы

слило, состоявшая, Комисія такъ окончалась, какъ полскому духо

венству да министерству было угодно. 

Я, іеромонахъ еофанъ, хотя и былъ указами Свят йшаго С -

нода и эпархіальнаго моего архіерея, въ силныхъ терминахъ состояв

шимися, отъ вилеискаго старшинства вовся уже отр шенъ; однако, 

разсуждая себ , что таковое нечаянное всего показуемаго благочести-

ваго виленскаго братства смятеніе есть не толко ради православно-

восточной Христовой церкви з ло опасно, но и ради Всероссійскаго 

нашего отечества предосудително, им я же предъ очима страшную 

Хрістову о ц лохраненіи дражайшей Его паствы запов дь, а чув

ствуя мою в рноподданическую присягу, не преминулъ и еще все-

м рно оное виленское братство отъ таковаго многомятежнаго и з ло 

опасного нам реиія удержать, и потому, съ самаго начала прибытія 

въ Вилно сукцессора моего Авраама Фліоринскаго, въ 1758-мъ году 

созывалъ я къ себ чрезъ ц лый м сяцъ генварь ежеденно много-

кратнимы моими прошеніями все частно воспоминаемое виленское 

братство, уговаривая ихъ и ув ряя, что указъ, въ Свят йшемъ С -

нод 1754 года ноября 22 состоявшийся, съ которого указа оны, 

виленское братство, хотятъ Свят йшему Правительствующему Стноду, 

не защиту, но разореніе всего своего, въ Великомъ Княжеств Ли-

товскомъ находящагося, благочестыя причесть, не есть указъ Свя-

т йшаго С яода, но единого толко члена, архіепископа Санктчіетер-

бургскаго преосвященного Стлвестра Кулябки; ибо тотъ указъ и со

стоялся, какъ не с в дома и общекупнаго согласія вс хъ Свят й-

шаго Стнода членовъ, такъ и не по какимъ основат льнымъ и пра-

вилнымъ причинамъ, но единственн по единой самого его, преосвя

щенного Олвестра, еще кіевской, съ 1742-го года, на антецесора 

моего Стлвестра Добрыну за приватную пустошъ архипастырской 
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злоб . Которую свою давную и в чнонепримиримую злобу онъ, 

преосвященный С лвестръ, хотячи въ вышъозначенномъ 1754-мъ 

год , по случаю первоначалства своего въ Свят йшемъ С нод , надъ 

антецессоромъ моимъ С львестромъ Добрыною исполнить, не усум-

н лся и н^ устыдился за однымъ Добрыною вс хъ бывшихъ и бу-

дущихъ виленскихъ старшихъ оболгать, а единомысленниковъ своихъ 

при Свят йшемъ С нод обмануть, предявляя, что ему, преосвящен

ному С лвестру, от давныхъ временъ состояніе виленского Святоду-

хова монастыря доволно в стимо. При ісоторомъ' де монастыр въ 

казну собирается ежегодно по колко десять копъ тысячей денегъ, а 

съ ириватныхъ обывателей во всякой находится но колко сотъ кре-

стянъ. И такъ де оны, того заграничного монастыря старшіе, могучи 

всесовершенно столь знатною денежною суммою и толикимъ числомъ 

крестьянъ не толко главный виленскій, но и протчіе подсутственные 

благочестивые монастыри, въ добропорядочномъ строеніи и правленіи 

содерлсать, въ Россійское государство за испрошенінмъ везд въ хри-

столюбцовъ милостини напрасно пріежліаютъ и Свят йшій С нодъ 

плутовскими своими, подъ видомъ крайней началного виленского и 

вс хъ приписных!» благочестивыхъ монастырей скудости, представ-

леніями обманюютъ; ибо де вся таковая немалая ими, виленскими 

старшими, обыкновенно въ два года, какъ изъ государственной казны 

получаемая, такъ и отъ доброхотнодателей въ Всероссійской имперіи 

город хъ собираемая денежная сумма издержуется не на самокрай-

н йшія тамошныхъ заграничныхъ, благочестивыхъ монастырей нужды, 

но на единія толко приватныя и пребезд лническія ихъ, виленскихъ 

старшихъ, пустоши. 

И понеже (сказывалъ я всему благочестивому виленскому брат

ству) этотъ не (какъ оны думали) Свят йшаго С нода, но преосвя-

щеннаго Санктпетербургскаго, и не по какимъ основателнымъ и пра-

вилнымъ йричинамъ, но по единой Его Преосвященства на антецес-

сора моего С лвестра Добрыиу приватной злоб , въ 1754-мъ году 

ноября 22 д. состоявшійся указъ, состоялся еще не толко къ не-

прем нной и немедленной всего нашего грекороссійскаго въ Великомъ 

Княжеств Литовскомъ благочестія погибели, но и въ явновидную 

высокомонаршимъ граммотамъ и имянньтмъ Петра I указамъ'про

тивность: то Свят йшій Правительствующій С нодъ. въ разсужденіи 

вс хъ таковыхъ обстоятельствъ, взирая бол е на в чного Небесного, 
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нежели на временнаго Санктпетербургскаго, архиерея и почитая 

лзттше славу и величество своего государя, нежели растл нныя стра

сти подданного раба, указъ тотъ преосвященного Санктпетербург-

ского немедленно уничтожитъ, а высоішмоыаршія Петра I граммоты 

и імянныя Его Імператорского Величества указы по прежнему при 

своей сил оставить и чрезъ то православно - восточную Хрістову 

церковь, въ Полскомъ государств злобою и злостію преосвященного 

Санктпетербургскаго поколебаниую, въ твердое и безопасное состояніе 

приведетъ. Подобнымъ образомъ и Государственная Иностранныхъ 

д лъ Коллегія, въ разсулсденіи тяжелыхъ своихъ и долговременныхъ, 

яко уже чрезъ седмдесятъ л тъ по д лу о находящемся въ Корон 

и Литв грекороссійскомъ своемъ испов даніи подемлемыхъ напрас-

ныхъ трудовъ, прим тивъ остро-проницателйымъ своимъ министер-

скимъ разсужденіемъ полского министерства безъсов стіе, безстудство 

и всю ихъ злоковарную подъ видомъ сос дно-союзной съ нами дружбы, 

и безъпристрастнаго съ ихъ поляческой стороны въ домагателствахъ 

нашихъ правосудія укрива мую хитрость, вдругъ броситъ зм нника, 

обманщика и всегосв тнаго плута Ржичевскаго, секретаря, да пріимется 

вс ми силами за своего государя, імператора Петра I и православно 

восточную вашу, а паче свою церковь въ Лытв и въ Еврон , отъ 

седмидесяти л тъ тыраиско озлобляемую и разоряемую средствами, 

не отъ секретаря Ржичевскаго злохитрно иоказуемыми, но въ прелюде 

помянутой высокомонаршей Петра I граммот изображенными, все-

совершенио, многополезно, кр пко, преславно и немедленно защи

тите А я, бывый у васъ здесь въ Вилн чресъ три года началникъ, 

пастырь и сострадалецъ, за прибытіемъ моимъ съ Вилн въ Кіевъ, 

моему и вашему архипастырю, преосвященному митрополиту Ти-

мо ею, обо всемъ томъ, чему я нын васъ обнаделшваю, обстоятелно 

и в рно донесть для представления его преосвященствомъ, куды над-

лежить, тотъ часъ не премину* Но оны, благочестивое виленское 

братство, не взирая на вс этые долговременные и многократные мои 

обнадеживанія, при окончаніи посл дныхъ своихъ р чей, въ отв т 

мн сказали: мц де инако на сов тъ вашъ пристать и отъ нам -

ренія нашего удержатся не можемъ, какъ разв съ т мъ угово-

ромъ, что вы, отецъ старшій, новоприбывому вашему сукцессору 

Аврааму Фліоринскому, не здавъ зъ себе настоятелского правленія, 

ни. церковныхъ и монастырскихъ вещей, но его, Фліоринского, обя-
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вивъ тол ко предъ здешньши нашими врагами комисіятомъ, для сл д-

ствія обыдъ, въ 1755-мъ и 1756-мъ году всему нашему благочестію 

съ крайнымъ безчестіемъ здесь въ Вилни приключившихся, съ Кіева 

нарочно прислашшмъ, сами, съ Вилни не въ Еіевъ, но первіе въ 

Варшаву по хавъ, за выношеніе нами въ чужое государство жалобъ, 

въ противность сеймовымъ конституціямъ, лодъ смертною казніго 

узаконенпымъ. въ доношеніи вашемъ 1756 году съ Вильни въ Кіевъ. 

съ Еіевавъ Саиктпетербургъ отправленномъ, прописаняыхъ и съ Ино

странной Колегіи къ россійскому въ Ва])шав министру присланныхъ, 

намъ, нын б дньтмъ и безпомощнымъ людямъ, освобожденія отъ при-

нужденія въ уніятскои законъ или отъ опрсд ленія на насъ смерт

ной казни у полскихъ нашихъ министровъ пособыемъ россійскаго 

въ Варшаве посланника исходатайствуете: а потомъ, съ Варшави 

въ Санктперербургъ прибывъ, Святейшему Правительствующему Си

ноду и Государственной Инострашіыхъ д лъ Коллегіи. а чрезъ Свя-

т йшій С нодъ да Иностранную Коллегію и самому высочайшему Ея 

Імператорскаго Величества Лицу вс наши б дът, озлоблеиія, гоненія 

и разоренія, коимъ мы зд сь въ Иолскомъ государств^ сь припятія 

пасъ подъ россійскую протекцію, чрезъ семдесятъ л тъ безъирерывно 

подвержены, в рно и вс обстоятелно представите, съ чего бы, по 

высокомилостивому Свят йшаго С нода да Иностранной Коллегіи за 

нами предстателству, всесилною Ея Імператорскаго Величеств рукою 

могло посл довать православно-восточному нашему закону, нын 

уже отчаянно колеблгочемуся, отъ вс хъ прежішхъ и настоящихъ 

б дъ, озлобленш, гопеиій и разореній немедлннное освобождеше: а 

намъ самымъ, православно-восточного онаго грекороссійскаго закона 

испов дникамъ, вс хъ нашихъ древныхъ, въ испов даніи благочес

тивой в ры и въ обрядахъ Восточной Церкви но прим ру властву-

ющаго римскаго закона ц ло-безъпрепятственныхъ волностей, такожъ 

вс хъ нашихъ прежныхъ шляхецкихъ, но природному нашему съ 

ирочшею римскаго закона шляхтою равенству, въ Полскомъ государ-

ств преимуществъ и ко вс мъ государственнымъ чинамъ достоинствъ 

(дабы мы впредъ, будучи чиновниками, судіями, министрами, сенато

рами, и сами свое благочестіе защитить могли) всесовершенное воз-

вращеніе, на основаніи трактатовъ, съ самого начала присоединен!я 

нашего къ Иолскому государству между нами, народомъ Полскимъ. 

Литовскимъ и Русскимъ, миролюбно заключенныхъ и присягами запе-
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чатл нныхъ. основателнымрі и в чно пепокол бимыми Полскаго го

сударства узаконеніями (sanctionilms proginaticis) закреггленныхъ, 

иремногими генерално сеймовыми конституціями утвержденныхъ и 

клятвенными вс хъ полскихъ государей, начавъ отъ Казимира-Вели

кого съ 1340 года до нын скппетродержащаго Августа III, при ко

ронами предъ престоломъ Божіимъ об щаніями потвержаемыхъ; кои 

вс трактаты, узаконенія, конституціи и клятвенные об щанія мы, 

благочестивое вилепское братство, вамъ, отецъ старшій, пов ряемъ, 

и въ Саиктпетербургъ лоручаемъ; а наипаче по тому, что ежели пред

ки наши, будучи Полского своего государства дворяне, бароны, графы, 

князья, секретари, судіи, тайные сов тники, сенатари и канцлеры, 

по святомъ своемъ гр короссійскомъ въ Полще благочестіи всем рно 

и всесилно до конца жизни ревнуя и стряпческую должность на 

собственныя персоны взимая въ защищеніи православно-восточной 

своей церкви, отъ людей римскаго закона озлобляемой и разораемой, 

по этымъ неопределенно-сылнымъ Полскаго нашего государства трак

татам^ узаконеніямъ, конституціямъ и клятвеннымъ об щаніямъ, не 

толко въ судебныхъ Полского государства м стахъ, но и у самыхъ 

своихъ государей, великодержавныхъ королей, и на генерално-сей-

мовыхъ съ здахъ у вс хъ Нолской республики чиновъ, падлежащимъ 

порядкомъ, вс удобиовозможные и горкослезные домогателства 

чрезъ триста л тъ д лали: однако съ безсов стнымъ, безъстудно-

лживымъ, клятвопреступнымъ и всековарн йшимъ римскаго въ Пол

ще закона духовенствомъ да министерствомъ ничего не усп ли; то 

иамъ, б днымъ мужикомъ, простакомъ и харпакомъ, а нашимъ стар-

шимъ, съ Россіи до насъ присылаемымъ, окаяннымъ школяромъ, о 

защищеиіи грекороссійскаго нашего здесь въ Полще закона нашеми 

трудами и домогателствами напрасно уже нын и думать, ежели надъ 

нами Благочестивейшая Самодержавн йшая и Благоутробн йшая Все-

російская Мати умилосердитися не соизволитъ. 

Т р е т а я о п а с т н о с ь : По от зд моемъ съ Вильни въ Варшаву 

и по представленіи полскому министерству основателныхъ и доволныхъ 

доказательствъ, что православно-восточные грекоросійскіе, въ поддан-

ств Полскаго государства находящіеся, испов дникй въ существител-

ныхъ, съ коихъ единого ради благочестія имъ причиняемыхъ обидахъ, 

адресуясь прямо къ россійскому двору противо поданнической своей 

должности и противо собственного своею государя, полскаго короля, 



и противо государств нныхъ, всею Полскою республикою узаконенныхъ, 

учрежденій, нимал йше не погр шаютъ, хогя мн помощію Божіею и 

удалось все виленское благочестивое братство отъ им вшей имъ б д-

нымъ воспосл довать неминуемой напасти твердо и всесовершенно защи

тить; однако, за прибытіемъ моимъ съ Варшави въ Санктпетербургъ къ 

первенствующимъ нашимъ всероссійскимъ пастырамъ православно-

восточной Христовой церкви, силнымъ защитникамъ и кр пкимъ 

поборникамъ, когда л началъ Святейшаго Правителствующаго С нода 

членамъ обо вс хъ тамошныхъ заграничныхъ, слезнаго сожал нія 

достойныхъ, обстоятелствахъ всенижайше представлять и въ моемъ 

смиреиіи просить, дабы ихъ свят йшество, по архипастырскому сво

ему благоутробію, милосердуя о своихъ овцахъ, не допустили бла

гочестивому виленскому монастырю съ девятью приписными обителми 

и всему нашему въ великомъ княжеств Литовскомъ православному 

народу въ конецъ разорится и въ унію обратится исполненіемъ 

вышъпоказаннаго, вт Св т йшемъ СУНОД въ 1754 году состояв-

шагося, указа: то Свят йшаго С нода мудр ишійт сильн йшій и во свя-

томъ благочестіи ревностн йшій членъ, преосвященный Сглвестръ, 

архіепископъ Санктпетербургскій, съ своими единомышленниками, не 

толко иадъ б дными оними благочестивыми десятью монастырями и 

вс мъ тамошнымъ православнымъ народомь умилосердится не по-

хот лъ, но и нам стника тогожъ благочестива го впленскаго мона

стыря іеромонахэ Самуила Акинчица, который было со мною для 

испрошенія отъ христолюбцовъ милостыни, за силу высокомонаршихъ 

грамотъ, въ Санктпетербургъ пріехалъ, чрезъ с мъ дней подъ кара

ул омъ при Свят йшемъ С нод содержавъ, потомъ обратно въ Вил ню 

съ укоризною и безчестіемъ къ крайнему всего тамашняго правосла-

вія отчаянію немедленно отправилъ. Такожъ, когда я Свят йшаго 

Стнода членамъ какъ прежд на словахъ все обстоятелно доносилъ, 

такъ потомъ и писменно сказкою, въ канцеляріи Свят йшаго Сгнода 

іюля б д. прошлого 1758 года съ мене взятою, которую Духовной 

Митрополіи Кіевскія Консисторіи прилагаю подъ литерою А, съ изъ-

ясненіемъ оной же моей сказки подъ литерою АА, представилъ, 

что касателно озлобленія и защищенія вс хъ нашихъ, въ Корон и 

въ Великомъ Княжеств Литовскомъ находящихся, единов рныхъ 

испов дниковъ им ю я Свят йшему Правителствующему С ноду 

пространное доношеніе подать съ в рными, основателными и все-
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обстоятелными документами: то въ Свят йшемъ Сгяод , по сов ту и 

предводителству преосвященного Санктпетербургского, не толко та

ковое мною нам ненное доношеніе отъ мене не принято, но и самъ 

я еще подъ кр пкій караулъ попалъ и въ Иностранную Коллегію, 

при указ Свят йшаго С нода, подъ карауломъ же посланъ былъ. 

Иотомъ, какъ Государственная Иностранныхъ д лъ Еоллегія тотъ 

часъ мене отъ кр пкого оного с нодалного караулу избавила и вся

кою свободою даровала, августа 29 д. поданное отъ мене вышъ 

показанное по д лу о находящихся въ ГІолще и Литв грекороссій-

скаго нашего закона людехъ пространное доношеніе съ радостію и 

благодареніемъ приняла и по оному немедленно, знатно и всеблаго-

надёжно въ ползу и защшценіе всего того въ Иолской области одъ 

семидесяти л тъ озлобляемаго и разоряемаго благочестія трудится 

начала: то преосвященный С лвестръ, архіепископъ Санктпетербург-

скій, съ своими единомыслегшиками, не взирая на вс сильные Го-

сударствеиней Иностранныхъ д лъ Колегіи о моемъ вспоможеніи въ 

Свят йшій С нодъ представляемые доношенія и не взирая на высоко-

призрителную самого графа канцлера ко мн по моему д лу благо

склонность, такожъ не взирая нимал йше и на то, что воспоминаемое 

мое д ло представляется никому не въ обиду и не собственной 

какой моей ползы или чести, но, на основаніи запов ди Божія імян-

ныхъ высокомонаршихъ указовъ, общаго православно восточной 

Хрістовой церкви ж Россійской імперіи добра касается, но взирая 

толко онъ, преосвященный С лвестръ, единственн на то, какъ бы 

древнюю свою еще кіевскую съ 1744 года за приватную пустошь 

на мене злобу въ Санктпетербург 1758 года надо мною исполнить; 

и такъ, вм сто того, чтобъ мн въ трудахъ моихъ общеполезныхъ 

и столь тяжелыхъ, по пастырскому своему долгу, воспоможеня д -

лать, противнымъ образомъ, Его Высокопреосвященство, оставя че-

лов ческое стыд ніе, языческую сов сть, христіанское чаяніе воскре-

сенія мертвыхъ, не усумнился мене, б днаго и невинного челов ка, 

предъ болшими военными и придворными господами и предъ Его 

Высокографскимъ Сіятелствомъ, великимъ государственнымъ канцле-

ромъ, непрестанными ужасныхъ безчиній оклеветаніями до т хъ 

поръ марать, нокаместь меие, при Иностранной Еоллегіи, отъ д ла 

моего, церкви Хрістовой и Россійскому нашему отечеству многопо

лезного, оторвавъ, съ Санктдетербурга скоропостижно не ирогналъ, 
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а оное мое д ло, купно съ приложешями съ Иностранной Коллегіи 

въ Свят йшій СУИОДЪ представленное, и доношеніе Иностранной Кол-

легіи по ономужъ моему д лу о непрем нномъ и немедленномъ съ 

россійской стороны при королевскомъ двор въ ползу тамошняго 

грекороссійскаго благочестія учрежд ніи комисара, по имянному ука

зу высокославныя и в чнодостойныя памяти государя ішшратора 

Петра I, 1722 года состоявшемуся, взнесенное, на безконечную во

локиту не пустилъ къ явновидному и немедленному всего нашего, 

часто воспоминаемаго, грекороссійскаго въ Иолскомъ государств 

закона разоренію. 

О коихъ вс хъ въ бытность мою въ Сашст-Петербург 1758 и 

1759 года случившихся не отъ полскаго, но отъ нашего россійскаго 

да еще правителствующаго духовенства на мене гоненіяхъ, а Госу

дарственной Иностранныхъ д лъ Коллегіи и другихъ болшихъ св -

цкихъ господъ обо мн сожаленіяхъ, моихъ же за святую нашу въ 

Иолскомъ государств грекороссійскую в ру между такими з ло 

трудными обстоятелствами кр пко страдалческихъ подвигахъ, при

лагаю Духовной Митрополіи Кіевскія Консисторіи съ болшаго числа 

н сколко в рныхъ доказателствъ подъ литерою Б. 

За прибытіемъ моимъ съ Санктпетербурга въ Еіевъ, въ прош-

ломъ 1759 году мая 28 дня, чувствуя я, бывшій виленскій старшій, 

сострадалческую мою къ благочестивому виленскому братству и ко 

всему тамошнему православно-восточному народу горячесть и им я 

у себе всегда предъ очима учиненные мною при вы зд моемъ съ 

Вилни въ Санкт-Петербургъ всему виленскому братству кр пчайшіе 

многократные обнаделшванія. а в дая оаподлинно, что оны, благо

честивое виленское братство, по от зд моемъ съ Полщи въ Россію, 

на всякъ день и на всякъ часъ съ нестерпимымъ желаніемъ дожи

даются отъ мене отв та, а отъ Свят йшаго Правителствующаго С -

нода и отъ Государственной Иностранныхъ д лъ Коллегіи по моимъ 

обо всемъ ихъ тамошиемъ заграничномъ грекороссійскомъ благочестіи 

представленіямъ въ столь долговрменныхъ тягчайшихъ своихъ узахъ 

и лютомучителскихъ озлобленіяхъ всерадостнаго благов стія, пры-

ложилъ я, будучи уже въ Кіев , немедленно всеудобовозможное ста-

раніе назначенную мною, доношенія моего въ Государственную Ино

странныхъ д лъ Коллегію, августа 29 въ 1758 году поданную, въ 

шестомъ пункт , отъ имени грекороссійской въ Полще церкви жалобу 
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на латшскомъ языки сочинить порядочно, связно, ясно, основателно 

исъ доводами, въ доказателство подлинности всякого въ оной жалоб 

представленія прилагавхмыми, хотя немногими и краткими, однако 

веема силными и отнюдъ неосіюримими, яко не толко всей премудрой 

Эвроп изв стными, но и въ самыхъ Полскаго государства по судеб-

яымъ м стамъ архивахъ, в рно, безподозрително и ц ло-невредно, 

отъ давныхъ временъ и отъ многихъ сотъ л тъ хранимыми. Которую 

мною сочиненную жалобу, когдаятогожъ 1759 года, іюня средныхъ 

чиселъ, въ сил указа Святейшаго Правителствующаго С нода, эпар-

хіалному моему архіерею, преосвященному митрополиту Кіевскому 

Арсенію, на аппробацію поднеслъ, то во м сто в сти, по бывому у 

мене мн нію, мн вождел нной, а православному виленскому братству 

и всему тамошнему народу всеблагонадежной, получилъ я отъ Его 

Преосвященства, іюля 15 д., на Кудравской мыз , при болгаомъ 

собраніи кіевскихъ учителей и другихъ почтенныхъ гостей, таковъ 

отв тъ: «этое де ваше сочиненіе не годится; первіе по тому, что зд -

лано кратко; другое по тому, что въ д л защшценія грекороссійской 

нашей въ Полщн церкви падлежитъ намъ, за силу указа Свят йшаго 

С нода, поступать съ римскимъ папою весьма политично, а съ пол-

скимъ министерствомъ ум ренными средствами. Даромъ де, что по 

вашимъ представленіямъ и доказателствамъ, въ подаыномъ отъ васъ 

въ Иностранную Коллегію доношеніи прописаннымъ, полское министер

ство обмануетъ насъ чрезъ с мдесятъ л тъ, а римскій папа вс хъ 

грекороссійскаго закона испов дниковъ называетъ шелмаиик. Правда, 

что такое мое сочиненіе зд лалъ я кратко, а именно на пяти ли 

стахъ, да всю его великую и важную силу въ т хъ пяти листахъ 

совершено вом стилъ для того, чтобъ этое мое сочиненіе, или греко-

россійской въ Полще церкви жалобу на злочестивое римскаго папы 

со всемъ его духовенствомъ благочестіе и на безъзаконные ноляче-

скіе законы, Россійскому нашему двору приносимую, могли въ Пол-

скомъ государств не толко духовные и св цкіе господа, но и самъ 

Его Величество король, читать и въ опой жалоб вс свои съ на-

шимъ Россійскимъ дворомъ злоковарные поступки, хотя нехотя, какъ 

въ зерцал увид ть. 

А что касается до болшого еще числа в роятныхъ доказательствъ 

и пространн йшихъ обстоятелствъ, то т вс и на пятнадцати де-

стяхъ бумаги не вом стятся, да и собирать же ихъ и росполагать по 
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порядку, съ объясненіемъ политической и церковной Полскаго госу

дарства гисторіи, надлежитъ не для полскаго министерства и духо

венства, но для нашей всероссійской Иностранныхъ д лъ Коллегіи, съ 

т мъ намереніемъ, дабы, в случаи произшедшихъ съ полской стороны, 

за какій либо воспоминаемой грекороссійскаго въ Полще благочестія 

жалобы пунктъ, на россійскую Иностранныхъ д лъ Колегію иареканій 

и оклеветаній, наша Россійская Иностранная Коллегія могла вдругъ 

полское министерство таковыми, давно уже у себе заготовленными, 

доказателствами твердо и неоспоримо уличить. 

И такимъ образомъ, по моему скудоумному разсужденію, ежели 

бы этое мое д ло, то есть, отъ имени грекороссійской въ Полще 

церкви жалобу, мною на латинскомъ языки въ пяти листахъ сочи

ненную и архипастырю моему, преосвященному митрополиту Нев

скому Арсенію для потвержденів представленную, дозволено было 

въ Англію или Голландію послать и въ печать отдать,—то я во всей 

премудрой Эвроп не толко предъ школами и гимназіями, но и предъ 

главными и славными университетами, да и предъ самыми глубокими 

политиками и высокими министрами за такой мой трудъ не посра

мился бы; но что д лать, когда оной единому моему эпархіалному 

архіерею не показался. Въ томъ же 1759 году сентября 6 д. полу-

чилъ я указъ Ее Императорскаго Величества Самодержицы вс россій-

скія изъ Духовной Митрополіи Кіевскія Консисторіи въ такой сил , 

дабы мн частореченную грекороссійской въ Полще церкви жалобу 

сочинить по моему доношенію въ Иностранную К.оллегію, а по пред-

ставленію Иностранной Коллегіи въ Свят йшій СУНОДЪ; по наставле

нию же Святейшаго Сгнода къ преосвященному митрополиту нашему 

х\рсенію, то есть, по точному содержанію шести пунктовъ, въ показан-

номъ моемъ доношеніи изображенныхъ, сочинить и Его Преосвящен

ству на аппробацію представить. Коего Ея Імператорскаго Величества 

изъ Духовной Митрополіи мною полученнаго указа въ непрем нное 

и немедленное исполненіе и долженъ я былъ и всеусердно желалъ 

за повел нное мн д ло принятся в въ ползу не толко Хрістовой 

церкви, но и Россійскаго нашего отечества ревностно и в рно, по 

м р силъ моихъ, потрудится; будучи же не въ состояніи двоихъ 

ради непреодол нно воспящающихъ обстоятелствъ, подалъ тогожъ 

1759 года Его Преосвященству два доношенія. Первое, октября 11 

д,, о вспоможеніи мене денежною суммою, до трохъсотъ рублей, на 

і і 
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еысканіе изъ Вилни документовъ, къ твердому и всеобстоятелному 

повел ваемаго мя д ла сочиненію касающихся, и на содержаніе при 

мн троихъ, въ русскомъ, латинскомъ и полскомъ язык ісправныхъ и 

къ переписки пятнадцяти дестей бумаги праведно и правиіно тре-

буемыхъ помощяиковъ, необходимо мн нужною; котораго доноше-

нія копію прилагая Духовной Митрополіи Кіевскія Консисторіи подъ 

литерою В. Другое, тогожъ октября 22 д., о снабд ніи мене и моихъ 

помощниковъ квартерою, въ кіевскомъ Пустынно-Николаевскомъ мо-

настыр состоящею, такожъ естною и пит йною порціею, къ содер-

жанію трудящихся нескудною; да притомъ по здомъ, для прочиты-

ванія въ Кіевскомъ Магистрат! старополскихъ документовъ нужно 

требуемымъ; которого доношенія копію прилагаю Духовной Еонси-

сторіи подъ литерою Г. Но къ превеликой моей и горчайшими сле

зами неутолимой печали, а къ непременной и немедленной всего на

шего грекороссійскаго въ Полскомъ государств благочестія поги

бели, и по нын я ни на первое мое доношеніе о вышъ показанной 

денежной сумм , ни на другое о квартир , препитаніи и по зд отъ 

Его Преосвященства никакого пастирского милосердія не получилъ, 

да и впредъ получить, разсуждая нын шніе мои совс хъ сторонъ 

обстоятелства, по коимъ въ зависти, ненависти, гоненіи и крайнемъ 

презр ніи нахожусь, никакой надежды не им ю. 

I тако, б дный я и окаянный челов къ, бывшій виленскій' 

старшій, при вы зд моемъ съ Вилни въ Санктпетербургъ, обнаде

живая накр пко все тамошнее виленское братство отеческою мило-

стію Святейшаго Правителствующаго С нода, высокоминистерскимъ 

благоразсмотреніемъ государственной Інострашшхъ д лъ Еоллегіи, 

истинно-пастырскою ревностію и все-удобвозможнымъ о паств своей 

ходатайствомъ эпархіаляаго архіерея, преосвященнаго митрополита 

кіевского, стался я нын предъ виленскимъ братствомъ и предъ вс мъ 

тамошнимъ благочестивымъ народомъ во лж и плутовств ; а оны, ви

ленское братство и весь тамошяій благочестивый народъ, осталися та

кожъ, при прежнемъ своемъ не толко церкв Христовой вредителномъ, 

но и Россійскому нашему отечеству предъосудителномъ нам реніи. 

Пусть же теперь новоопределенный виленскій старшій съ 

Россіи въ Вилшо съ ум ренными нашими средствами по жжаетъ. 

Пусть свое виленское братство и весь тамошній благочестивый на

родъ, престр лаго уже соловья, баснями к о р м и т Пусть въ Вилн 
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грекороссійское свое благочестіе удержуетъ и съ римскимъ уніятскймъ 

духовенствомъ управляется, которое, по от зд моемъ съ Вильни въ 

Санктпетербургъ для представленія Святейшему Правителствующему 

Синоду и государственной Иностраныхъ д лъ Коллегіи о обидахъ, 

всему нашему грекороссійскому въ Еорон и Литв благочестію при-

чиняемыхъ? и о средствахъ ко всесовершенному вс хъ таковыхъ 

обыдъ пресеченію, скород йствителныхъ и многополезныхъ, изв стясь 

заботливо, что я, за прибытіемъ моимъ въ Санктпетербургъ при Свя-

т йшемъ С нод взятъ былъ подъ караулъ, а съ Иностранной Кол-

легіи прогнатъ скоропостижно въ Кіевъ,—начало римское и уніятское 

духовенство на благочестивый нашъ законъ по прежнему жестоко 

св рип ть, и въ самомъ главномъ Великого Княжества Литовскаго 

город Вильн благочестивыхъ нашихъ іеромонаховъ, съ Животворя

щими Христовыми Тайнами къ болнымъ приходящихъ, не толко 

публично безчестить и до полусмерти бить, но и самыя Животво-

рящія Христовы Тайны, съ рукъ у нихъ іеромонаховъ вырвавъ и на 

землю опрокинувъ, ногами топтать; в дая оны, римскіе и уніатскіе 

попы, всесовершенно, что вс , непрестанныя и неисчислимыя, по 

существителнымъ улсаснымъ обидамъ жалобы, отъ благочестивыхъ 

заграничныхъ монастырей и церквей на римлянъ и уніатовъ въ 

Санктпетербургъ приносимыя, почитаются всегда за самыя пустоши, 

басни и негодные оклеветанія, а, противнымъ образомъ, всякая 

пустошъ, баснь и самое негодное оклеветаніе отъ римскаго да уні-

атскаго духовенства и отъ полскаго министерства на благочестивыхъ 

заграничныхъ монастырей началниковъ и на весь тамошній правос

лавно-восточной народъ, россійскаго нашего въ Варшав посолства 

чрезъ секретаря господина Ржичевского въ Иностранную Коллегію, 

а оттуду въ Свят йшій С нодъ представляемое, есть Евангеліе Хрі-

стово; такожъ, т же римскіе да уніятскіе попы, в дая и то, что и 

прошлого 1759 года въ государственной Иностраннхъ д лъ Коллегіи 

и въ Свят йшемъ Правителствующемъ Стнод , не взирая навс мои 

силные и ц лымъ св томъ неоспоримый представленія и доказател-

ства, в чно непоколебимо утверждено: грекороссійскихъ нашихъ въ 

Полскомъ государств испов дниковъ до т хъ поръ ум ренными сред

ствами, подлежащими образами и благопристойными двору Полскому 

и министерству представленіями защищать, покаместь ни единой бла

гочестивой души во всей Корон и въ Литв не останется, а по 
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моему подлому разсужденію, сл довало бъ Духовной Митрополіи 

Кіевскія Консисторіи определить, Его же Преосвященству потвердить 

и, прежде виправленія виленскаго старшого за рубежъ, въ Свят йшій 

Правителствующій Онодъ немедленно представить: 

1) Дабы по моимъ троимъ доношеніямъ, одному, 1756 года ав

густа 29 д., съ Вильни въ Кіевъ до преосвященнаго митрополита 

кіевскаго Тимоф я присланному, а отъ Его Преосвященства тотъ часъ 

въ оригинал при своемъ ревностно пастирскомъ доношеніи въ Свя-

т йшемъ С нод представленному (которого доношенія копію, съ 

изясненіемъ намеренія его и сили, при самомъ окончаніи тогожъ 

доношенія находящимся, такожъ копію съ писма моего къ великому 

государственному канцлеру, съ изъясненіемъ нам ренія и сили тогожъ 

моего писма, Духовной Консисторіи прилагаю подъ литерою Д), другому, 

1758 года августа 29 д., въ государственную Иностранныхъ д лъ 

Колегію, въ бытность мою въ Санкпетербург , отъ мене поданному 

(которого доношенія копію, со вс ми, по нумерамъ распред ленными, 

приложеніями, кром двоихъ печатныхъ, подъ нумерами 1 да 6 озна-

ченыхъ, приложеній Духовной Митрополіи Кіевскія Консисторіи при

лагаю подъ литерою Е), а по третому сему, нын отъ мене въ Кіев 

въ Духовную Митрополіи Кіевскія Консісторію представленному, вс 

ум ренные средства, въ указ Свят йшого Правителствующаго С нода, 

декабря 13 д. 1750 года состоявшемся, прописанныые и къ явнови-

дной непрем нной и немедленной всего нашего грекороссійскаго въ 

Иолскомъ государств благочестія погибели, накр пко подтвержден-

ніе, нашего россійскаго при полско-королевскомъ двор обр тающагося 

министерства, но единственн Голембовскаго, резидента, да Ржичев-

ского, секретаря, отм нены были вдругъ, на мниміе неув ренные 

средства, въ вышъ прописанномъ доношеніи, 1758 года августа 29 

д. въ Иностранную Коллегію отъ мене поданномъ, въ 4, 5 и 6 пункт 

обстоятелно иоказанніе и къ явновидному, непрем нному и немед

ленному всего нашего грекороссійскаго въ Полскомъ государств бла-

гочестія отъ об дъ и разор ній избавленію в рнопредставленіе, не 

мои, подлого и крайне презреянаго челов ка, іеромонаха еофана, 

но нашего государя імператора Петра I, съ Москвы отъ 7 д. 1722 

года отправленной, живо и точно изображенные; которой Его Імпе-

ратерскаго Величества грамоты копію прилагаю Духовной Коней-

сторіи подъ литерою Ж. 
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2) Дабы не толко по томужъ моему доношенію, въ государ

ственную Иностранныхъ д лъ Коллегію августа 29 д. 168 года отъ 

мене поданному, и по доношеяію Іностранной Колегіи, всл дствіе 

тогожъ моего доношенія 1759 года въ Свят йшій ІІравителствуіощій 

С нодъ взнесенному, и по доношеніямъ оной же государственной 

Іностраннныхъ д лъ Коллегін, еще въ разныхъ год хъ і м сяц хъ не 

однократно въ Свят йшій же СУНОДЪ представляемымъ, но и по 

имяиному указу блаженныя високославнія памяти государя імпера-

тора Петра I, 1722 года состоявшемуся, учрежденъ былъ безъотла.-

гателно съ россійскоя стороны въ Полскомъ государств комисаръ, 

духовная персона,—да не такой, какые было въ 1747 году съ рос-

сійской стороны въ Варшаву отправлены комисары, то есть, чисто 

безънрим сные, высокопарные богословы, которыхъ злохитрное пол-

ское министерство, по наущение своего духовенства и римского папы, 

отправило въ скорости съ Варшавы безд лныхъ, съ посм яніемъ на 

всю Эвропу, а хитрость свою и секретъ несостоявшейся нам рева-

емой Варшавской комісіи какими пустошми и явновидно лживими 

извиненіи они, полскіе министры, предъ т ми нашими самоизбран

ными чтырма комисарами, какъ предъ молол тними ])ебіонками, укри-

ли, не толко писать, но и говорить сгидно; и не такой (комисаръ), 

какой у государственной Иностранныхъ д лъ Колегіи чрезъ россій-

ское наше въ Варшав посолство, отъ злоковарного полского духо

венства и министерства требоватимется, то есть, смиренній, кроткій. 

учтивій, молчаливый и во вс хъ полского министерства, но и самого 

короля, сов тахъ, об щаніяхъ и обнадеживаніяхъ благопослушній, 

однимъ словомъ: дуракъ. Ибо таковый нашъ комисаръ Иностранную 
% Коллегію въ частыхъ, многотрудныхъ. отъ седмидесяти л тъ уже съ 

полскимъ министерствомъ, по д лу защищенія грекороссійской на

шей въ Корон и Литв церкви, производимыхъ перепискахъ, не 

облегчитъ, но еще отяготитъ: грекоросійскую оную въ Короне и Лит-

в находящуюся церковъ не защитить, но пуще разоритъ; знатную 

денежную сумму, съ казны государевой на него, комисара, опред -

л нную, напрасно потеряетъ и россійскому своему духовенству в ч-

наго стыда над лаетъ. Но былъ бы избранъ отъ Свят йшаго С нода 

съ россійскаго монашества (какъ бы онъ чиномъ своимъ малъ или 

великъ ни былъ) такой комисаръ, которій бы в далъ твердо и со-

Лршенно законъ, принятій отъ природи; законъ, преданій отъ Бога: 
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законы, общіе вс мъ въ св т народомъ; церковную и политическую 

вс хъ в ковъ гисторію Полскаго государства: самое начало, вс его 

основателніе узаконенія, миролюбные при основаніи Полского госздар-

отва, между народомъ Короннымъ, Литовскимъ и Русскимъ, в чно не

поколебимо заключение и страшними клятвенними об щаніями ут-

вержденніе трактаты; т хъ трактатовъ на оспованіи, въ ползу и 

ц лохраненіе православно-восточнаго въ Корон и Литв закона 

вс хъ полскихъ государей отъ Каз міра Великого до нын государ-

ствующаго Августа III клятвенные при коронаціи об щанія; всена-

родныхъ Полского государства сеймовъ начало, существо, порядокъ 

и силу, узаконенныя на т хъ всенародныхъ, согласно состоявшихся, 

сеймахъ въ ползу и ц лохраненіе грекороссійскаго въ Корон и 

Литв испов данія, конституціи і установленія; политическую і цер

ковную Полского государства гісторію; общенародніе и приватніе ихъ 

поляческіе права, вс хъ судебныхъ, то есть, градскихъ, трибуналнихъ, 

ассесоріалнихъ и между королевствомъ коптуровихъ въ Полскомъ 

государств учрелсденныхъ м стъ свойство, порядокъ, и д йство; а 

•паче всего духовній римскаго папы регляментъ и его, папского, какъ 

во всякомъ католицкомъ, такъ и въ Полскомъ государств духовенства 

глубоко политическіе и высоко министерские на православно-восточ

ную церковь всепагубніе замахи; которому папиному регляменту и 

по хитростнымъ и всепагубнымъ всего его римскаго духовенства за-

махамъ, касателно ползы и защищенія грекороссійской нашей въ 

Корон и Л тв церкв вс въ Полскомъ государств судебнихъ 

м стъ декрети, вс королевскіе указы, вс узаконенныя на всенарод

ныхъ, согласно состоявшихся, сеймахъ конституціи, вс полскихъ 

государей при коронаціи клятвенные об щанія, и саміе миролюбніе^ * 

при основоніи Полского государства между народомъ Короннммъ, 

Литовскимъ и Русскимъ в чно заключеніе и присягами утвержденные 

трактата, отнюдъ никакой и никогда силы, д йства и усп ху им ть 

не могутъ; и тако бы онъ, нашъ россійскій въ Полскомъ государств 

учрежденній комисаръ, по твердому своему въ вышпоказанныхъ мною 

комисарскихъ его должностяхъ искуству, представляя съ дерзнове-

ніемъ касателно защищенія грекороссійскихъ нашихъ въ П лще ис-

пов дниковъ полскому духовенству и министерству римскато папи 

и всей его Западной церкви на нашу православно-восточную греко-

россійскую церковъ з чновраждебные и злохитрніе замахи, a ifo 
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т мъ замахомъ во вс хъ судебныхъ Полского государства м стахъ 

безконечно волокитное плутовство, въ министерских^ об щанімхъ и 

обнадеживаніяхъ безстудной обманъ и въ самихъ страшныхъ именеыъ 

Божіимъ присягахъ и безсовестное.клятвоприступничество, о обидахъ 

греко-російскаго нашего испов даэія людямъ, въ Корон и въ Лит-

в приключающихся, не въ гродахъ, трибуналахъ, ассесоріяхъ, ре-

ляційнихъ судахъ и на сеймахъ, по советамъ, об щаніямъ и обнаде-

живаніямъ полского министерства, и не по указу Свят йшаго Пра-

внтелствующаго Сгнода, декабра 13 д. 1750 года состоявшемуся, но 

по вышъпомянутой Петра I къ королю полскому Августу II грамот , 

при самомъ Его Королевского Величества двор представле-

ніе чинилъ, и по сил между Россійскимъ и Полскимъ государ-

ствомъ договору в чнаго мира, и по правамъ и привилегіямъ ихъ, 

нашихъ грекороссійскихъ въ Полще испов дниковъ, поправленія л е̂-

лалъ. Буди же бы по такому его, нашего россійского въ Полскомъ 

государств комисара, представленію, удоволства по сил воспоми-

наемыхъ в чнаго мира договоровъ не посл довало; то тогда бы, по 

разсужденію и опред ленію государственной Иностранныхъ д лъ Кол-

легіи, наше Россійское государство въ обидахъ, ут сненіяхъ и гон -

ніяхъ нравославно-восточнимъ нашимъ въ Корон и въ Литв испо-

в дникамъ, отъ седмидесятъ л тъ непрестанно и горко-мучителско 

причиняемихъ, на т хъ партикулярныхъ людей, которіе имъ едино-

в рной нашей въ Полскомъ государств братіи такія обиди, ут -

сненія и гоненія, противно в чному миру и мирному постановленію, 

чинить дерзаютъ, само сатисфакціи искало, по той же высокомонар

шей Петра I къ королю полскому Августу II грамот . 

3) Понеже сукдесоръ мой, бывшій виленскій старшій Авраамъ 

Фліоринскій, по своимъ несравненно прелудрымъ и безъприкладно 

порядочнымъ поступкамъ, 1, съ Вильни посилая въ Кіевъ и въ 

Санктпетербургъ на мене, антецесора своего, іеромонаха еофона, 

многократные доношенія, которіе нын предъ Духовною Митрополіи 

Кіевскія Консесторіею самъ уничтожаетъ, этими своими пребезъ-

путными доношеніями не толко эпархіалного нашего архіерея и пре-

освященнаго митрополита кіевскаго Арсенія и Свят йшій Пра-

вителствующій С нодъ, но и государственную Иностранныхъ д лъ 

Колегію смутилъ. а чрезъ то мене при Иностранной Коллегіи отъ 

д ла о озлоблеши и защищеніи вс хъ нашихъ православно-восточ-
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ныхъ, въ Корон и въ Литв обр тающихся, испов дниковъ, въ 

ползу Хрістовой церкви и Россійской нашей імперіи мною предста-

ставляемаго оторвавъ, інтересному оному д лу препятствіе, а всему 

нашему грекороссійскому въ ІІолще благочестію разореніе зд лалъ; 

2, въ Внльни и по прочимъ м стамъ разглашая, что я, антецессоръ 

его, Фліоринскаго, іеромонахъ еофанъ, за прибытіемъ моимъ івъ 

Санктпетербургъ ради представленія по д лу о находящихся въ 

Корон и Іитв грекороссійскаго закона людехъ, при Свят йшемъ 

С нод взятъ былъ немедленно подъ кр пкій караулъ и въ силку 

безъв стно сосланъ, онъ, Аврамъ Фліоринскій, такими своими всезлоб

ними на мене по приватнымъ пустошамъ разглашеніи, какъ кредиторовъ, 

претенсіи свои къ благочестивымъ, виленскому старшенству подсут-

ственнимъ, монастыремъ, отъ тритцяти и сорока л тъ им ющихъ, но 

за страхъ протекціи Свят йшаго Всероссійского С нода и Иностран

ной Коллегіи, благочестивые т монастыр , по претенсіямъ своимъ 

изобиждать не дерзающихъ, вдругъ обрушилъ, такъ и врагамъ пра

вославно-восточной церкви, духовнимъ и мирскимъ, грекороссійское 

наше благочестіе не такмо въ одномъ город Вилн , но и во всемъ 

Великомъ Княжеств Литовскомъ, дерзновенно озлоблять и безъогласно 

разорять поводъ подалъ; 3, получа тисячу четиреста рублей, на уп-

латку долговой сумми, иолскимъ шляхтичемъ Мицевичемъ на вилен-

скомъ монастыр взискуемой, дабы за такую долговую сумму, по 

жалобамъ оного шляхтича, отъ тамошняго судебнаго трибуналнаго 

м ста благочестивому виленскому монастырю всекрайняго разоренія 

не посл довало, изъ Свят йшаго Стнода еще въ 759 году марта 18 

числа виданнихъ, онъ, Авраамъ Фліоринскій, таковые денги тисячу 

четиреста рублевъ, съ казни Свят йшаго Огнода выданные, въ явно-

видную, кром всякой самокрайн йшей нужди, противность указу, 

тогожъ года и числа въ Свят йшемъ Правителствующемъ Сунод 

состоявшомуся, на самые пустошно зат янніе строенія (безъ коихъ 

и церковное священно-слулсеніе и монастырское добропорядочное 

содержаніе всесовершенно обойтись могло) своеволно употребилъ, 

къ оправданію своему мнимое неоспоримосилное извиненіе, что вышъ 

означенный виленскаго монастыря кредиторъ Мицевичъ не хот лъ 

принимать долговой своей суммы отъ него, Авраама Фліоринскаго, рос-

сійскою рублевого, но полскою бито-таляревою монетою по сил 

уговору, между имъ, Мицевичемъ, и мною, бывимъ виленскимъ стар-
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шимъ іеромонахомъ еофаномъ, заключенного будто-бы, не можно 

было ему, Фліоринскому, не взирая ни мал йше на таковыя его, Ми-

цевича, пустошныя зат йки, воспоминаемую долговую сумму, имъ, 

Мицевичемъ, на виленскомъ монастыр взискуемую, россійскою руб-

левою монетою до далшаго судового разсмотренія въ трибуналной 

канцеллріи положить, а чрезъ то по сил неприватно уворныхъ, 

но публичныхъ Полского государства законовъ, какъ отъ самой дол-

доловой ичти процентовый ростъ прес чъ, такъ и отъ благочестиваго 

своего виленскаго монастыря следующую опасность отвратить? 4, 

определенное на содержаніе братій виленскаго монастыря, по сил 

жаловашшхъ въ тотъ виленскій монастырь высоко монаршихъ гра-

мотъ и по учиненному палестинскаму штату, милостинное Ея Імпе-

раторскаго Величества, по сту рублевъ на годъ, жалованье съ 1754 

по 1761 года, итого за семь л тъ седмьсотъ рублевъ, изъ Свят й-

шаго Онода ему, Фліоринскому, выданное, да съ продалш церковнаго 

и монастырскаго добра триста рублевъ, имъ же, Фліоринскимъ, взятіе, 

ітого тисячу рублевъ, собранные денги, издержалъ онъ, Фліоринскій, 

не на содержаніе въ Вильни церковнаго священнослуженія и подле-

жащаго монастырскаго порядка, но на содержаніе въ пути самаго 

себе, въ которомъ, безпутнымъ пустой своей головы маніемъ водимій, 

чрезъ три года настоятелскаго своего правленія, 7448 верстъ на 

рекреацію ви здилъ, чего въ доказателство и денежной дво-тисячно-

четыре-сотно-рублевой сумми, имъ же, Фліоринскимъ, за настоятелскаго 

своего въ виленскомъ монастыр правленія полученной, во ув реніе 

прилагаю Духовной Консисторіи представленіе подъ литерою 3. Видячи, 

наконецъ, что благочестивому виленскому монастырю непрем нно и 

немедленно сл дуетъ за неуплатку шляхтичу Мицевичу вишпоказан-

ной долговой сумми всекрайнее разореніе, за скудость же казни на 

содержаніе при церкв необходимо нужной братіи римскими либо 

ун ятскими попами завлад ніе, а чрезъ то не толко и прочимъ бла-

гочестивимъ, виленскому старшенству подсутственнымъ, девяти мо-

настырямъ, но и всему православно-восточному народу, остатняя 

погибель,—онъ, Авраамъ Фліоринскій, пастырь добрый и мужъ (какъ 

преосвященный б лорусскій объ немъ, ученик своемъ, свид телству-

етъ) по сердцу Божію избранный, ни кредитору своему Мицевичу 

словесно или писменно не опов стясь, ни денегъ при монастыр на 

содержаніе требуемой къ церковному священно-служенію Зратій не 
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оставя, но еще и остатного въ виленскомъ ыонастыр іеромонаха и 

нам стника Самойла да іеродіакона Марка съ собою въ ассістенцію 

взявъ, съ Вильни въ Кіевъ, изв томъ н якогось Горшковозного, о 

пособіи всему нашему благочестивому, въ Корон и въ Литв обр -

тающемуся, испов данію, отъ себе выдуманнаго проекта, скоропо

стижно, яко наемникъ о овцахъ своихъ ни мало не радящій, б жал 

Котораго своего исто и чисто школярского проекта по подачи зд сь 

въ Кіев его преосвященству, когда съ основателныхъ, обстоятел-

нихъ и педаничесскою его головою неудобьр шимихъ запросовъ, 

отъ его преосвященства и отъ Духовной Митрополіи Кіевскія Кон-

систоріи ему, Фліоринскому, чинимихъ. и прим тилъ, что представлен

ный ото него проектъ, яко не д льный и безд лный, въ д ло по-

ставленъ, онъ самъ, изв томъ такого своего проекта, мимо в домо и 

волю Свят йшаго Правителствующаго Сгнода и епархіалного своего 

архіерея, да еще въ такъ з ло опаснихъ обстоятелствахъ отъ пастви 

своей б жавшій пастыръ, оправданъ быть не можетъ; то онъ, Флі-

оринскій, по природному своему лисьому коварству и хамалеіонто-

вому удобоприм нителству, разсмотр въ нын шное кіевское состоя-

ніе, принялъ на себе красивую мерзкого предъ Богомъ и предъ вс ми 

умними, честными и въ прямъ святими людми, мухоморства харю, и 

тако, будучи внутрь волкъ хищній (о чемъ, аще отроки кіевскіе умол-

чатъ, каменіе виленское возопіетъ), отд лся въ онную святошества 

кожу, будучи явновидній д латель столь многихъ вышпоказаннихъ 

темнихъ поступковъ, преобразился во ангела св тла, съ чего воспо-

сл довало, что по прямо отеческому благоутробію высоко-милостивого 

нашего архипастыря, которимъ его преосвященство вс хъ добрихъ 

честныхъ и въ-прямъ святыхъ людей обемлетъ и жалуетъ,—онъ, Авра-

амъ Фліоринскій, за вс свои вышъозноченныя, церкв Хрістовой и 

Россійскому нашему отечеству предосудителніе, поступки, отъ его 

преосвященства не толко не былъ жестоко, по разсужденію всего 

св та, оштрафованъ и въ Вилню обратно тотъчасъ отправленъ, но 

еще, къ превеликому вс хъ видящихъ и слишавшихъ удивленію, осо-

блив йшую архипастырскую милость и въ кіевскихъ школахъ для 

всегдашнего своего зд сь пребиванія почтенное учителское м сто 

получилъ. И того бы всего ради онъ, мой, къ превеликому и в чному 

моему и всехъ моихъ антецессоровъ сраму, сукцеесоръ, бывшій 

виленскій старшій Авраамъ Фліоринскій, яко таковій не приторен-
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ный злодей, пустосвятъ и обманщикъ, по данной мн съ нимъ предъ 

Духовною Митрополіи Кіевскія Консисторіею, въ присутствіи отца 

антецессора моего архимандрита Свято-Петропавловскаго глуховского 

Сглвестра Добрины и въ присутствіи виленскаго монастыря нам ст-

яика іеромонаха Самуила да іеродіякона Марка, за вс его, Фліорин-

ского, на мене, съ Вилни въ Кіевъ и въ Санктпетербургъ представлен-

ныя жалобы очной ставки, отправленъ былъ онъ, Фліоринскій, немед

ленно въ Вилню, 1, дабы кредиторъ виленского монастыря Мицевичъ, 

безъв стнымъ его, Фліоринского, съ Вилни поб гомъ обманутій и раз

драженный, за долговую свою тисящноталяревую сумму не причинилъ 

убитка виленскому монастырю до десяти тисячей таляровъ; 2, дабы 

лвы рикающіе и непрестанно гдебъ какую благочестивую церковь 

либо монастырь поглотить ишущіе, римскіе да ун ятскіе попы, за 

неим ніемъ въ виленскомъ монастыр для церковно-служенія іеро-

монаховъ, благочестивимъ т мъ монастыремъ, съ прочими девятми, къ 

в домству его принадлежащими, не завлад ли, а посл дователнно 

и всего тамошняго православно-восточнаго народа не пожерли; 3. 

дабы благочестивое виленское братство, прелсде безъвременнимъ и 

наемническо-страшливимъ пастыря своего, Авраама Фліоринского, 

отъ ныхъ поб гомъ смущенное, а нын долговременною и всебезъ-

надежною егожь, Фліоринского, отлучкою въ благочестіи своемъ от

чаянно уже колеблющееся, получа чрезъ него, Фліоринскаго, отъ 

архипастира своего преосвященного митрополита кіевского Арсенія 

святителское писменное благословеніе и отъ милости Свят йшаго Пра-

вителствующаго С нода въ немедленномъ разоряемомъ ихъ православ

ную (церковь) пособіи благонадежное изв стіе, оны, виленское братство 

и весь тамошній благочестивый народъ, не дерзали съ отчаянія ни 

въ протекцію королю прускому отдаватся, ни униятскій законъ при

нимать; 4, дабы, за прибытіемъ въ виленскій монастырь новоопре-

д ленного старшего, онъ, Фліоринскій, ему, сукцессору своему, въ при-

сутствіи тамошней братіи и братства все церковное и монастырское 

добро по описямъ, антецессоромъ моимъ Добрыною и мною при 

виленскомъ монастыр оставленнимъ, съ рукъ на руки здалъ у дво-

тисячно-четыре-сотно-рублевой денежной сумми, имъ, Фліоринскимъ, 

за настоятелского своего въ виленскомъ монастыр правленія полу

ченной, не генералній и мнительній или паче сумнителній, но под-

робній и д йствителній по записямъ в роятнимъ и не толко ему, 
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Фліоринскому, самому, но и нам стнику и братіи оного виленского 

монастыря вс обстоятелно в стимимъ, подлежащимъ и отъвс хъ лю

дей обикновенно уптребляемимъ образомъ отчетъ далъ; все привелегіи 

и кр пости какъ началного вилеискаго, такъ и протчихъ ему под-

сутствешшхъ монастырей, и все по д лу т хъ благочестивихъ мона

стырей съ многими духовними и мирскими Великаго .Княжества Ли-

товскаго господами заводы, а по т мъ заводамъ въ разныхъ судеб-

нихъ Полского государства м стахъ долговременнія и многократнія 

тяжбы, съ пространнымъ, основателнимъ и добропорядочнымъ вс хъ 

тамошныхъ и таковыхъ обстоятелствъ изъясненіемъ, по реестрамъ и 

по нумерамъ препоручилъ; 5, дабы сукцессору моему, Аврааму Флі-

оринскому, первіе, въ разсужденіи того, что онъ по своимъ вышъ* 

показаннымъ несравненно премудримъ и безприкладно порядочнимъ 

поступкамъ, самъ себ то зд лалъ, чтобъ его, Фліоринского, голова, 

яко пустая, м шалась, ламалась, крутилась, крушилась и другой 

достаточн йшой голови на м сто свое просила; другое, въ разсужденіи 

того, что онъ, Фліоринскій, посилая съ Вилни въ Свят йшій СУНОДЪ 

и въ Кіевъ доношеніе о уволненіи его отъ виленскаго старшенства 

и о битіи ему въ виленскомъ монастыр между рядовими іеромона-

хами въ послушаніи пропов дническомъ, этимъ своимъ доношеніемъ 

Свят йшій С нодъ и эпархіалнаго своего архіерея обманулъ; ибо, 

получа съ Санктпетербурга отъ пріятелей изв стія объ указ , въ 

Свят йшемъ С нод къ преосвященному нашему митрополиту кіев-

скому Арсенію, по его, Фліоринскаго, доношенію, но не по его зло-

хитрому нам ренію, состоявшемся, забывъ богоугодное свое между 

рядовими виленского монастыря іеромонахами смиренномудріе и 

достохвалную въ пропов дническомъ послушаніи благочестія ревность, 

не дожидаясь съ Еіева въ Вилню на вышъозначенное свое доно-

шеніе отв тнаго указа, но такой указъ заблаговременно предупре

ждая, самъ съ Вилни въ Еіевъ, изв томъ негоднихъ пустошей, скоро

постижно б жалъ и здесь себе м ста ко всегдашнему пребыванію 

просилъ; третее, въ разсужденіи того, что онъ, Фліоринскій, въ про-

эктахъ своихъ о пособіи грекороссійскому нашему въ Полще благо-

честію, его преосвященству поданныхъ, -между прочаго сов туя ви-

ленскимъ старшимъ по десяти л тъ неисходно въ тамошнемъ бла-

гочестивомъ монастыр жить, самъ онъ, благообразній сов тникъ, 

предводитель и подвигоиоложникъ, ни десяти недель въ виленскомъ 
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монастыр не выжилъ, но во всю бытность трил тнаго своего въ бла-

гочестивомъ ономъ монастыр настоятелского правленія, по рекре-

(а)ціямъ здилъ, а потомъ съ Вилни, и не видавъ еще никакихъ б д-

ствій и озлобленій, въ Кіевъ б жалъ. 

И тако бы, въ разсужденіи вс хъ таковихъ воспоминаемихъ 

сумозбродыыхъ, всебезнорядочнихъ, злоковарнихъ церкв и отечеству 

предосудителнихъ его, Фліоринского, поступокъ, во м сто достойнаго 

наказанія, опред лено, подтверждено и указано было, по вишпро-

писанному его жъ, Фліоринскаго, обманическому доношенію, проше-

нію и желанію, ему, Фліоринскому, въ правду при вюіенскомъ мо-

настыр между рядовими того монастыря іеромонахами по жизнь 

свою оставатся, а отъ пропов дническаго, въ томъ благочестивомъ 

виленскомъ монастыр послупшгія, сохрани его, Фліоринскаго, самого 

и весь тамошній благочестивый народъ), и насъ здесь .въ Россіи, пре-

милосердній Господи! ибо сей в ковъ нашихъ Златоустій, когда 

начнетъ, такъ красотою и премудростію р чи единов рнихъ своихъ 

утверждаетъ, противныхъ же изобличаетъ, а чрезъ то, всероссійское 

нашее монашество несказанно прославлять; то премудріе і злохитріе 

римскіе да ун ятскіе попи единимъ сердцемъ и единим и усти ска

жут: обыкновенно де во вс хъ государствахъ въ чужое государство 

избираются и посылаются люде саміе найлутшіе; ежелижъ такіе про-

пов дники, какъ сей отецъ Авраамъ, въ Россійско^гъ государтв суть 

найлутшіе, то мы ушъ не в даемъ, какіе тамъ у нихъ самые хужд-

шіе? Отъ коихъ Полского духовенства р чей, слуховъ и разглашеній 

самъ пропов дникъ, отецъ Фліоринскій, въ нам реніи своемъ отчается, 

благочестивый тамошный народъ въ в р покол блется и россійскій 

нашъ духовній чинъ не толко предъ Полскимъ народомъ, но и предъ 

другими иностранними людми, въ худое мн ніе прійдетъ. 

Буди же Духовная Митрополіи Кіевскія Консисторія изволитъ 

единогласно сказать: вить вс прежніе виленскіе старшіе здили съ 

Кіева въ Вильню и безь еофаного наставленія и въ настоятелской 

своей должности подлежаще исправлялись,—на что, съ почтеніемъ 

моимъ, въ отв тъ представляю: правда, что здили и, пріихавъ съ 

Кіева въ Вилню, во всю бытность настоятелскаго своего въ тамоіп-

немъ благочестивомъ монастыр правленія по судебнихъ Полского го

сударства м стахъ возилися, и что не было въ казн виленскаго мо-

настътя денежной с мми, тую всю безъ остатка на протори и убитки 
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ВИВОЗЙЛИ. Да многоль толко благочестивыхъ монастырей, церквей и 

ихъ принадлежностей, римлянами и уніятами завладеннихъ чрезъ 

судебній Полского государства порядокъ, по прежнему отобрали? 

Головою ничего. И не толко ничего не отобрали, но еще и бол е 

благочестивыхъ монастырей, церквей и ихъ принадлежностей, чрезъ 

показуемій судебній Полского государства безъзаконній пррядокъ, за

конно потеряли. И не толко бол е потеряли, но еще и т благоче-

стивіе монастыр , церкви и ихъ принадлежности, которіе по ыын 

во владеніи своемъ им ютъ, беручи взаймы на тотъ же поляческій 

злохитрный и безконечно волокитный судебный порядокъ у многихъ 

кредиторовъ денги, превеликими долгами отяготили. 

Это есть мое къ отв тному о жалобахъ съ Полщи и объ указахъ 

Свят йшаго Синода доношенію нелицезрителное открытіемъ Божіей 

и государевой правди приуготовленіе, которое представилъ я въ Ду

ховную Митрополіи Кіевскш Консисторію прежде отв тнаго моего 

на жалоби съ Полщи доношенія, потому что вс онія жалобы суть 

приватнія пустоши и такія безд лнія, что преосвященній Санктпе-

тербургскій С лвестръ Еулябка, которій, на т хъ безд лныхъ пусто-

шахъ, какъ бы на Евангеліи Хрістовомъ, утвердясь, указами своими, 

изъ Свят вшаго С нода въ Иностранную Колегію и въ Кіевъ обо 

мн въ силныхъ терминахъ посилаемими, мене на всю Россію и 

Полщу в чно обезславилъ и чрезъ то не такмо мене, но и церковъ 

Хрістову и все Россійское наше отечество, изоб дшіъ; получа потомъ 

онъ, преосвященникъ, отъ мене на вс показанія Авраама Фліорин-

ского, еофаиа Яворского и епископа виленскаго пребезд лныя пус

тоши, бабія басни, ребяческія игрушки и саміе безсовестные и все-

безпутніе оклеветанія подлежащей отв тъ, принужденъ будетъ онъ 

же, преосвященникъ, съ единомислниками своими отъ нестер-

пимаго стида закричать: Г о р ы , п а д т е н а н а с ъ и п о к р і й т е 

н а с ъ ! А противнимъ образомъ, нын отъ мене въ Духовную Кон-

систорію представленное нелицезрителное приуготовленіе есть цер

ковный и государственный інтересъ, да къ томужъ еще замедленія и 

времени столь не териящій, что буди, паче чаянія, по этому моему 

нелицезрителному представленію ничего въ ползу грекороссійскаго 

нашего въ Полще испов данія заблаговременно не зд лается, то 

благочестивый виленскій Свято-Духовъ монастыръ, которому сегожъ 

1761 году м сяца августа въ остатныхъ числ хъ крайняя приходитъ 
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опасность, съ прочини своими благочестивимижъ девятма монастиря 

и со вс мъ тамопшимъ православно-восточяымъ ыародомъ в чно про-

падетъ; и того ради, этое мое нелицезрителное приуготовленіе, ко

торое л нын въ Духовнзгю Митрогголіи Кіевскія КоБСисторію за

благовременно представляю живымъ и в рнымъ свид телемъ будетъ, 

что я ни предъ Богомъ ни предъ моею Всемилостивою Государинею 

не въ отв т ; но тотъ узритъ, который со всего этого д ла мною 

нин в рно, твердо, непокровенно и нелицезрително представляе-

маго, ясно вид лъ и, что д лать, доволно в далъ и совершенно 

моглъ, да погибающей своей паств руку помощи подать нарочно 

не хот лъ. 

Къ сему отв тному и нелицезрителному открытіемъ Божіей и 

царевой правды приуготовленному представленію руку приложилъ 

бывый виленскій старшій іероманахъ еофанъ Леонтовичъ Доруминъ-

Іюня 20 д. 1761 года. 

Въ Катедралномъ Кіево-Софійекомъ монаетыр . 

А . — Т о ч н а я к о п і я зъ с к а з к и , у к а н ц е л я р і и С в я т й-

ш о г о П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о С и н о д а с ъ б ы в о г о в и л е н -

с к о г о с т а р ш о г о і е р о м о н а х а е о ф а н а Л е о н т о в и ч а , взя

той, і ю л я 6 д. 1758 года, о д о л г о в о й т ы с я щ о - т а л я р е в о й 

суммы имъ, Л е о н т о в и ч е м ъ , у ш л л х т и ч е й ж м у д с к и х ъ 

М и ц е в и ч о в ъ на в и л е н с к і й м о н а с т ы р ь з а н я т о й , и о п р и -

б ы т і и его, Л е о н т о в и ч а , въ С а н к т п е т е р б у р г ъ в ъ о т м н-

н о с т ь у к а з о в ъ въ С в я т й ш е м ъ П р а в и т е л ь с т у ю щ е м ъ 

С и н о д и въ Д у х о в н о й М я т р о п о л і и К і е в с к і я К о н с и -

с т о р і и с о с т о я в ш и х с я . 

Свят йшему Правительствующему Синоду отъ многихъ л тъ 

довольно известно, что благочестивый заграничный Свято-Духовъ 

виленскій монастырь и прочіе, къ нему принадлежащіе, монастыри 

препитаніе свое и всенужн йшіе потребности им ютъ съ единого отъ 

доброхотнодателей щедролюбія и по жалованнымъ высокомонаршимъ 

граммотамъ съ казны Ея Императорскаго Величества милостиннаго 

по сту рубловъ на годъ подаянія. А нонелсе, за прибытіемъ его, Ле

онтовича, въ Вильню 755 года, по вступленіи въ настоятельское пра-

вленіе на м сто бывого старшого игумена Сильвестра Добрыни и по 
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учиненіи счетнаго произвожденія, какъ во всемилостив йше пожало

ванной отъ Ея Имп раторскаго Величества шесто-тысячно-рублевой 

сумм , такъ въ данныхъ изъ Свят йшаго Иравителствующаго Синода 

во оной виленскій монастырь чрезъ егожъ, старшого Добрину, мило-

стинныхъ по сту реблевъ на годъ деньгахъ и въ собранномъ отъ 

доброхотнодателей на тотъ же монастырь подаяній не явилось бол е 

въ наличественномъ остатки денегъ, какъ только ос мдесять червон-

цовъ, но и т но бывшимъ разнымъ, касающимся до защиты святого 

благочестія, д ламъ, за силу указа Свят йшаго Правительствующаго Си

нода, въ 750 году состоявшагося, въ скоромъ времени на право 

польское издержаны, ему жъ (де), Леонтовичу, самому въ Санктпе-

тербург хать или съ іеромонаховъ кого посылать для полученія 

на виленской монастырь опред ленного по палестинскому штату жа

лованья и ради испрошенія въ силу высокомонаршихъ грамотъ во 

Всероссійской имперіи город хъ милостиннаго отъ христолюбцовъ 

подаянія, указами Свят йшаго Правительствующаго Синода въ 1754, 

а епархіальнаго своего архіерея преосвященного Тимо ея, митро

полита прежде кіевского, нын же московского, въ 756 год хъ со

стоявшимися, было возбранено, а виленской (де) монастырь въ такой 

скудости находился, что въ монастырской казн денегъ ничего не 

осталось, займы же (де) до десяти таляревъ дать, въ разсужденіи 

такъ убогого ихъ монастыря, охотниковъ не сыскалось; чего (де) ради 

онъ, Леонтовичъ, принужденъ былъ съ общекупнаго согласія братіи, 

у шляхтичей жмудскихъ господь Мицевичевъ 200 бочокъ ржи, ц -

ною бочку по 5 таляровь, въ долгъ взять, и въ томъ имъ, Мицеви-

чомъ, обязательную запись за рукою своею и вс я братіи на срокъ 

ноября 8 числа прошедшего 757 году дать. Которой (де) ржи нату

рою и продажею онъ, Леонтовичъ, чрезъ три года настоятельского 

своего правленія, начального виленскаго и другихъ монастырей бра-

тію препиталъ, од яніемъ снабд лъ, монастырскія самонужнейшія 

ветхости починилъ, священнослуженіе какъ зъ виленской, такъ и въ 

другихъ церквахъ, непрес кому удержалъ, и вс въ в домств сво-

емъ находившіеся монастыри отъ безсов стныхъ и непрестанныхъ 

съ уніятской и римской стороны правами полскими напастей, безъ 

мал йшаго вреда, нзбавилъ Какъ же (де) скоро опред ленный во 

оный виленскій Свято-духовъ монастырь на м сто его, Леонтовича, 

старшимъ іеромонахъ Авраамъ Фліоринскій съ Кіева въВильнюпрй-
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былъ и указъ отъ преосвященного Тимофея митрополита на тотъ 

часъ кіевского о бытіиему, Фліоринскоыу, старшимъ виленскимъ бла

гочестивому виленскому братству объявилъ, въ которомъ (де) указ 

понелсе прописано было точію о отр шеніи его, Леонтовича, отъ 

виленскаго старшинства, а о обидахъ, тамошнему благочестію при

ключившихся, отнюдь ничего не упомянуто, то показанное (де) вилен-

ское братство, пришедъ о пособіи благочестію своему отъ Свят й-

шаго Правительствующаго всероссійскаго Синода во отчаяніе, на-

м ренно было означенного вновь опред ленного старшого іеромонаха 

Авраама Фліоринского не только къ правленію монастырскому не 

допустить, но изъ монастыря съ безчестіемъ выгнать. Но онъ (де), 

Леонтовичъ, охраняя честь Свят йшаго Правительствующаго Синода, 

такожъ епархіаліьнаго своего архіерея и всего томошняго благо-

честія, предъ инов рными, приложивъ всем рное стараніе, какъ бы 

помянутое благочестивое братство отъ нам реваемаго з ло опасного 

мятел^а удержать, обнадежилъ ихъ накр пко милостію Свят йшого 

Синода; а въ доказательство того уб жденъ былъ ихъ же сов томъ 

и прошеніемъ вещей церковныхъ и монастырскихъ новоприбывому 

старшому по описямъ не издавать, но ключи отъ скорбця, такожъ 

высокомонаршія грамоты и вс , къ польз и защищенію тамошняго 

благочестія касающіеся, документа, съ собою забравъ, первіе въ Вар

шаву, а потомъ въ Сапктпетербургъ оть хать и Святейшему Пра

вительствующему Синоду в рно донесть, что ежели упоминаемому 

виленскому братству и прочимъ благочестивымъ, въ нетерпимихъ и 

непрестанныхъ гоненіяхъ находящимся, никакой отрады и помощи 

не зд лается,—то они принуждены будутъ въ самой скорости употре

бить такихъ средствъ, съ коихъ Россійскому государству не мало 

порока и въ полезныхъ нам реніяхъ уроку несуменно посл довать 

молгетъ. О каковыхъ (де) вс хъ тамошнихъ обстоятельствахъ Свя-

т йшему Правительствующему Синоду подано быть им етъ отъ него, 

Леонтовича, съ основательными и в рными документами, покорнейшее 

доношеніе. 

Къ сей сказки руку положилъ бывый виленскій старшій іеро-

монахъ еофанъ Леонтоновичъ. 

Въ Санктяетербург . 

12 
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A . A . — И з ъ я с н е н і е на в ы ш е о з н а ч е н н у ю , п о д ъ лите

рою А. п р и л о ж е н н у ю , с к а з к у , у к а н ц е л я . р і и С в я т й-

ш а г о П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о С и н о д а с ъ б ы в о г о в и л е н -

с к о г о с т а р ш о г о і е р о м о н а х а е о ф а н а Л е о н т о в и ч а , іюля 

6 д. 1756 года, в з я т у ю . 

Понеже Свят йшій Правительствующій Синодъ, не ув ряясь на 

этой моей сказки, приказалъ со мною зд сь въ Кіев поступить въ 

силу святыхъ правилъ Духовнаго Регламента и высочайшихъ Ея Им-

ператорскаго Величества указовъ, то я принужденъ нын , ко оправ-

даніе моему такой моей сказки въ неусомн нное ув реніе, бол е еще 

ясн йшихъ обстоятельствъ и тверд йшихъ доказательствъ представить. 

А имянно, касательно причины тысячно-таляревого долгу, на 

виленскій монастырь за старшинства моего занятого. 

Блаженныя и в чно достойныя памяти государь императоръ 

Петръ 1, во время шведской войны, будучи самъ высочайшею сво

ею персоною съроссійскими своими войсками въкняжеетв Литовскомъ, 

въ город Вильн , усмотр лъ благочестивого виленского Свято-Духова 

и прочихъ ему подсутственныхъ обителей крайнюю нищету и въ 

содерлсаніи своемъ недовольство. И того ради, чудный оный въ пре-

шедшихъ, настоящихъ и будущихъ вещахъ премудростію монархъ и 

превеликій по святомъ благочестіи ревнитель^ благочестивого того 

виленского монастыря церковь не только святыми иконами и прочею 

церковною утварью пребогато украсилъ, многими разными печатными 

книгами снабд лъ и изъ государской своей казны немалую денеж

ную сумму всемилостивейше пожаловалъ; но, дабы и впредъ тотъ же 

благочестивый Свято-Духовъ виленскій монастырь, зъ другими къ 

нему принадлежащими девятьми обительми, ради крайней своей ни

щеты въ запуст ніе и разореніе, а чрезъ то во ун ятское завла-

д ніе, не пришолъ, онъ же, высокославныя памяти государь, все-

милостив йше указалъ томужъ благочестивому виленскому монастырю 

годовое жалованье опред лить и испрошеніе милостини отъ христо-

любцовъ во Всероссійской имперіи город хъ дозволить: для получе-

нія же такого опред ленного государского своего жалованья и для 

испрошенія дозволенной отъ всероссійскихъ христолюбцовъ милостини, 

монахамъ показуемаго виленского монастыря въ два года въ Российское 

государство (дозволилъ) при злсать. Которой своей великой высоко-
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монаршей милости во утвержденіе, онъ же, великій и въ Боз яын 

•почивающій гос}гдарь, пов лелъ дать тому виленскому благочести

вому монастырю дв жалованныя грамоты, одну въ 1703, а другую 

въ 1708 год хъ, за собственною своею Цесарского Величества рукою, 

Коихъ Его высокомонаршихъ грамотъ въ силу, съ 1703 по 1754 года, 

вс того виленского монастыря настоятели, а мои антецессори, пріизжали 

въ Россію, точно въ два года, съ самыми только помянутыми, монастырю 

ихъ всемилостив йше жалованными, грамотами, не требуя себ ни

когда отъ духовной своей власти пашепортовъ, ни благословитель-

ныхъ указовъ, Въ которомъ своемъ прі зд они, виленского мона

стыря начальники, собираютъ было обыкновенно на предбудущіе 

два года милостиннаго отъ веероссійскихъ христолюбцовъ подаянія 

до двухъ тысячей рубліовъ, сверхъ предъявленного изъ государской 

казны всемилостивейше опред ленного годового жалованья, какъ сіе 

явновидно и в рно обр тается не только въ давнихъ записныхъ, 

•своими виленского монастыря старшими монахами, (которые за) испро-

шеніемъ отъ христолюбцовъ во Всероссійской имперіи город хъ ми-

лостини съ 1703 по 1751 годъ въ Россію прі зжали, ноивъ двоихъ 

шнурозапечатанныхъ, едной генваря 23 д. игумену сурдецкого, ви

ленскому старшенству подсутственного, монастыря Клименту Козлов

скому, другой іюля 1 д. самому виленскому старшому Сильвестру 

Добрын , для записки подаваемой отъ всероссійскихъ боголюбцовъ 

милостини, при указ Ея Императорскаго Величества, изъ Свят й-

шого Правительствующаго Синода 1751 года въ Санктпетербург 

выданныхъ книгахъ: ибо съ т ми двома шнурозапечатанными кни

гами собрано, сверхъ опред ленной по штату сторублевой на годъ 

дачи, милостинного отъ доброхотнодателей подаянія вышъ показан-

нымъ сурдецкимъ игуменомъ Климентомъ 1518, а самимъ старшимъ 

Добриною 575 рублевъ; всего 2093 рубли. И такою знатною сум

мою могли легко они, мои антецессори, не только въ одномъ вилен-

скомъ монастыр , но и въ другихъ ему подсутственныхъ девяти 

обителехъ, церковное служеніе добропорядочно содержать, всякія 

обветшалости и монаховъ пищею и од яніемъ доволствовать. Когда же 

въ прошломъ 1754 году, за первоначальства въ Свят йшемъ Синод 

преосвященного Санктпетербургского Сильвестра Кулябки, по единой 

Его Преосвященства киевской еще съ 1742 года, на аятецессора моего 

Сильвестра Добрыну за приватную пустошъ архипастырской злоб , 

12* 
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состоялся въ Свят йшомъ Синод , подъ видомъ н которого лутшого 

порядка, указъ, чтобъ вютенского монастыря начальники прі зжалнс 

въ Россійское государство не въ два года, по сил жалованныхъ. 

оному виленскому монастырю отъ блаженныя и в чно достойныя 

памяти государа императора Петра 1-го грамотъ, не съ т ми Его 

Императорского Величества высокомонаршими грамотами; но являлися 

бъ они, того виленского монастыря начальники, въ Россію тогда7 

когда преосвященный кіевскій соизволитъ и пашепорты имъ отъ 

себе пришлетъ. А понеже воспоминаемимъ виленского монастыря 

началыіикамъ въ Россію хать для полученія всемилостив йше on-

ред ленного изъ государской казны по палестинскому штату жало

ванья и для испрошенія во Всероссійской имперіи город хъ вышъ 

показанной столь знатной милостинной суммы отъ преосвященного 

кіевского чрезъ пять годовъ, по посылаемымъ изъ Вильни въ Кіевъ. 

за 120 миль, чрезъ нарочного съ немалымъ денежнымъ урономъ 

(которая посылка, съ крайнею виленского монастыря скудостію, весь

ма несходна), многократнымъ доношеніямъ, благословенія и паше-

порта не было; то чрезъ тотъ посл довавшій изъ Свят йшого Пра

вительству ющаго Синода мнимый лутшій порядокъ началъ благоче-' 

стивый виленскій монастырь, со вс ми своими приписными обителямиг 

приходить въ разореніе и запуст ніе. И потому я, видячи такую, 

благочестивому своему виленскому монастырю и прочимъ подсут-

ственнымъ обителямъ приближающуюся опасность, а чувствуя мою 

начальническую должность, судилъ за благо: лутше благочестивый 

тотъ виленскій монастырь на время долгомъ, который посл , по вы

сокомилостивому Свят йшаго Правительствующщаго Синода благо-

разсмотр нію, очистится моясетъ, отяготить, да при святомъ благоче-

стіи удержать, нежели, оставя въ пуст , самому со вс ю того монастыря 

братію, какъ наемнику, а не пастырю, въ Кіевъ сб жать, а чрезъ то 

римскому и ун ятскому духовенству къ завладенію благочестивого 

своего монастыря самопроизвольно поводъ подать и все тамошнее (благо-

честіе) в чно погубить, какъ сіе и точно зд лать не усумнился и не 

устыд лся сукцессоръ мой Авраамъ Фліоринскій, приб жавшій сюды 

въ Кіевъ виленского оного монастыря съ остатнею братіею въ сред-

нйхъ числ хъ генваря настоящаго 1761 года. 

Что же надлежитъ до нездачи мною виленского монастыря 

сукцессору моему Аврааму Фліоринскому и до прибытія моего съ 
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Вильны въ Санктпетербургъ, въ отм нность указовъ Свят йшого 

Синода ж еігархіального своего архіерея, то я ж сіе зд лалъ не съ 

шрезр нія и ослушности команд , но единств нн убежденъ будучи 

самокрайн йшою нуждою, которая отъ мене въ Духовную Митрополіи 

Кіевскія Консисторію нелицезрительнаго моего откритіемъ Божіей 

ж государевой правды приуготовленія въ другой опасности простран

но, ясно и в рно представлена. Коей самокрайн йшей нужды по 

прочтеніи, пусть всякъ челов къ, едшшмъ только пригоднымъ ра-

зумомъ просв щаемый да злобою, враждою, завистію и ненавистію 

неосл пляемый, разсудитъ и скажетъ: лутше ль было мн десять 

благочестивыхъ монастырей, въ пуст оставя, врагамъ церкви Хри

стовой въ в чное завладеніе предать ж весь тамошній благочестивый 

народъ душепогубную ун ю либо короля пруского протекцію при

нять допустить, а чрезъ то и мое собственное спасеніе погубить, 

либо в рноиоданическую присягу сломить, нежели, въ сил указовъ 

Свят йшого Синода, исполненія не учинить? И подлежу ль я нака-

занію за то, что, въ отм нность (указа) Свят йшаго Синода поступилъ 

въ такой самокрайн йшей нужд , въ которой по всему св ту не только 

державоправительскіе самодержцовъ, но и Государя небесного указы 

€езъ наказанія отм няются? Но что д лать съ нашимъ пренайсвятей-

шимъ всероссійскимъ архипапою Сильвестромъ, первымъ архіепис-

копомъ Санктпетербургскимъ, который уже растл нныя своя страсти 

не только, по подобно римского папы, превыше вс хъ земныхъ го

сударей, но и превыше самого Бога, возноситъ? Ибо, заприбытіемъ 

моимъ съ Вильни въ Санктпетербургъ, какъ я себе предъ Свят й-

шимъ Синодомъ, за неисполненіе воспоминаемыхъ указовъ, выпгь 

показанною самокрайнейшею нуждою ни извинялъ, всегда обо мн 

сіе только іюдейско-фарисейское слово изъ устъ его святительскихъ, 

какъ м чъ обоюдуострый, исходило: <н сть сей челов къ отъ Бога, 

яко не хранитъ суботы: за лрезр ніе указовъ Свят йшого Синода 

подлежитъ жестокому наказанію». А на свое беревно быстроокій 

той и немилостивый лицемеръ не оглянется, что т частореченные 

его, а не Свят йшаго Синода, указы, которымъ я исполненія учинить 

не могъ, состоялись не только къ немедленному и всеконечному греко-

россійкаго нашего въ Полыце благочестія разоренію, но и въ явно-
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видную высокомонаршимъ грамотамъ и имяннымъ Петра 1 указомъ 

противность. 

Къ сему изъяснительному приложенію руку прилолчилъ бывый 

виленскій старшій іеромонахъ еофанъ Леонтовичъ Доруминъ. 

В . — К о п і я с ъ д о н о ш е н і я о т ъ і е р о м о н а х а е о ф а н а 

Л е о н т о в и ч а , п о д а н н о г о о к т я б р я 11 д. 1759 г о д а . 

Великому господину преосвященн йшему Арсенію Могилянскому7 

митрополиту Кіевскому, Галицкому и Малыя Россіи, всенижайшое 

доношеніе. 

Минувшаго сентября б д. получилъ я, нижайшій, изъ Духовной 

Митрополіи Вашего Преосвященства Консисторіи Ея Императорскаго Ве

личества указъ, которымъ между протчаго повел вается мн изв стную-

греко-россійской въ Польще церкви жалобу? по представленію Кол-

легіи Ииостраннныхъ д лъ въ Свят йшій Синодъ, на россійскомъ н на. 

латинскомъ или польскомъ языкахъ сочинить точно такъ, какъ ят 

минувшаго 1758 году августа 29 д., о сочиненіи показанной жалобы 

въ доношеніи моемъ, въ Коллегію Иностранныхъ д лъ поданноыъ.. 

шестма пунктами представилъ; съ коихъ шести пунктовъ всякъ мо-

жетъ довольно усмотр ть, что къ требуемому сочиненно воспомина

емой жалобы требуется особенное въ разныхъ искуствахъ в жество;: 

при в жеств , знатная денелсная сумма; при сумм , превеликой трудъ; 

при труд , спокойное и выгодное м сто; при м ст , немалое время. 

Хотя же я, будучи настоятелемъ благочестиваго виленскаго мона

стыря и, по обстоятельствамъ мн изв стнымъ, в дая довольно, ка-

кимъ бы средствомъ можно было благочестивый нашъ въ Полыце-

законъ защитить и удержать, къ произведенію въ д йство онаго-

средства всем рное стараніе, чрезъ два года настоятельского моего 

правленія, прилагалъ на сысканіе отъвсюду твердыхъ, обстоятель-

лыхъ документовъ, такожъ на содерлсаніе помощниковъ и писцовъ 

собственной моей суммы до двохъ сотъ рублевъ издерлсалъ; а при 

всемъ томъ, что только ни могло' къ самонужн йшимъ обстоятель

ствамъ, къ польз и усп ху начатаго д ла коснутся, самъ собою 

безпрерывно и всесильно трудился: однако, начатое показуемое д ло 

къ желаемому концу прійтить не могло, ибо епископъ виленскій 

Михаилъ Зенковичъ, пров давъ о таковомъ мною, съ общекупногО' 

вс хъ тамошнихъ протестантовъ согласія, предпринятомъ нам реніи,. 
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до т хъ поръ не перестадъ мене письмами своими предъ россійскимъ 

посланникомъ Гросомъ и предъ секретаремъ россійскаго посольства 

Ржичевскимъ злохитрно, безсов стно и безстудно марать, покамисть 

я, по представленнымъ его, виленского епископа, на мене жалобамъ 

жесточайшимъ Свят йшаго Синода указомъ не былъ отъ настоятель-

скаго правленія отр шенъ, съ Великаго Княжества Литовского высланъ 

и зд сь въ Россіи тяжелому суду подвержденъ. Хотя же и еще я, 

желая всеусердно воспоминаемое начатое д ло къ нам реваемому 

концу привесть, за благо разсудилъ: лутше самому себ , что ни есть, 

пострадать, нежели начатому д лу чрезъ коварные замахи виленского 

епископа разорится допустить. И того ради, не взирая на вс его, 

епископа, ложныя Лгалобы, но положась благонадежно на высоко

милостивое разсмотр ніе Свят йшаго Синода, принялъ дерзновеніе 

изъ Вильни прямо въ Санктпетербургъ по хать, съ т мъ нам реніемъ, 

дабы мн , оправдясь предъ Свят йпшмъ Синодомъ отъ напрасныхъ по-

роковъ виленского епископа, можно было означенное начатое д ло 

кончить или въ Вильни, будучи по прежнему въ настоятелскомъ пра-

вленіи виленского монастыря, или въ Санктпетербург , сыскавъ туды 

зъ Вильни вс документы, къ твердому сочиненно частореченного 

д ла касающіеся. Однако, и такимъ образомъ не удалось мн оное 

начатое д ло къ нам реваемому совершенству цривесть: ибо въ Свя-

т йшемъ Синод оправдатся мн не дозволено; въ Вильню мене 

напрежное настоятельское м сто либо, по крайней м ри, для взятія 

документовъ не отпущено, означенного д ла, мною представляемого, 

отъ мене не принято. А когда я въ Иностранной Коллегіи, по случаю 

представляемыхъ н которыхъ важностей, началъ и воспоминаемое 

д ло, съ приложеніемъ достов рныхъ документовъ, представлять и 

средства къ защшценію благочестиваго нашего въ Полыце испов да-

нія надлежащіе показывать, такожъ на вс запросы Иностранной Кол-

легіи касательно правды представляемаго и возможности показуемыхъ 

средствъ какъ слов сно, такъ и письменно, отв тствовать; да при-

томъ нам рилъ было я Иностранную Коллегію болыпимъ, обстоятель-

н йшимъ и основательн йшимъ числомъ доказательствъ твердо въ томъ 

ув рить, что представляемое мною о обидахъ д ло ни малейшему сумни-

тельству не подлелситъ, а показуемые къ защищенію средства не только 

не суть неум ренные, но преум ренные, самолегчайшіе и кратчайшіе. 

И понеже т средства им ютъ основаніе свое на узаконеніяхъ обще-
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яародныхъ, потому и вс государи оными средствами единов рныхъ 

своихъ по протчимъ государствамъ людей какъ прежде всегда защи

щали, такъ и нын правильно и праведно защищають. Сверхъ же всего 

хот лъ было я еще въ Иностранную Коллегію представить, что въ 

д л защищенія благочестивой нашей въ Полыце в ры, сколько бы 

средствъ польское министерство либо духовенство и самъ Его Вели

чество король, со всею Республикою, Иностранной нашей Коллегіи ни 

показывали, то т вс средства будутъ безнадежная надежда и все-

убыточная волокита до т хъ поръ, покамисть греко-россійской въ Полыце 

законъ до основанія не истребится. Равнымъ образомъ, и съ нашей 

стороны, сколько бы средствъ кто ни находилъ, какъ то, наприм ръ, 

съ Иностранной Коллегіи къ самому пап писать или у министерства 

польского и у его королевского величества комисіи домогатся, а отъ 

всей Республики на сейм особую виовъ коиституцію, съ жесточай-

шимъ на изобид телей прещеніемъ, исходатайствовать либо другое 

какое средство предпріять,—то и т вс средства останутся безъ вся

кого желаемого усп ха. 

И потому ежели бы я былъ и оной вс обстоятельства начатого 

мною д ла съ подобающимъ изъясненіемъ представилъ, то, по мн -

нію моему, можно было какъ мн показуемое начатое д ло окончить, 

такъ и государственной Иностранныхъ д лъ Коллегіи нам реваемую 

защищенія пользу въ д йство привесть, а паче д лая то въ такомъ 

м ст , гд и самое Высочайшое лицо присутствуетъ; но Свят йшого 

С нода всенепрем нная воля была (какъ из указовъ, въ Иностран

ную Коллегію за мною посылаемыхъ, вид ть можно), чтобъ мн впредъ 

не только при Иностранной Коллегіи нимал йше не медлить, но 

изъ Санктпетербурга въ самой скорости прочь ступать. Хотя же я, 

зъ прибытіемъ моимъ зъ Санктпетербурга въ Кіевъ, изволяя лутше 

съ т ломъ, нежели съ начатымъ д ломъ, разстатся, и третой разъ 

еще вс ми силами за оное лее д ло принялся, изъ самого начала 

прибытія моего сюда до сихъ поръ, всякую невыгоду и нужду долго-

терпеніемъ поб ждая, самъ денно-нощно трудился: на писцовъ: 

польского, латинского и русского, бол е изд ржалъ, о чемъ самые 

документы, на трохъ языкахъ списанные и по порядку расположен

ные, засвид тельствуютъ; однако и теперь означенному д лу конца 

дожидатся трудно: ибо 1, большая часть документовъ, къ реченному д лу 

надлежащихъ, находятся еще въ Вильни при моей библіотеки; 2, писцамъ 
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и помощникамъ впредь платить, за крайнимъ моимъ убожествомъ 

не могу; 3, въ находящее зшшое время не только другихъ людей для 

помощи при келіи своей держать, но и самъ где жить всячески не 

им ю. И того ради, со всеглубочайшею моею покорностію, прошу: да 

благоволить Ваше Преосвященство объ этихъ моихъ представленіяхъ 

высокомилостивое разсмотр ніе учинить и впредь мн какъ кварте-

ру выгодную и покойную, гд пи есть, пожаловать, такъ и денежную 

сумму до трехъеотъ рублевъ на сысканіе зъ Вильни документовъ 

и на содержаніе при себ годящихся къ д лу помощниковъ и пись-

цовъ опред лить, либо мене отъ воспоминаемаго д ла вовся уволь-

нить. А что надлелситъ до претставленія Иностранной Еоллегіи въ 

Свят йшій Синодъ, дабы отъ Свят йшаго % Синода мн повел но было 

оную изв стную жалобу, по проэкту моему, сочинить,—то л, какъ 

пользу Христовой церкви и славу отечества своего ревность наблю

дая, такъ и высокоминистерское Иностранной Коллегіи обо мя раз-

сужденіе въ превеликомъ почтеніи у себя им я, н когда бы ни подъ 

какимъ видомъ отъ сочиненія означенной жалобы не отказался, буде 

бы средствами, ко сочиненно такового д ла необходимо нужными, 

былъ снабденъ. Да и самая жъ Иностранная Коллегія, которая съ 

начала, по принятіи первого доношенія отъ мене, дважды въ Свят й-

шій Синодъ представляла о дачи мн квартеры и препитанія, потомъ, 

отпущая мене при представленіи своемъ для сочиненія показанной 

жалобы въ Свят йшій Синодъ, никогда въ томъ мн ніи не была, 

чтобъ такъ великое и многотрудное д ло на мене одного было по

ложено, а о кватер бы и о жалованн ничего не упомянуто. 

Къ сему приложенію руку приложилъ бывый виленскій старшій 

іеромонахъ еофанъ Леонтовичъ Доруминъ. 

Г . — К о п і я с ъ д о н о ш е н і я б ы в о г о в и л е н с к о г о с т а р 

ш о г о і е р о м о н а х а е о ф а н а Л е о н т о в и ч а Д о р у м и н а , отъ 

22 о к т я б р я 1759 года. 

Великому господипу, преосвященн йшему Арсенію, архіепископу 

митрополиту Кіевскому и Галицкому и Малыя Россіи, покорн йшое 

доношеніе. 

Въ сил двоихъ указовъ Ея Императорского. Величества, Само

держицы Всероссійскія, первого въ Свят йшемъ Правительствующемъ 

Оинод февраля 5, а другого въ Духовной Консисторіи Вашего Пре-
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освлщенства августа 31 дня состоявшихся, мною же нижайшимъ. 

сентября 6 сегожъ 1759 года полученныхъ, надлежитъ мн изв ст-

ное д ло порядкомъ сочинить. А понеже сочиненіе онаго д ла тре.-

буетъ необходимо нужной, спокойной и выгодной келіи такъ ради 

моего тяжелого труда, какъ ж ради содержанія при мн , по крайней 

м р , двоихъ людей, благонадежныхъ ломощниковъ, зд сь л:е: въ ка-

тедральномъ Вашего Преосвященства монастыр , таковой требуемой 

келіи не им ется; того ради Вашего ясне въ Богу Преосвященства 

всепокорн йше прошу, дабы соблаговолено было высокомилостиво 

мн , нижайшему, к ел "но въ Пустынно-Николаевскомъ монастыр , близъ 

болъшихъ воротъ состоящую, прозываемую гостинную, сяс обыкно-

веннымъ келейнымъ порядкомъ и съ требуемою починкою и необ

ходимо нулевою небольшого погреба и маленькой поварни пристрой

кою; также стную и питейную порцію мн , противъ тамошнего 

нам стника, и моимъ помощникамъ рядовую двойную; да притомъ. 

св чи, дрова и по здъ, ради прочитанія въ Кіевскомъ магистрат . 

старопольскихъ документовъ, къ сочиненію изв стнаго д ла касаю

щихся, по благоусмотр нію Вашего Преосвященства опред лить ука-

зомъ. О семъ проситъ Вашего ясне въ Богу Преосвященства все-

нижайшій послушникъ іеромонахъ, еофанъ Леонтовичъ Доруминъ. 

Въ катедральномъ Кіево-Софіевскомъ монастыр . 

Б . — К о п і я съ д о п о ш е н і я б ы в о г о в и л е н с к о г о с т а р 

ш о г о і е р о м о н а х а е о ф а н а въ С в я т й ш і й П р а в и т е л ь 

с т в у ющій С и н о д ъ , отъ 16 д. с е н т я б р я 1758 года, въ Сан-

к т п е т е р б у р г п о д а н н о г о . 

По титул : Понеже на доыошеніе мое, для котораго я отъ 

Свят йшого Синода въ Иностранную Коллегію отправленъ, воспосл -

довала резолкщія, то я нын , не опасаясь ни интересному д ду, ко

торое мною въ Коллегію Иностранныхъ д лъ представлено, порчи, 

ни на себ б ды, въ немедленное исполненіе повел нія Свят йшаго 

Синода, высокомонаршія, монастырю виленскому жалованныя, гра

моты и отъ церковнаго сокровища оногожъ монастыря взятые мною 

ключи Свят йшему Синоду въ ц лости и в рно представляю, а при

томъ всепокорн йше прошу, какъ нам стника старшенства виленского 

іеромонаха Самуила, который сюды въ Санктпетербургъ отъ сукцес-

сора моего Авраама, Фліоринскаго, для получеяія, въ силу упомина-
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емыхъ высокомонаршихъ грамотъ монастырю виленскому, лсалованья, 

нарочно со мною отправленъ, съ подъ караулу освободить, такъ и 

мене, въ разсужденіи представленія обо мн съ Иностранной Коллегіи, 

по пастырскому своему долгу и по горячой ко святому благочестію 

любв , квартерою и препитаніемъ, до дальшого обо мн опред ленія, 

высокомилостиво снабд ть. 

а, К о и і я съ д о н о ш е н і я бьтвого в и лен с к ого с т а р ш о г о 

і е р о м о н а х а е о ф а н а , въ г о с у д а р с т в е н н у ю И н о с т р а н -

н ы х ъ д лъ К о л л е г і ю . отъ 25 с е н т я б р я 1758 года, въ 

С а н к т п е т е р б у р г п о д а н н о г о . 

По титул : Хотя Иностранная Коллегія, въ разсужденіи моего д ла 

въ Свят йшій Синодъ и представила, чтобъ мн , до довольного объ 

ономъ моемъ д л разсмотренія, зд сь въ Санктпетрбург безъ квар-

тири и пропитанія не остатся, и я самъ, всл дствіе тогожъ Ино

странной Коллегіи обо мн представленія, Свят йшого Синода до-

ношеніемъ (которого копію зд сь прилагаю) всепокорн йше просилъ; 

однако, на показанное Иностранной Коллегіи представленіе и на по

данное отъ мене доношеніе изъ Свят йшого Синода посл довала ре-

золюція въ такой сил : мене либо подпискою обовязать, чтобъ я 

повседневно въ Свят йшій Синодъ являлся и безъ пашепорта бы 

зъ Санктпетербурга не отъ жалъ, или, буде бы я въ томъ подписать

ся не иохот лъ, по прежнему подъ кр пкой караулъ взять и при Свя-

т йшемъ Синод содерлсать. А понеже, по предписанному Свят -

шаго Синода опред ленію, надлежитъ непременно ожидать мн край-

няго разорения, а интересному д лу, въ Иностранную Коллегію отъ 

мене поданному, остановки и порчи, виленскому же братству и прот-

чимъ въ Польской области благочестивымъ людямъ отчаянія и по

гибели; того ради государственной Иностранныхъ д лъ Коллегіи со-

всеглубочайшею моею покорностію прошу обо мн , а пач о моемъ 

д л , которое не приватной какой моей пользы или чести, но на 

основаніи запов ди Болгія и именныхъ высокомонаршихъ указовъ 

общаго православно-восточной церкви и Россійской нашей имперіи 

добра касается, въ разсужд ніи мною уже предпринятыхъ и впредь 

еще предпріемлемыхъ по оному д лу тяжелыхъ трудовъ и въ разсу-

жденіи могущихъ изъ оного д ла, по нам ренію Иностранной Кол-

легіи, въ скорости посл довать желаемыхъ усп ховъ; такожъ въ раз-
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сужденіж моего зд сь въ Санктпетербург уже четыре-месячыого безъ 

кварт ри и безъ пищи разор нія, высокомилостивое и ради надходящей 

зимы, при крайней моей скудости, немедленное разсмотр ніе учинить, 

а мене бол е до окончанія упоминаемого д ла во смиреннія святитель-

скія руки преосвященному Санктпетербургскому не предавать. 

б, К о п і я с ъ у к а з а , в ъ С в я т й ш е м ъ П р а в и т е л ь с т в у ю 

щ е м ъ С и н о д к ъ п р е о с в я щ е н н о м у С и л ь в е с т р у , а р х і е -

п и с к о н у С а н к т п е т е р б у р г с к о м у , © д а ч и к в а р т е р и и п р е-

п и т а н і я въ А л е к с а н д р о н е в с к ом ъ м о н а с т ы р і е р о мо

н а х у е о ф а н у Л е о н т - о в и ч у , по п о в т о р н о м у И н о с т р а н 

н о й К о л л е г і и въ С в я т й ш і й С и н о д ъ п р е д с т а в л енію, 

с о с т о я в ш а г о с я о к т я б р я 8 д* 1758 г о д а . 

Указъ Ея Императорского Величества Самодержицы Всерос-

сійской изъ Свят йшаго Правительствующаго Синода синодальному 

члену преосвященному Сильвестру, архіепископу Санктпетербург

скому и архимандриту Троецкого Александроневскаго монастыря. 

По Указу Ея Императорскаго Величества, Свят йшій Правитель-

ствующій Синодъ, слушавъ поданного Коллегіи Иностранныхъ д лъ 

доношенія, коимъ требовано о опред леніи находящагося въ Санкт-

Петербург , по прибытіи изъ Полыци, виленского Сошествія Святого 

Духа монастыря бывшаго старшого виленскяго іеромонаха еофана 

Леонтовича, которому (де) потребно времяни еще зд сь пробыть для 

полученія отъ него объясненій по производящемуся въ оной Кол-

легіи разсмотренію учинеяныхъ имъ по д лу о находящихся въ Поль

ше и Литв грекороссійскаго закона людяхъ пространныхъ пред-

етавленій для житья и пропитанія на то время въ зд шней Невской 

или въ другой какой отсюда ближній монастырь, чтобъ потребные 

о семъ д л объясненія у него браны быть могли безъ потерянія 

времени. Коего доношенія при слушаніи вы, синодальный членъ, 

преосвященный Сильвестръ, архіепископъ Санктпетербургскій и Шлю-

телбургскій и архимандритъ Святотроецкаго Александроневскаго мо

настыря, Свят йшему Синоду словесно предложили, что ежели оной 

бывый старшій виленскій Леонтовичъ отъ Свят йшого Синода ко 

пребыванію въ Алексанороневскій монастырь опред лится на время, 

то отъ прінятія ево во сный Ваше Преосвященство не отрекается. 

Того ради приказали оному бывому старшому виленскому іеромонаху 
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еофану Леонтовичу, такоже и нам стнику іеромонаху Самуилу 

быть на пребываніи до времяни, впредь до разсмотр нія, въ речен-

номъ Троицкомъ Александроневскомъ монастыр и для того ото

слать ихъ къ Вашему Преосвященству при указ , которые присемъ 

и посланы. И синодальному члену Сильвестру, архіепископу Санкт-

петербургскому и Шлютельбургскому ж архимандриту Троецкаго Алек-

сандроневскаго монастыря, о вышеписанномъ велеть учинить по 

сему Ея Императорского Величества указу. 

У подлинного подписано тако: За неим ніемъ оберъ-секретаря, 

секретарь Андрей Сорокинъ. Секретарь Стефанъ Юрьевъ. Канце-

ляристъ Иванъ Скорняковъ. 

в, К о п і я съ д о н о ш е н ! я быв ого в и л е н с к о г о с т а р ш о г о 

і е р о м о н а х а еофана, в ъ С в я т йшій П р а в и т е л ь с т в у -

ющій Синодъ, о т ъ і і г е н в а р я 1759 го да, въ Санктг іетер-

бург п о д а н н о г о . 

По титул : Хотя мн и надлежало по присланному на мене 

изъ Вильни отъ сукцессора моего Авраама Фліоринскаго доношенію 

въ Свят йшій Синодъ къ отв ту явится, однако, понеже Иностран

ная Коллегія, въ которую я при указ Свят йшого Синода отправ-

ленъ, и по нын еще отъ д ла моего мене не уволнила, а прежде 

окончанія оного д ла въ Свят йшіи Синодъ являться безъ пись-

меннаго вида мн не дозволила: того ради, хотячн я, какъ вол и 

пов ленію Свят йшого Синода удовлетворить, такъ и себе предъ 

Свят йшимъ Синодомъ отъ всякого подозр нія отчистить, за благо 

судилъ, на помянутое оное сукцессора моего доношеніе, Свят йшему 

Синоду въ отв тъ представить нижесл дующіе пункта. 

1, Показалъ я, нижайшій, въ сказки моей, прошедшого 1758 

году іюля 6 дня въ Свят йшій Синодъ поданной, почему мн нель

зя было ему, Аврааму Фліоринскому, новоприбывому старшому, цер

ковный и монастырскія вещи по описямъ издавать, а для того онъ, 

мой сукцессоръ, неправильно поступилъ, что, не справясь прежде съ 

записными монастырского приходу и расходу книгами, которыя при 

мн находились, Свят йшій Синодъ доношеніемъ своимъ напрасно 

утруждаетъ, а мене безвинво порочить. 

2, Въ той же моей сказки представлено было Свят йшему 

Синоду, что я, за крайную виленского монастыря и другихъ при-
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писныхъ обителей скудость (изъ чего могло посл довать вс мъ де

сяти запуст ніе и уяіятами завладеніе), прияужденъ былъ, съ обще-

купнаго братіи согласія, 200 бочекъ ржи въ долгъ взять и оной 

ржи натурою и продажею виленской монастырь и другія приписныя 

обители содержать; которой ржи половина продана изъ монастыря 

сл дующимъ образомъ: будучи я въ покойнаго фельдмаршала Апра

ксина въ Ковн , подрядился было сто бочокъ ржаной муки въ ко-

венской магазеинъ приставить; которымъ порядкомъ могли и другія 

сто бочокъ, на пропитаніе братіи издержаныя, уплатится. И потому 

я, въ надежду онаго порядка, занялъ у виленскихъ обывателей 500 

руб. на необходимыя вс хъ десяти монастырей нужды; когда же 

отъ покойнаго фельдмаршала нечаянно ордеръ посл довалъ, чтобъ 

вс мъ подрядчикомъ отказать, а мн , въ силу указа Свят йшого Синода, 

за прибытіемъ новоопред ленного старшого, надлежало изъ виленского 

монастыря уступить, заимодавцы же не хот ли мене изъ Вильны вы

пустить, то я принужденъ былъ воспоминаемыхъ сто бочокъ муки 

по той же ц ны, какъ и самъ въ долгъ взялъ, то есть, бочку по 

5 талярей, продать, взявъ съ нихъ въ томъ своеручныя росписки, 

которыя вс въ записныхъ виленского монастыря книгахъ въ ц -

лости обр таются- А понеже, по этой своей съ показанными заимо-

давцнми расплатки, у монастырской казн денегъ не осталось, по-

сл довательно, какъ ему, новоприбывому старшому, не было при чемъ 

въ монастыр оставаться, такъ и мн не было ч мъ въ Кіевъ на 120 

миль поднятся. Виленское же братство об щало мн дать сто та-

ляровъ, ежели бы я похот лъ въ Варшаву хать и ихъ отъ напасти 

и смертной казни избавить, представляя польскимъ министромъ, что, 

по приключившемуся на виленской монастырь, въ 1755 году мая 28 

д., отъ езуитскихъ студентовъ нападенію, не они, виленское братство, 

но я, въ противность узаконеныымъ на сеймахъ подъ смертною каз-

нію о невыношеніи заграницу жалобъ конституціямъ, доношеніемъ 

въ російскую Иностранныхъ д лъ Коллегію представлялъ; такожъ 

реченное виленское братство мене просило, чтобъ я изъ Варшавы въ 

Санктпетербургъ по халъ и у Свят йшаго Синода о защищеніи та-

мошняго ихъ, отчаянно уже колеблющагося,благочестія милости про-

силъ. На которое ихъ, вилеяскаго братства, прошеніе, а паче сл зное 

домогательство, я, склонясь, об щанные сто таляревъ отъ нихъ принялъ 

и, милосердуя о крайней пищет онаго виленского монастыря, 70 
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таляревъ ему, новоприбывому старшому, оставилъ, а 30 съ собою' 

на путевое содержаніе взялъ, 

3, Онъ, мой сукцессоръ Авраамъ Фліоринскій, приносить на 

мене Свят йшему Синоду жалобу, яко бы я ему запр тилъ вилен-

скимъ старшимъ называться, да въ доказательство этого моего 

.запр щенія иикакихъ документовъ, кром единой своей жалобы, 

не представляетъ. А я, съ моей стороны, такую его жалобу 

быть пустой доносъ и напрасное Свят йшему Синоду затрудне-

ніе показую сл дующимъ резонами: 1, за прибытіемъ его, Авра

ама Фліоринского, въ виленскій монастырь, приказалъ я на третій 

день грамоту, отъ преосвщенного Кіевского на старшинство ему дан

ную, въ церкви публично прочесть и тамъ же, въ церкви, вс й бра-

тт и братству благословеніе у него взять и его за настоящаго сво

его начальника признавать и почитать; 2. объявленія мои ув ряютъ, 

которые я, по вступленіи его, Авраама Фліоринского, въ настоятель

ское правленіе ко вс мъ приписныхъ обителей начальникамъ разо-

слаяъ и приказалъ, чтобъ они впредь, во вс хъ своихъ пуждахъ, не 

ко мн , но къ ему, Аврааму Фліоринскому, новоприбывому старшому, 

адресовались; 3, сколько я къ нему, сукцессору моему, съ пути и 

изъ Санктпетербурга своеручно ни писалъ, то во вс хъ т хъ Своихъ 

письмахъ называю его виленскимъ старшимъ, а самъ подписуюсь 

просто іеромонахомъ. Что же я не сов товалъ ему, Фліоринскому, 

тотъ часъ къ виленскому епископу хать, то тое зд лалось по сер

дечному моему объ немъ, новоприбывомъ старшомъ, сожал нію и 

по многократному всего тамошняго братства прошешю, ибо злохитрное 

польское, при внленскомъ епископ находящееся, духовенство все-

м рно старается какъ бы иовоприбывого старшого съ самого начана, 

за неискуство въ польскомъ язык и за невежество въ тамошнихъ 

обхожденіяхъ, дуракомъ привитать, а чрезъ то его, яко настоятеля, 

предъ вс мъ благочестивымъ виленского монастыря братствомъ въ 

крайнюю обиду, презреніе и ругательство привесть, какъ и точно 

еіе зд лалось съ антецессоромъ моимъ Добрыною. 

4, Когда счетное произвожденіе вс мъ виленского монастыря 

приходамъ и расходамъ, съ в рными всего записками мною учинен

ное, чрезъ нам стника оного жъ монастыря іеромонаха Самуила, 

изъ Санкттетербурга въ Вильню отправленного, представится, то по-

казуемый старшій Авраамъ Фліоринскій и самъ усмотритъ, что онъ, 
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порицая мене разорителемъ виленского монастыря, во мн ніи своемъ 

весьма ошибся и что я оному виленскому монастырю не только ни 

цал йшаго изьяну не учинилъ, но прибыли еще до двоихъ тысячей 

рублевъ зд лалъ,—о чемъ, по востребованію Свят йшого Синода> 

какъ вся оного виленского монастыря братія и братство, такъ и 

россійскій нашъ генералъ господинъ Даревскій, письменно и своеручно 

могутъ засвид тельствовать. II того ради Свят йшого Правитель-

ствующаго Синода со всеглубочайшею моею покорностію прошу объ 

этомъ моемъ отв т шсокомилостивое разсмотреніе учинить, а при-

томъ накр пко подтвердить, дабы впредь никто не дерзалъ мене, яка 

отв тческую сторону, прежде моего отв та карауломъ и кандалами 

. стращать, публично безчестить, воромъ и разорителемъ виленского 

монастыря называть: ибо сіе не только Божіему закону, соборнымъ 

святыхъ отецъ правиламъ, высокомонаршимъ Ея Имиераторскога 

Величества указомъ, но и общенароднымъ во всемъ св т правамъ и 

природному всякого челов ка розсужденію противно, 

г, К о п і я съ д о н о ш е н і я б ы в о г о в и л е н с к о г о с т а р ш о г о 

і е р о м о н а х а е о ф а н а , къ Е г о С і я т е л ь с т в у Г р а ф у Ми-

х а й л е И л л а р і о н о в и ч у В о р о н ц о в у , в е л и к о м у г о с у д а р 

с т в е н н о м у к а н ц л е р у , отъ 15 д н я г е н в а р я 1759 года, въ 

С а н к т п е т е р б у р г ъ п о с л а н н о г о . 

По титул : Понеже я отъ честныхъ людей заподлинно изв -

стился, что н которые изъ членовъ Свят йшого Синода договорились 

мелсду собою, чтобъ мене у Вашего Сіятельства будто бы для отв та 

на н которое доношеніе въ Свят йшій Синодъ требовать: и ежели 

бы Иностранная Коллегія отпустить мене не похот ла, то, синодаль-

ныхъ солдатъ за мною пославъ и мене (гд не есмь) днемъ либо 

ночью схвативъ и въ жел за заковавъ, подъ кр пкимъ карауломъ 

въ Вильну послать. Буде же бы Иностранной Еоллегіи о томъ кто 

донесть им лъ, то тогда изъ Свят йшого Синода въ Иностранную 

Коллегію отрепортовать, что я съ подсинодального караула безв стно 

б жалъ, опасаясь на себе б ды за присланное изъ Вильны доноше-

ніе. Того ради, въ глубочайшемъ моемъ смиреніи къ стопамъ Ва

шего Графского Сіятельства припадаю и всепокорн йше прошу отъ 

такихъ злохитрныхъ и зело опасныхъ святительскихъ умышленій 

мене, б дного, приватного и безпомощнаго челов ка, защитить. 
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К о п і я съ п и с ь м а бываго вил ейского сторшого 

і е р о м о н а х а еофана къ оберъ-секретарю И н о с т р а н 

ной К о л л е г і и Андрею Н и к и ф о р о в и ч у Суровцову, отъ 

15 г е н в а р я 1759 года,въ С а н к т п е т е р б у р г поданного. 

По титул : Было ль по чему преосвященному Санктпетербург-

скому предъ его сіятельствомъ графомъ канцлеромъ неслыханныя 

нар канія на мене произносить и существенно по этимъ своимъ на-

реканіямъ, отъ д ла мене оторвавъ, съ Иностранной Еоллегін въ Свя-

т йшій Синодъ требовать,—можетъ о семъ всякъ разсудить съ доно-

шенія, посланного отъ мене въ Свят йшій Синодъ. И понеже еще 

прежде присланного на мене изъ Вильны доношенія н которые изъ 

Свят йшаго Синода членовъ договорились между собою, какъ бы 

мене въ свои руки попасть и что со мною зд лать, то т вс ихъ 

нар канія, были только харя для прикрытія злохитрныхъ своихъ 

святительскихъ умышленій. Того ради, ваше высокородіе всепокор-

н йше прошу какъ копію доношенія, которое я сегожъ м сяца ген

варя 11 д. въ Свят йшій Синодъ послалъ, такъ и другое мое зд сь 

же приложенное доношеніе перв е господамъ министрамъ представить, 

а потомъ къ его сіятельству графу канцлеру послать, дабы я до-

ношеніемъ, при которомъ мене Иностранная Коллегія, прежде окон-

чанія моего д ла, въ Свят шпій Синодъ им етъ отправить, не былъ 

преданъ за ревностные и в рноподанническіе мои труда въ очевид

ную погибель: ибо уже и солдаты съ Свят йшаго Синода за мною 

посланы; а инако, находясь въ опасности здравія, чести и самой 

жизни, принужденъ буду самую Всемилостивую Государиню трудить. 

К о п і я съ п р о ш е н і я бываго в и л е н с к о г о старшого 

і е р о м о н а х а еофана Его В ы с о к о п р е в о с х о д и т е л ь с т в у 

И в а н у И в а н о в и ч у Шувалову, отъ 24 д. г е н в а р я 1759 

года, въ С а н к т п е т е р б у р г п о д а н н о г о . 

По титул : Вашего Высокопревосходительства являемая вс мъ 

б днымъ и безпомопшымъ людямъ милость подала мн дерзновеніе, 

а моя самокрайн шая нужда уб дила мене Вашему Высокопревос

ходительству этимъ моимъ маловажнымъ прошеніемъ стужать, все-

покорн йше доносить, коимъ образомъ я, нижайшій, будучи въ Вели-

комъ Княжеств Литовскомъ благочестиваго россійскаго монастыря 

настоятелемъ, принялъ на себе трудъ какъ бы пастырскою ревно-
13 
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стію Свят йшаго Правительствующаго Синода, а высокомииистер-

скимъ пособіемъ государственной Иностранныхъ д лъ Коллегіи не 

только остатокъ нашего грекороссійскаго закона въ Полыце не 

покол бимо удержаться, но какъ бы и вс благочестивые монастыр 

и церкви но прежнему освободиться возмогли, которые польское 

римской в р духовенство у единов рныхъ нашихъ не по какимъ 

правильнымъ причинамъ, но безсов стно, нагло, усильственно и съ 

премногимъ кровопролитіемъ отняло. О чемъ отъ мене въ Иностран

ную Коллегію по секретной экспедиціи пространное д ло подано, 

которое утверждается» на общенародныхъ узаконеніяхъ, на заключен-

ныхъ между Россіею и Иолыцею в чномирныхъ трактатахъ и на 

имянныхъ Ея Императорскаго Величества нашей Всемилостив йшей 

Государини и дражайшаго Ея родителя высокославныя и в чнодо-

стойныя памяти государя императора Петра Первого указахъ: хо

тя же Иностранная Коллегія, показанное мое д ло съ немалою ра 

достію приняла и въ ономъ д л всем рно и знатно труждается, 

однако изъ Свят йшаго Синода членовъ преосвященной Санктнетер-

бургской и его единомышленники, вм сто того, чтобъ мн въ тру-

дахъ моихъ общепол зныхъ и толь тяжелыхъ, по пастырскому своему 

долгу, вспоможеніе д лать, противнымъ образомъ, такъ жестоко на 

мене враждуютъ и гонятъ, что я, нын по ихъ угроженіямъ и хитро-

стнымъ проискамъ, не токмо съ моею честію и здравіемъ, но и съ 

самою жизнію въ опасности нахожусь. Того ради, яко б дной и безпо-

мощной челов къ, въ глубочайшемъ моемъ смиреніи, къ стопамъ Вашего 

Высокопревосходительства припадаю и всепокори йше прошу Свят й-

шого Синода члену, преподобн йшому господину отцу Родиону, ар

химандриту Свято-Троицкія Сергіевы Лавры, милостиво зарекомен

довать, дабы мужъ, которой, по сил божественныхъ правилъ и 

высокомонаршихъ Ея Императорскаго Величества указовъ, правосудіе 

безъ всякого пристрастія наблюдаетъ, мене отъ напрасного нападенія 

архіепископа Сильвестра и его единомысленниковъ до т хъ поръ въ 

Свят йшемъ Сииод защищалъ, покамисть вышъреченное мое д ло 

обстоятельно и совершенно не представится. 
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Э к с т р а к т ъ съ у к а з а въ С в я т й ш е м ъ П р а в и т е л ь -

с т в у ю щ е м ъ Синод къ п р е о с в я щ е н н о м у Арсенію, ми

т р о п о л и т у к і е в с к о м у , ф е в р а л я 5 д. 1759 года состо-

я в ш а г о с я . 

По указу Ея Императорского Величества, Свят йшій Синодъ, 

•слушавъ взнесенного Еоллегіи Иностранныхъ д лъ на посланные 

въ оную Ея Императорского Величества изъ Свят йшого Правитель-

ствующаго Синода указы о бывомъ вилеяскомъ старшомъ іеромонах 

еофан Леонтович , въ туюжъ Коллегію отосланномъ, къ надлежащему 

о показыванныхъ имъ, Леонтовичемъ, тамошнихъ заграничныхъ, до 

благочестія касающихся, обстоятельствахъ разсмотр нію, во отв тъ 

доношенія. коимъ, между протчаго, представлено, что оной Коллегіи 

нын до его, іеромонаха еофана, никакой потребности н тъ, и по 

представлепію Вашего Преосвященства можно его, Леонтовича, нын 

къ Вашему Преосвященству отправить. А что де касается до ученен-

ныхъ имъ, Леонтовичемъ, по д лу о находящихся въ Польщ и Литв 

трекороссійскаго закона людехъ, поданныхъ отъ него въ Коллегію 

(съ коего притомъ приложена копія, съ сл дующими къ тому по

длинными приложениями и учиненными съ н которыхъ изъ нихъ 

переводами) пространныхъ представленій, то де оныя въ той Кол-

легіи уже разсмотрены и, по разсужденпо оной же Коллегіи, вс т 

представленнія имъ, Леонтовичемъ, неум ренныя средства, за показан

ными въ томъ доношеніи резонами, отнюдь въ- д йство произведены 

быть не могутъ. Разв не излишне бъ было приказать нын назна

ченную имъ, Леонтовичемъ, въ доношеніи своемъ отъ имени греко-

россійскія въ Полыце церкви жалобу, на латинскомъ или польскомъ 

язык , въ запасъ ему жъ, Леонтовичу, сочинить и на аппробацію 

Свят йшому Синоду представить. Того ради приказали, по означен

ному въ Коллегіи Иностранныхъ д лъ представленію, вышепомянутую 

жалобу, не разглашая и не объявляя никому, сочинить на россійскомъ 

и на латинскомъ или польскомъ языкахъ, подъ особливымъ Вашего 

Преосвященства наблюденіемъ, благопристойнымъ образомъ, въ по-

длежащихъ терминахъ, твердо и ясно, основательно и доказательно, 

съ в роятными доводами, порядочно и политично, со всякою ум рен-

ностію. Потомъ же, оное его, іеромонаха Леонтовича, сочиненіе раз-

смотря Вашему Преосвященству во всемъ испытно, и, буди никакого 

13* 
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въ немъ сумнительства и противнаго не обращается, при доношеніи 

своемъ къ разсмотр нію прислать съ в рною оказіею въ Свят йшій 

С нодъ. 

Къ сему приложению руку приложилъ бывый виленскій старшій 

Іеромонахъ еофанъ Леонтовичъ Доруминъ. 

Д*—-Копія съ д о н о ш е н ! я , п о е л а н н о г о и з ъ В и л ь н ы въ-

К і е в ъ к а с а т е л ь н о о г л о б л е н і я и з а щ и щ е н і я е д и н о в р-

н ы х ъ н а ш и х ъ въ П о л ь щ е людей. 

Великому господину ясне въ Богу преосвященн йшему Тимо ею 

Щербацкому, архіепископу митрополиту Еіевскому, Галицкому и 

Малыя Россіи, покорн йшое донош ніе. 

Прошедшаго 1755 года, ноября 22 д., въ день погребенія по-

койнаго Самуила Журобинского, м щанина и купца знатнаго вилен-

скаго благочестиваго, ишолъ я со всею братіею и братствомъ зд -

шнимъ за т ломъ помянутого господина, съ обыкновенного церемо-

ніею и п ніемъ грекороссійской церкви; а студенты здешніе езуитскіе,. 

окруживъ насъ со вс хъ сторонъ и присовокупивъ къ себ немалое-

число изъ м щанской челяди обоего пола, почали шум ть, набожен-

ству нашему наругатся и съ п нія церкви нашей при погребеніи 

преставльшихся обыкновеннаго: Святый Боже et caet., безстуднымъ 

своимъ козлогласіемъ насм ватся, грязью, кирпичами икаменіямъ на 

насъ бросать. На что смотря, единъ урмянинъ (котораго имя и прозваніе 

в стимо), или отъ студентовъ нарочно напрошенъ или самъ отъ себе 

такою ихъ продерзостію поощренъ, не усумн лся между нашихъ 

людей на лошади ворваться и іеромонаха, который предъ гробомъ 

умершего съ крестомъ ишолъ, пл тью нещадно бить, а при томъ и 

на другихъ нашихъ же людей, которые около гроба ишли, лошадью 

на здить и пл тью равгонять. Съ такою честію насъ помянутые 

студенты отъ ратушной площади ажъ до самой Острой брамы въ 

монастырь и въ церковь опровожали. Которое явственное безбожіе 

видячи, самые жъ римляне господа майстратовые и вся купецкая 

изба принуждены одни съ нихъ назадъ поворотится, а другіе въ 

доски, на публичной Остробрамской улиц стоящіе, схоронится. Какія 

еще пакости и неприличия т жъ студенты во время надгробнаго 

п нія надъ помянутымъ господиномъ Журобинскимъ въ церкв на-
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шой д лали, не только перомъ описывать, но и лзыкомъ сказывать 

трудно. Такой обиды не могучи я терпеть и съ немалаго помянутыхъ 

студентовъ числа н сколько самыхъ приводцовъ по имяни, прозванію 

и какой кто школы записавъ, жалобу свою езуитамъ не единожды 

представлялъ и правосудия просилъ; но въ отв тъ отъ нихъ сіе получилъ* 

•съ т хъ де студентовъ одни б жали, другіе кармелитами стали, 

а третіе ни какимъ образомъ такого позору на себ им ть не могутъ; 

и вы де, сизматики, напрасно на академію нашу нападаете и честныхъ 

людей, а наипаче болыпихъ господъ, д тей порочите. На что мы, хотя 

и свид телей изъ самыхъ римлянъ имъ езуитамъ представляли, од

нако ничего не усп ли. Потомъ, когда я господину бискупу зд шнему 

на т хъ же студентовъ и м щанскихъ служителей жалобу приносилъ и 

просилъ, чтобъ онъ, яко первый зд шній сенаторъ, высокоповелительный 

господинъ и премудрій архипастырь, ко отвращенію другихъ какихъ 

либо еше горшихъ безчиній и болыпихъ опасностей повел лъ народу 

по вс мъ церквамъ чрезъ пропов дниковъ, а студентамъ чрезъ езу-

итовъ, такую продерзость запр тить, то господинъ бискупъ во отв тъ 

мн сказалъ: я де народа удержать не могу и, чтобъ пропов дники 

по церквамъ запрещали, никогда сего не зд лаю, а вы де впредь можете 

умершихъ своихъ, безъ всякой церемоніи церкви вашей, тайно ночью 

погребать. На что я когда ему мирные трактаты, конституціи сеймовыя, 

разныхъ польскихъ государей привилегіи, вс хъ чиновъ Речи-по-

сполитой, въ томъ числ и бискуповъ виленскихъ, антецессоровъ его, 

клятвенные об щанія, всякого польскаго государя присягу при ко-

ронаціи и нын влад ющаго короля н сколько грамотъ, къ нему 

жъ самому, бискупу виленскому, писанныхъ, въ защищеніе свободы 

•благочестія нашего представлялъ,—то мн во отв тъ сказалъ езуита 

духовникъ его: всякожъ, а онъ самъ, бискупъ, и мы де им емъ 

конституціи (отъ римскаго духовенства безъсов стно вымышленныя, 

понеже ихъ нигд и никогда не публиковано и ни накакомъ* сейм 

не подтверждено), за силу которыхъ де несвободно вамъ во всемъ 

Польскомъ государств ни единой церкви им ть, а что де мы до 

<сихъ поръ вамъ терп ли, о томъ будетъ разсмотр ніе на сл дую-

щемъ сейм . 

Что же де касается грамотъ королевскихъ, ко мн объ васъ пи

санныхъ, то Его де Величество самъ единъ не можетъ мн ни въ 

чемъ указать. Этая явственная бискупская поноровка поводъ сту-



196 

дентамъ подала и къ другой еще горшой продерзости, которая сего 
756 года, марта 8 д., въ церкв нашей воспосл довала, о чемъ л 
тотъ часъ, чрезъ нам стника зд шняго Варлаама Владычку, къ езу-
итамъ записку, съ показаніемъ имени и прозваніл т хъ студентовъ, 
послалъ на латинскомъ язык сл дующаго содержаніл: 

Index ex multis paucorum, qui heri in templo nostro graeco-
rossiaco, cultui clivino dicato, quod loci omnibus gentibus sacrum augu-
stumque est, sub initium lectionis Evangeliae de passionibus Domini 
ac Servatoris nostri Jesu Ohristi, obliti non solum christianismi, verum 
etiam gentilismi ac naturae suae humanae, vociferationibus liorridis, 
cbmoribus, obscoenis cantiunculis, quibus tota domus Dei personabatr 

plusquam belluino ferinoque more (proh, dolor! discipuli eruditissimo-
rum virorum) debaulabantur. 

На которую мою, свид телми утвержденную, записку тожъ. 
де я отъ езуитовъ и отъ бискупа во отв тъ получилъ, что и прежде. 
Изъ чего паки воспосл довало, что сего жъ 1756 году мая 28 д.. 
т хъ же езуитовъ студенты, учинивъ нечаянное нападеніе на благо
честивый мояастыръ, каменямъ болыпимъ и бервенямъ колокольню-
отбили, ворота монастырскіе и форту разламали, въ келілхъ двери ж 
замки поотбивали, окны на малыя части покрутили, монаховъ побили,, 
бороды имъ повыривали, ц лой монастыръ пустынею зд лали и при 
томъ неоднократно похвалки чинили на монастыръ сей днемъ или 
ночью напасть, зажечь и въ конецъ разорить, монаховъ позабиэать 
и благочестіе наше совс мъ отсюду искоренить. Отъ котораго страху 
монахи зд шніе (где кой моглъ) крылись, а за монастыремъ живущіе 
благочестивые не см ли изъ избъ своихъ на улицу выходить; и такъ 
монастыръ нашъ ц лую нед лю всего церковного служенія принуж-
денъ былъ лишится. Езуиты учениковъ своихъ за то не только не 
наказывали и не воздерживали, но и къ большему еще опасенію на
шему поводъ имъ подавали похвалками своими, которыми всегда гро
зили, сказул: ежели де студенты наши раззадіоратся, то кто ихъ воз
держать можетъ; и учинять де сизматикамъ, что схотятъ. Господинъ-
бискупъ зд шній, по прошенію моему, ни мал йшой намъ въ такъ 
опасномъ случаи отрады не д лалъ; студентовъ не воздерживалъ; 
іезуитамъ не запр щалъ; езуиты не перестаютъ и теперь лбедей со-
щетать, лко бы я къ такому нападенію самъ поводъ подалъ, затягши 
насильно шести студентовъ въ монастыръ, съ которыхъ пять въ 
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тюрму бросилъ, а шестаго нев домо гд под лъ; и оные де студенты 

никакой обиды монастыру не д лали, какъ только близъ церкви на-

шой пилкою забавлялись. И потому, не только они, езуиты сами и 

бискупъ виленскій, въ Дрезденъ и въ Варшаву на мене писали, но 

и другихъ еще зд шнихъ болыпихъ св тскихъ господъ просили, чтобъ 

ж т письмами своими въ Санктпетербургъ жалобу на мене прино

сили. Въ которыхъ своихъ ябедахъ езуиты весьма безстудно и про-

тиву сов сти поступаютъ, ибо помянутое нападеніе зд лалось во время 

крестнаго хожденія римского изъ катедры до кармелитовъ босыхъ 

мимо нашъ монастырь; для которой церемояіи по вс мъ римскшіъ 

монастырямъ (было) звонене, кром нашего, за что немалое число сту-

дентовъ, раззадюрившись, вломились въ цвинтаръ нашъ и первые начали 

въ окна церковный каменьямъ бросать; потомъ у колокольни замокъ 

отбивать. А когда увид ли, что монаховъ два изъ монастыря б жатъ 

и именемъ префекта ихъ имъ грозятъ, то они, бросивши каменьямъ 

на монаховъ, изъ цвинтаря въ крестное хожденіе пошли, а два сту

денты остались въ цвинтар ; коихъ я приказалъ до т хъ поръ изъ 

монастыря не выпустить, покам сть іеромонахъ, посланный отъ мене 

къ префекту езуитскому, который въ помянутомъ кармелитскомъ мо-

настыр , тутъ же съ нами въ сос дств находящемся, на праздник 

былъ, съ изв стіемъ не поворотится и кого ни есть отъ префекта 

не привед тъ для ув ренія, что я отъ студентовъ заподлинно изо-

бижденъ, и не (езуиты сказуютъ) напрасно на академію ихъ напа

даю и честныхъ людей безвинно порочу. Студенты, тутъ же съ пре-

фектомъ бывшіе на праздники, послушавъ отъ іеромонаха моего пред

ставляемую префекту обиду и что въ доказательство оной два сту

денты мною удержаны до опред ленія его, тотъ часъ, съ праздника 

поб жавъ, начали ломится въ монастырскія наши ворота. Которое 

насиліе хотячи я отъ монастыря • отвратитъ, съ помянутыхъ дво-

ихъ студентовъ взялъ подписку своеручную, съ показаніемъ: 

кто именно окна въ церкв повыбивалъ и кто замокъ у коло

кольни отбилъ, приказалъ ихъ съ келіи своей со всякою честію 

за ворота монастырскія выпустить, какъ и прежде, ни единого слова 

противного никто якъ зд сь въ монастыр не говорилъ. Которые 

два студента, вышедши за ворота, хотя многократно другихъ отъ 

насилія удерживали и сказывали, что они отъ мене ни въ чемъ не 

изобшкдены, только что имена т хъ своеручно записали, которые 
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монастырю обиду зд лали; однако, товарищи ихъ, на вс т слова 

не взирая, отъ нам ренія своего не престали, покам сть монастыря 

не разорили. Что сей мой доносъ предъ Вашимъ Преосвященствомъ 

по всему в рный и неложный, въ томъ можетъ вся братія сего мо

настыря и братство, такожъ и офицеръ россійскій, капитанъ Ямбур-

скаго драгунского полку, господинъ фонъ-Зиферетъ, присягу учи

нить и своеручно подписатся; весь магистратъ и ц лая изба купец

кая засвид тельствуетъ какъ о семъ случаи, такъ и о другихъ оби-

дахъ, которіе намъ зд сь ради единого благочестія отъ римскихъ 

поповъ (и) студентовъ д лаются. 

Писалъ я о семъ тогь часъ къ министру россійскому госпо

дину Гросу въ Дрезденъ, который представленною своею Его Коро

левскому Величеству польскому о показанныхъ обидахъ нашихъ 

нромеморіею исходатайствовалъ, что Его Величество для учиненія 

немедленной сатисфакціи дв грамоты,—едну къ бискупу виленскому, 

а другую къ гетману великому Великаго Княжества Литовскаго, яко 

воевод города Вильня, приказалъ написать; но и по сей часъ еще 

отнюдь ничего ни о сатисфакціи ни объ инквизиціи не слыхать. Ибо 

этіе и другіе какъ болыпіе, такъ и меньшіе, господа смотрятъ 

не много не только на указы, но и на прошеиіе королевское, отъ 

чего происходить, что въ обидахъ нашихъ вс мирные трак

таты, вс сеймовый конституции, вс нольскихъ государей кля-

твенныя об щанія, вс ихъ привилегіи и грамоты, вс нашего рос-

сійского министерства домагательства, ни мало намъ не пользуютъ: 

хотя мы въ зд шнихъ судахъ, гд и какимъ образомъ надлежитъ, 

по колько десятковъ л тъ, съ немалымъ трудомъ и денежнымъ уро-

номъ, милости просимъ. 

Правда, что польское министерство намъ за обиду нашу въ 

здешнихъ судахъ искать не только не воспящаетъ, но еще и пока-

зуетъ, въ какомъ именно суд и какъ правосудіе получить, да бла-

гочестіе наше, которое намъ, а наипаче духовенству зд шнему, солью 

есть въ очахъ, понуждаетъ ихъ различными злохитрными образы 

пасъ уводить и безконечную намъ волокиту д лать. Ум ютъ они 

весьма искусно мягкими и умащенными (которые суть стр лы) мини

стерскими своими обнадеживаніями и королевскими об щаніями 

покрывать, въ чомъ не одиножды и росписуются; за которое ихъ 

мнимое доброхотство и въ правосудіи безпристрастіе министерство 
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наше россійское по премногу имъ благодарить ж насъ въ польскихъ 

^удахъ не отступно милости просить (которой мы ежегодно около ста 

червонныхъ приносию на жертву) понуждаетъ, не взирая они, наши 

господа министры, на то, что отъ двадцати и бол е л тъ, по сил 

ломянутыхъ министерства польскаго обнадеживаній и королевскихъ 

об щаній, ни единое исполненіе въ обидахъ нашихъ чинимо не было, 

хотя мы непрестанно по судамъ зд шнимъ б дствуемъ и останнюю 

денгу, къ крайнему убогихъ нашихъ монастырей разоренію, теряемъ. 

Образецъ хитрости министровъ и судей польскихъ, которымъ 

они насъ и министровъ нашихъ чрезъ такъ много л тъ водятъ и 

уводятъ, есть сл дующій: въ судахъ, трибунальномъ и надворномъ 

королевскомъ, по зд шнему ассесорія называемомъ, всякого чело

битчика и отв тчика д ло вписуется по реестру; которыхъ д лъ со

бирается обыкновенно до колька сотъ и до тысящи слишкомъ, а 

р шится разв н сколько десятковъ, за краткость полугодичного сроку, 

для показанныхъ судовъ опред ляемаго. 

Потому всякъ праведной истецъ чрезъ благодетелей, пріятелей 

ж немалую денежную сумму всем рное стараніе прилагаетъ, чтобъ 

«го д ло съ отв тческою стороною подъ высокимъ нумеромъ вписано 

•было и къ р шенію судовому пришло; а вопреки, неправедный 

отв тчикъ чрезъ тоежъ помянутое средство, сугубо еще употреб

ляемое, вс ми силами тщится, чтобъ д ло его съ челобитчикомъ 

подъ самымъ нижшимъ нумеромъ вписано было и, сл довательно, къ 

разсмотр нію въ суд никакимъ образомъ прійтить не могло. Буди 

же иногда челобитческая сторона чрезъ сильн йшихъ друговъ сво-

ихь и болыпіе датки преодол етъ, то отв тчикъ можетъ ослушнымъ 

стать, и либо д ло свое съ единаго, наприм ръ, ассоссоріяльного 

•суда въ другой трибунальной перенесть и вновь производить начать, 

либо въ томъ же суд на троихъ срокахъ не явиться, а на четвер-

тсомъ, три обвинительные декреты, за ослушность его на него издан

ные, королевскимъ пособительнымъ (по здешнему глейтъ называв-

мымъ) писаніемъ уничтолдаь, себе очистить и челобитчику своему 

-по прежнему новую волокиту д лать. Буди же бы еще и другой 

разъ тая жъ челобитческая сторона его отв тчика преодол ла и 

декретъ обвинительный четвертый, уже изданный на него было, по 

которому декрету силенъ истецъ свое отобрать и изъ им нія отв т-

-ческаго за проторы и убытки себе наградить: тогда надлежитъ истцу, 



200 

испросивъ въ суд начальника коего и придавъ ему н сколько 

шляхты, къ отв чику своему своему послать съ требованіемъ воз-

вращенія неправильно имъ, отв тчикомъ, завлад нного добра, противъ. 

котораго по зду онъ, отв тчикъ, боронится словесно н помянутаго 

начальника съ товарищи отправляетъ обратно. Потомъ, онъ же?. 

истецъ, собравъ другой по здъ, посылаетъ къ немужъ, отв тчику, съ 

вышъпомянутымъ требованіемъ; нротивъ котораго по зду онъ же, 

отв тчикъ, боронится письменно и начальника судового къ завла-

д нному собою добру не допущаетъ. За третимъ разомъ тотъ же 

истецъ, собравъ шляхты, подданыхъ своихъ и другихъ наемныхъ 

(сколько возможно) людей, на сопротивника своего нападаетъ насильно,, 

вооруженною рукою; а сопротивникъ, такожъ не малое число людей 

при себ им я, насиліе насиліе насиліемъ отражаете Въ какомъ. 

случаи, ужасные и несказанные побои, забойства и кровонролитія 

обыкновенно приключаются. Наконецъ, что касается привращенія,. 

отнятого добра, декретомъ трибунальскимъ либо ассессоріаяьнымъ 

истцу присулсденнаго, то, кто дужшій, тотъ лучшій. 

Отсюду можно усмотр ть, какъ намъ, подлого состоянія людямъ, 

съ единаго подаянія милостини б дственное пренитаніе им ющимъ, 

да паче всего еще въ самовольномъ и неукротимомъ благочестоне-

навистномъ народ Польскомъ, въ в р несогласнымъ будущимъ, за 

обиду свою съ господиномъ Масальскимъ, фельдмаршаломъ литов-

скимъ, съ господиномъ Пискевичемъ, бискупомъ жмудскимъ, съ го

сподиномъ Ивановскимъ, старостою минскимъ, и протчіими большими 

господами, графами и князями въ вышеписанныхъ зд шнихъ судахъ-

исправится и обвинительный декретъ на нихъ получить? А буде бы 

паче чаянія (чего еще вс министровъ нашихъ кр пчайшія устныя 

и письмеяныя домогательства, вс государей польскихъ до канцле-

ровъ въ ассесоріи и до маршаловъ въ трибунали о обидахъ нашихъ. 

чувствительно писанныя грамоты отъ пятьдесяти бол е л тъ до-

сихъ поръ не доказали и до конечнаго истребленія греческой в ры 

отсюду не докажутъ) и зд лалось сіе, чтобъ показанный обвинитель

ный декретъ на ихъ изобид телей нашихъ изданъ былъ; то какъ 

намъ, комарамъ, на, ихъ, слоней, нападать и драку съ ними д лать? 

Того ради его превосходительство, Римской имперіи графъ 

фонъ-Кейзерлингъ, бывой прежде при польскомъ двор россійскій 

министеръ, который, или тяжесть и предъ господами польскими огиду 
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защшценія монастырей и церквей зд шнихъ благочестивыхъ изъ себе 

сбросить умысливъ, м и въ л сти и коварств господина Ржшпев-

ского и господъ министровъ польскихъ, отъ духовенства своего на-

ущаемыхъ, не остерегся, склоняясь на злохитренной сов тъ ихъ, мн -

ніе свое въ Иностранную Коллегію представилъ, чтобъ, намъ, не 

утруждая польского и россійского двора, за обиды свои въ зд шнихъ над-

лежащихъ судахъ искать, то есть, о разореніи благочестія у самыхъ 

разорителей милости просить, вс монастыри и церкви благочестивыя 

зд сь находящіясь, онъ, господинъ Кейзерлингъ, погубилъ и пап 

римскому видимо въ руки отдалъ; ибо понеже 1, въ Россіи, которой 

прежде едино польскіе господа и духовенсгво опасаясь, благочестію 

нашему обидъ д лать не дерзали, мн ніе его, господина Кейзерлинга, 

принято за непоколебимо; 2, въ зд шнихъ судахъ, до которыхъ насъ 

хитрость министровъ польскихъ чрезъ господина Кейзерлинга отсы-

лаетъ, д лается намъ при крайнемъ убожеств разор ніе, посм яніе, 

наруганіе, безконечная волокита и отчаяніе, а изобид телямъ нашимъ 

и всякому зд шнему господину, пану и мужику оттуду безопасность 

и поощр ніе бол е еще насъ изобиждать, теперь уже намъ ни от-

нятыхъ монастырей, церквей, маетностей и грунтовъ когда было до-

бится, ни т хъ, которыми еще до времени со страхомъ и трепетомъ 

влад емъ, удержать, ни гоненій, насилій, побоевъ и забойствъ, ко

торые намъ почти ежеденно единаго ради благочестія приключаются, 

отъ себе отвратить никакой надежды н тъ. 

Надлежало было его превосходительству господину Кейзерлингу 

изрядной сей и самой легчайшой (на словахъ и бумаги) проэкта 

своего образецъ д йствіемъ подтвердить и, по крайней м р , едииъ 

монастырь либо церковь благочествую у римлянъ отобрать и насъ 

впредь суммою денежною довольною, въ зд шнихъ судахъ необходимо 

намъ нужною, снабд ть; а понеже сіе ни нашею долговременною и 

непрестанною, съ немалымъ денежнымъ урономъ, въ силу его проэкта, 

по судамъ зд шнимъ волокитою, ни его самого о насъ высокоми-

нистерскимъ у короля польского предстательствомъ и найкр пчайшимъ 

у министровъ польскихъ, а паче во время ассесоріи у канцлера, а 

во время трибуналу у маршалка, неоднократнымъ домогательствомъ 

зд латся не могло; то мы нын въ семъ мн ніи находимся, что 

ежели намъ зд сь, за всеусердн йшимъ хадатайствомъ и всем рнымъ 

домогательствомъ министра россійского господина Гросса, въ силу 
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указа, изъ Свят йшаго Правительствующаго Синода, въ Иностранную 

Коллегіи посланного съ еднимъ (Мартинъ Доманскій называемымъ) 

мужикомъ, да къ томул^ъ еще декретомъ, и столько магдебурскому 

виленскому. но и надворному королевскому ослушнымъ, чрезъ ни

сколько годовъ исправится нельзя, то пуще еще зъ большимъ какимъ-

либо господиномъ, а наипаче духовнымъ, разв посл дуя проэкту 

господина Кейзерлинга, и т монастыри, которые еще до времени дер-

жнмъ, на датки, въ зд шнихъ судахъ вымогаемые, изнурить, разорить 

и впуст оставить. И прежде проэкта господина Кейзерлинга вс 

антецессори, довольную денгу въ мояастыр виленскомъ им я, 

въ обидахъ своихъ, недремлющимъ окомъ правъ и судовъ зд шнихъ 

по колько десятковъ л тъ наблюдали, но въ отраду себе ничего болыпъ 

не получили, кром отъсрочныхъ, то есть, безонечно волокитныхъ 

(по зд шнему ремессы называемыхъ) декретовъ, которыхъ не единъ 

сундукъ въ монастыр нашемъ въ целости хранится, и т мъ только 

единымъ ут шаемся: а монастырей, маетностей и грунтовъ отнятыхъ, 

какъ они, антецессори, прежде, такъ и мы нын лишаемся. 

Что касается обхожденія нашего, зъ зд шними господами св ц-

кими, духовными и народомъ, которое, яко немиролюбное, гордое, 

свир пое, задіорливое, неучтивое и всякимъ безчиніямъ подверженное, 

всего нещастія нашего зд сь сказуется быть виною; то сіе тогда разв 

статься можетъ, когда едина овца между тысячью волковъ р звится 

начнетъ, а соль очамъ пріятна и.любима будетъ. Единымъ словомъ 

сказать: аще бысьмы были отъРима, Римъ убо свое любилъ бы; а по

неже несьми отъ Рима, сего ради не навидитъ насъ Римъ. Отъ коей 

единой ненависти вс вражды, гоненія, вс б ды и обиды на насъ 

возстаютъ, которыя злохитренная поповъ римскихъ ябеда вышпомяну-

тыми пороками безсов стно вымышленными и нами безстудно при-

читаемыми, весьма искусно покрываетъ, а насъ не только предъ 

дворомъ польскимъ, но чрезъ министровъ нашихъ, ложными своими 

представленіями оболыценныхъ, и предъ дворомъ россійскимъ въ 

огиду, омерзеніе и крайнюю немилость приводитъ чтобъ намъ, за 

обиды свои отъ нихъ учиненныя, и лсалобъ приносить нельзя было. 

Какая вина была іеромонаха Порфирія Жураховского, котораго 

я отсюду въ деревню зд шняго д вичого монастыря, называемую Жа-

бовищизна къ подданнымъ тамошнимъ благочестивымъ, для д йствія 

таинствъ церкви нашей, послалъ, что его въ пере зд зъ помянутой 
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д вичой деревни до Минска чрезъ село Буцевичи, попъ уы ятской 

Буцевицкой, сего 8 д. августа, различными безчестными и нещадными 

побоями до полусмерти прибилъ, м ро, возъ, коня и другія вещи 

забралъ и на ун ю подписатся принудилъ? 

Какая вина была и самого отца старшого, игумена Сильвестра 

Добрыни, который сего жъ м сяца 13 д. къ празднику Усп нія Пре

святой Богородицы въ Вевейской монастырь халъ, что его шляхтичъ 

зд шній Саваневскій, съ товарищи своими, за Рудн цкими воротами 

нападши о полудни, при всенародно но щокамъ билъ, за волоса 

рвалъ, канакъ съ него сорвалъ и обухомъ н сколько ударовъ по 

спин далъ, возъ и лошадей забралъ, потомъ господаря нашего мо

настырского, который отца старшого посля той конфузіи обратно въ 

монастырь отпроважалъ, до полусмерти порубилъ? 

Какая жъ вина и моя, что мене студенты езуитскіе (какъ выше 

прописано) столько изобид ли и монастырь разорили? Въ которой 

такъ знатной обид моей господинъ Ржишевскій, нашего россійскаго 

въ Варшав посольства секретарь, яко в рноприсяжный церкви 

римской сынъ, бол е пов рилъ бискупскому, нежели моему истинному 

и свид тельствомъ самихъ же римлянъ подкр пленному доносу, 

и такъ (думаю) въ Иностранную Коллегію прописалъ, а отътуду въ 

Свят йшій Синодъ представлено будетъ: ибо онъ, господинъ Ржишев-

скій, въ письм своемъ ко мн мене обвиияетъ и властію бискупа 

виленского, силою духовенства римского, самовольствомъ студентовъ 

езуитскихъ и свободою народа Польского жестоко стращаетъ. 

Хотя же какъ прежде моей обид , такъ и нын о помянутыхъ 

вновь приключившихся двоихъ, не преминулъ тотъ часъ къ министру 

россійскому для предъотвращенія всякихъ ябедъ, за изв стіе напи

сать, а зд сь въ город протестъ учинить, въ трибуналъ челобитную 

подать, сумму денежную, правомъ опред ленную, надлежаще уплатить 

и при томъ господина маршалка и депутатовъ неоднократно всепокор-

н йше просить, чтобъ они, въ разсужденіи вс хъ т хъ правъ, за силу 

которыхъ благочестіе наше зд сь ненарушимо доллшо хранимо быть, 

высокомилостивое разсмотр ніе учинивъ, изобид телей нашихъ безъ на-

казанія, во образецъ протчиимъ, не оставили; однако, господинъ мар-

шалокъ Флемингъ съ депутатами до т хъ поръ съ приговоромъ и 

децизіею въ д л нашомъ промедл ли, покам сть въ судахъ трибу-

нальныхъ дни отсрочные не наступили, въ которые челобитчикамъ 
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вышпоказанныя ремиссы. то естъ, отсрочные, или паче безконечно 

волокитные, декреты до предьбудущихъ на другомъ м ст трибу-

Haj[bHHXb судовъ выдаются. 

По случаю прибывшого въ здешнее литовское м стечко, Ковно на

зываемое, россійскаго офицера, написалъ было н кто изъ знатной 

шляхты сюды къ господину маршалку Флемингу, яко бы тотъ офи-

деръ нарочно отправленъ былъ изъ Санктпетербурга въ Вильню для 

сл дствія не только о недавно воспосл довавшихъ, но и обо вс хъ 

прелсде въ Великомъ Княжеств Іитовскомъ учиненныхъ благочестію 

нашему обидахъ; которое писаніе господинъ маршалокъ получивъ 

и, во время феерв рка на. день рожденія короля польского, призвавъ 

къ себ офицера россійского драгунского Ямбурскаго полку капитана 

господина фонъ-Зеиферта, объявилъ ему, господину капитану, езуит-

ской въ разсмотр ніи обиды нашей обманъ, а свое безчестіе, и при 

томъ просилъ, чтобъ онъ, господинъ капитанъ, мн сов товалъ жалобу, 

на езуитовъ представленную, безъ всякого сумн нія и опасенія во

зобновить, а я (де), съ моей стороны, всем рное стараніе прилолсу, 

чтобъ монастырь тотъ грекороссійской, за обиды свои желаемую са-

тисфакцію получилъ. 

Езуиты такожъ иеотступнымъ своймъ прошеніемъ и клятвен

ными обязательствы начали уб ждать господина Филипповича, регента 

зд шняго магистрата, чтобъ онъ мене съ ними въ примиріе приво-

дилъ, на что я склонясь приоб щался. Когда лее въ три дни потомъ 

пзв стіе пришло, что тотъ россійской въ м стечк Ковн переиз-

домъ бывой офицеръ отправленъ изъ Санктпетербурга не въ Вильню, 

для показанного сл дствія, но въ Дрезденъ для другихъ интересовъ; 

то господинъ маршалокъ, не смотря улее и на многократное мое про-

шеніе, д ло наше въ трибунал по прелшему на волокиту иустияъ, 

а езуиты о примир ніи не только и слышать не хот ли, но и пох-

валки еще на мене пуще, нежели прежде, д лать начали. Отсюду явно 

видно показуется, что въ зд шнихъ судахъ и господахъ неправосудіе, 

а въ попахъ безсов стіе и безстудные ябеды, и чтобы враги наши, 

злохитрные, самовольные и своевольные никогда насъ такъ сильно 

изобиждать не дерзали, буде бы намъ вышъпоказанное мн ніе госпо

дина Кейзерлинга препятствіемъ не было. 

Того ради да благоволитъ Ваше ясне въ Вогу Преосвященство 

о вс хъ этихъ моихъ представленіяхъ высокомилостиво разсмотр ть и 
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для удержанія бдагочестія нашего зд сь, отчаянно уже колеблющагося, 

всевозможное архипастырское стараніе приложить. 

О семъ доноситъ и проситъ Вашего ясне въ Богу Преосвящен

ства всенижайшій послушникъ монастыря виленского благочестиваго 

••старшій, іеромонахъ еофанъ Леонтовичъ Доруминъ. 

Августа 29 д. 1756 года. Вильня. 

Д Д . — И з я с н е н і я нам р е н і я и силы д о н о ш е н і я съ 

В и л ь н и въ К і е в ъ , отъ в и л е н с к о г о с т а р ш о г о і е р о м о н а -

ха е о ф а н а къ п р е о с в я щ е н н о м у м и т р о п о л и т у Тимо ею 

п о с л а н н о г о , а в г у с т а 29 д н я 1756 года. 

Въ этомъ моемъ доношенія, сверхъ многихъ и превеликихъ 

•обидь, за старшенства моего благочестивому виленскому монастырю 

и всему тамошнему православному народу приключившихся, н сверхъ 

ревностныхъ моихъ противо виленскому епископу и противо прот-

чимъ святого благочестія врагамъ подвиговъ, министерское графа 

Кейзерлинга, бывого при королевско-польскомъ двор нашего рос

сийского посла, мн ніе о средствахъ пособія грекороссійскому нашему 

въ Нолыце благочестію, въ Иностранную Коллегію представленное 

и по разсужденію оной же Еоллегіи мнимое наилучшее и весьма 

основательное, мною іеромонахамъ еофаномъ, зъ существа самыхъ 

же основательныхъ Польского государства законовъ и учрежденій, 

впрямъ основательно и всеобстоятельно опровержено. 

Хотя же бывый тогда кіевскій, а нын московской, митрополитъ 

преосвященный Тимо ей, этое мое съ Вильни яъ Кіевъ присланное 

доношеніе получа, раздраженъ святительскимъ по святомъ благоче-

стіи духомъ, оное въ оригинал при приватныхъ, пастырской рев

ности преисполненныхъ, ко всякому Святейшого Синода члену пись-

махъ съ Кіева немедленно въ Свят йшій Синодъ послалъ съ т мъ 

своимъ богомудро пастырскимъ нам реніемъ, что такое мое доношеніе 

.послано будетъ немедленно жъ и изъ Свят йшаго Синода при указ въ 

Иностранную Еоллегію, дабы государственная Иностранныхъ д лъ Еол-

легія въ означенномъ моемъ доношеніи злохитрные польского духовен

ства и министерства на святое наше-грекороссійское въ Польще благо-

честіе замахи, красивою государственныхъ Польской области узаконеній 

харею прпкритые и чрезъ россійского нашего въ Варшав министра 
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графа Кейзерлинга въ Иностранную Колл гію, а оттуду въ Свят й-

шій Синодъ представленные, какъ въ зерцал , усмотр въ, и оные зло-

коварные ихъ замахи, съ крайнимъ своимъ негодованіемъ, вдругъ 

бросивъ, предприняла другіе какіе сильные, скород йствительные и 

полезные средства къ защищенію единов рныхъ своихъ въ Польскомъ 

государств испов дниковъ, которые, по заключеніи в чномирныхъ 

между Россіею и Польщею въ 1686 году трактатовъ и но принятіи 

ихъ, единоутробной нашей по православно-восточной матер братіи, 

въ россійскую нашу протекцію, седьмъдесятъ л тъ ул;е единого ради 

своего благочестія горько и безпреривно страждутъ. Однако, воспо

минаемое мое доношеніе изъ Свят йшаго Синода въ оригинал либо-

въ точной копіи, кром экстракта н которыхъ обидъ, въ Иностран

ную Коллегію не послано, понеже показанное графа Кейзерлинга 

мн ніе. по разсужденію Иностранной Коллегіи, мнимое наилучшее и 

восьма основательное, указомъ въ Свят йшемъ Правительствующемъ 

Оинод , декабря 13 д. 1750 года состоявшимся, къ явновидной, не

медленной и непр м нной всего нашего грекороссійского въ Полыце 

благочестія погибели, накр пко подтверждено и таішмъ образомъ 

Свят йшій Правительствующій Синодъ, по сов ту и по предводитель

ству преосвященного Сильвестра, архіепископа Санктпетербургского, 

судилъ за благо лутше удержаніемъ такого моего доношенія всю 

свою въ польскомъ Египт страждующую паству, кровію Христовою 

искупленную и отъ свят йшихъ константинопольскихъ патріарховъ 

себ , верховнымъ россійскимъ пастырямъ, в чного ради лшвота во-

вв ренную, волкамъ хищнымъ на разстерзаніе подать, нежели посла-

ніемъ онаго жъ моего доношенія при указ въ Иностранную Кол-

легію показуемаго графа Кейзерлига мн ніе и Иностранной же-

Коллегіи объ этомъ его мн ніи разсужденіе, а свое подтвержденіе, 

отм нить. 

К о п і я съ п и с ь м а б ы в о г о в и л е н с к о г о с т а р ш о г о іе-

р о м о н а х а е о ф а н а Л е о н т о в и ч а к ъ его с і я т е л ь с т в у 

( п р е ж д е в и ц е - к а н ц л е р у , а н ы н ) в е л и к о м у г о с у д а р 

с т в е н н о м у к а н ц л е р у г р а ф у М и х а и л И л ар і о н о в и ч у Во

р о н ц о в у съ В и л н и , о т ъ 21 д. а п р и л я 1757 г о д а . 

По титул : Вашего Сіятельства вс мъ изв стныя высокія добро-

д тели, а паче ко святому блогочестію ревность въ интересахъ, го-
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сударственной пользы касающихся, глубокое министерское разсужде-

ніе, всякому безпомощному и безнадежному всегда являемая милость, 

подаютъ мн со дерзновеніемъ симъ моимъ маловажнымъ писаніемъ 

Ваше Сіятельство трудить и у Вашего Сіятельства единственн ми

лости и защищенія искать и всенижайше просить, дабы Ваше Сия

тельство по высокоминистерскому своему и безпристрастному разсу-

жденію въ д л моемъ зъ епископомъ виленскимъ и протчими зд -

шними римскими попами, указали высокомилостиво не прежде обо 

мн ко удовольствованію прихот й его, епископа, по предстатель-

ству за нимъ секретаря господина Ржичевского, резолюцію какую 

либо учинить и въ Свят йшій Синодъ представить, какъ по про-

чтеніи моего, въ Свят йшемъ Синод нын им ющагося, на его, епи

скопа, и на прочихъ шобид телей доношенія. А потомъ если го

сударственная Иностранныхъ д лъ Коллегія заблагоразсудитъ мене, 

по прошенію враговъ моихъ, отъсюду см нить или по вол поповъ 

римскихъ жить приказать и господина Ржичевского слушаться; то, 

понеже я нимал йше не сумнюся, что Свят йшШ Синодъ по пред-

ставленію Иностранной Коллегіи сіе зд лаетъ, того ради всенижайше 

прошу мене, прежд представленія оного, чрезъ кого ни есть ув -

домить приказать, ибо, какъ о томъ господинъ Ржичевскій пров -

даетъ, ж тотъ часъ къ патрону своему, епископу виленскому, благо-

д телю, и езуитамъ напишетъ, то я зд сь (какъ похвалки д лаются) не 

только в чнбго безчестія, но и горькой наглой смерти изб жать не 

могу. 

Естли врагамъ нашимъ въ помянутомъ моемъ доношеніи про-

писанныя продерзости прощены будутъ; то мы вс зд сь, въ Литв 

и въ Корон находящіеся благочестивые, принуждены будемъ, кром 

нестерпимаго стыда, кром несносныхъ досадъ, ругательствъ и ос-

м яній. въ крайнее отчаяніе, въ радсужденіи удержанія зд сь благо

честивой грекороссійской в ры, прійтить. Будеже за показанныя 

обиды повел но будетъ, обыкновеннымъ образомъ, намъ самимъ 

въ надлежащихъ зд шнихъ судахъ милости просить или посланнику 

россійскому Его Величества короля польского и министровъ зд ш-

нихъ за ними трудить: то чтожъ се намъ иное будетъ, какъ не преж

няя стол тная, многоубыточная и всебезнадежная безконечная волокита? 

А при томъ т жъ самые прежде случающіеся насилія, безчестія, побои, 

забойства, церквей, монастырей и всего имущества нашего отнятіе 

14 
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и конечное грекороссійской в ры отсюду истребленіе! Не престаетъ 

господинъ епископъ виленскій и теперь какъ самъ собою, такъ и 

чрезъ другихъ знатн йшихъ польскихъ св цкихъ господъ, министру 

нашему, его превосходительству господину Гросу, жалобы приносить, 

чтобъ онъ на мене (куды надлежитъ) писалъ; которыхъ его жалобъ 

прикраски суть многія различныя и весьма легко обманчивыя, но я, 

Ваше Сіятельство, о сію только единую милость всенижайше прошу: 

вс мъ на мене его, епископа, и прочихъ зд шнихъ господъ писаніямъ 

до т хъ поръ не в рить, покам стъ мн оправданіе принесть не 

повел но будетъ, на что несум нно над ясь пребываю. 

И з ъ я с н е н і е я а м р е н і я и с и л ы о з н а ч е н н о г о п и с ь м а , 

съ В и л ь н и въ С а н к т п е т е р б у р г ъ п о с л а н н о г о въ в ы ш ъ 

п о к а з а н н о м ъ г о д и м с я ц . 

Етое письмо къ Его Сіятельству графу Михаиле Илларіоновичу 

написать принялъ я дерзновеніе, потому что Его Сіятельство рос-

сійскаго нашего въ Варшав посольства секретаря Яна Ржичевского 

въ безприкладной милости содержитъ и вс мъ его реляціямъ, пред-

ставленіямъ и мн ніямъ по д лу защищенія находящихся въ Польше 

грекороссійского закона людей, въ Иностранную Коллегію присыла-

емымъ, твердо и несум нпо в ритъ. А онъ, секретаръ Ржичевскій, 

будучи испов даніемъ римляпинъ и потому, за силу основательныхъ 

римской церкви правилъ, не могучи въ пункт защищ^нія право-

славно-восточныхъ нашихъ въ Полыце испов дниковъ Россійскому 

государству никакими м рами в рнымъ быть, представляетъ отъ себе, 

по науіценію злоковарного польского духовенства и министерства, въ 

россійскую Иностранныхъ д лъ Коллегію, подъ видомъ всесовершен-

ного своего въ польскихъ государственныхъ законахъ, учрежденіяхъ 

и обыкновеніяхъ искусства, такіе красивые и легко обманчивые мн ^ 

нія, которыми всегда, какъ прорывами, на свою мельнипу воду тя-

гнетъ, и такъ тотъ мнимый грекороссійского нашего въ Полыце 

благочестія защитникъ, господинъ секретарь Ржичевскій злохитрными 

своими мн ніями, въ государственную Иностранныхъ д лъ Коллегію 

не только самъ собою, но и грекороссійскихъ нашихъ въ Варшав 

находящихся министровъ, якобы въ пользу и отъ разоренія въ за

щиту воспоминаемого оного въ Польской области благочестія пред

ставляемыми, все оное б дное благочестіе разорилъ, разоряетъ ж 
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въ конецъ разоритъ. й потому ежели бы вышъ показанное мое дояо-

шеніе, на которое я въ этомъ моемъ къ Его графскому Сіятеяьству 

письм , какъ на непреоборимую ст ну, ссылаюсь, послано было изъ Свя-

т йшого Синода въ Иностранную Коллегію, то часто воспоминаемый 

россійского нашего въ Варшав посольства секретарь не дерзалъ бц 

уже бол е такими своими плутовскими представленіями и мн ніями, 

перв е въ Варшав россійскихъ нашихъ министровъ, потомъ чрезъ 

министровъ Иностранную Колегію, а чрезъ Иностранную Коллегію 

Свят йшій Синодъ, безсов стно смущать и т мъ точно прав.ославно-

, восточную нашу въ Польскомъ государств церковь, б дн разоряе

мую, пуще еще разорять не дерзалъ бы. Такъ же и превеликій 

ной, а паче Божій, врагъ и всего нашего въ Великомъ Княжеств 

Литовскомъ благочестія разоритель, епяскопъ виленскій, со вс ми 

•своими духовнаго и мирскаго чина единомисленники мене и вс хъ 

нашихъ, въ Великомъ Княжеств Литовскомъ находящихся, благо-

честивыхъ людей негодными оклеветаніями, первіе чрезъ дрожайшаго 

римской своей церкви сына, секретаря Ржичевского, предъ россій-

скими нашими въ Варшав министрами, потомъ чрезъ министровъ. 

предъ Иностраннпю Коллегіею, а чрезъ Иностранную Коллегію предъ 

Свят йшимъ Синодомъ, безсов стно и безстудно маралъ. Не былъ 

бы и я по такимъ его, виленскаго епископа, сатанинско-хитростнымъ 

оклеветаніямъ отъ виленского старшинства всему тамошнему благочестію 

на горкійплачъ, на в чный студъ и на крайнее отчаяніе съ безчестіемъ 

отр шенъ. Не пришелъ бы и благочестивый оный виленскій монастырь 

вътакіе многотрудные и з ло опасные, въ коихъ нын находится, об

стоятельства. Но что д лать? Такс изволися свят йшему нашему всерос-

•сійскому пап Сильвестру І-му, архіепископу Санктпетербургскому. 

Еъ сему приложенію руку приложилъ бывый виленскій старшій 

іеромонахъ еофанъ Леонтовичъ Доруминъ. 

Е . — Е о п і я с ъ д о н о ш е н і я , п о д а н н о г о отъ і е р о м о н а х а 

е о ф а н а Л е о н т о в и ч а , а в г у с т а 29 д. 1758 года, въ госу

д а р с т в е н н у ю И н о с т р а н и ы х ъ д лъ К о л л е г і ю . 

Покорное доношеніе. Показаяъ я, нижайшій, въ сказк моей, 

сего 17.58 года іюня б дня въ Свят йшій Синодъ поданной, что 

«стли виленскому и прочимъ благочестивымъ грекороссійскаго закона 

шжщ\ въ Польской области отъ давныхъ временъ въ несносныхъ 

14* 
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и неярестанныхъ гоненіяхъ находящимся, никакой помощи не зд -

лается, то они, благочестивые, принуждены будутъ въ самой скорости 

употребить такихъ средствъ, коихъ Россійскому государству немало 

порока, а въ полезныхъ нам реніяхъ урону несум нно и непрем нно 

носл довать можетъ. Которое мое мн ніе изъясняю теперь сл дукь 

щими пунктами: 

1. Какъ Его Величество король прусской польскихъ кальвиновъ? 

которые, ради закона своего, чрезъ много л тъ въ непрестанныхъ. 

б дствіяхъ находились, прошедшаго 1756 года письмами своими къ. 

Его Величеству королю польскому и къ министрамъ тамошней Ре

спублики, такожъ къ князю Радивилу, хоружому Великого Княжества. 

Литовского, отправленными, надъ чаяніе скородМствительно и мно-

гопол зно защитилъ, а при томъ ихъ же, кальвиновъ, честностію ко-

ролевскаго своего пароля обнадежилъ, что, по природному ихъ, каль

виновъ, съ протчею римскаго закона шляхтою равенству, вс ихъ 

шляхетскія давнія вольности, вс въ Польской держав государствен

ные чины и преимущества, на основаніи узаконенныхъ всею Поль

скою республикою привилегій, генеральныхъ миролюбныхъ договоровъ,. 

сеймовыхъ конституцій и клятвенныхъ всякого польского государя 

при коронаціи об щаній имъ, кальвинамъ, его жъ прусского короля 

сильнымъ ходатайствомъ немедленно привращены быть им ютъ: то-

находящейся въ Польскомъ государств православно-восточнаго испо-

в данія народъ, которому неисчислимые озлобленія отъ троихъсотъ 

л тъ нестерпимо и безпрерывно причиняются, разсуждая себ нын 

перв е то, что показанные кальвинскаго закона протестанты, которые 

въ томъ же Польскомъ государств такимъ же несноснымъ и безпре-

станнымъ гоненіямъ чрезъ сто семдесятъ л тъ подвержены были, те-

дерь, оставя обыкновенный польскихъ судовъ порядокъ и узаконенные 

ихъ права, сыскали для протестанского своего испов данія такъ ско

рую, д йствительную и пол зную протекцію. Такожъ реченный пра

вославно-восточный въ Полыце народъ, разсуждая и то, что государ

ственная всероссійская Иностранныхъ д лъ Коллегія съ 1686 года по 

нын шній 1758 годъ всеудобовозмолшыми и неусыпными своими ста-' 

раиіями, всем рными и найкр пчайшими у министерства и самаго 

Его Величества короля польского домогательствами не только ни 

едипу благочестивую въ Полыце церковь привратить, но ниже обиды, 

тамошнему благочестію безпреривно продолжающіяся, прес чь и от-
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вратить возмогла, а и въ нынешномъ 1758 году, Свят йшій Всерос-

юійскій Синодъ (какъ изъ указовъ тогожде Свят йшаго Синода, въ 

Иностранную Коллегію такожъ къ преосвященному б лорусскому и къ 

прочимъ польскаго благочестія настоятелямъ, отъ 17 д. сентября, по-

чсланныхъ, явствуетъ) нам ренъ къ привращенію благочестивыхъ въ 

Польской области церквей и къ прес ченію и предотвращенію отъ 

•тамошнего благочестія обидъ т же средства употребить, которыми 

уже поляки благочестивой въ Полыце законъ, совс мъ почти истре

били. Потомъ, означенной православно-восточной Польской области 

народъ, разсуждая и то, что естли имъ, благочестивымъ, теперь на 

надежду, въ помянутомъ Свят йшаго Синода указ объявленную, по

ложится, а протестантовъ, кои ихъ, благочестивыхъ, въ силу своей 

мирно-союзной съ ними дружбы, тайными и явными образами до сихъ 

поръ, какъ ни есть удерживали, остатся; то поляки греческой ихъ 

въ своемъ государств законъ въ единъ годъ до посл дней души 

искоренять. Наконецъ, тотъ же православно-восточной народъ, раз-

чуждая и сіе, что король прусской, защищая въ Великомъ Княжеств 

Литовскомъ кальвинскія церкви, въ томъ числ и ихъ благочестивую, 

въ Кейданахъ находящуюся, церковь защитилъ, чрезъ что имъ, бла

гочестивымъ, не только къ догадыванію возможной протекціи случай 

подалъ, но чрезъ депутатовъ, изъ кальвинскаго Синода въ Берлинъ, 

вышпоказанного 1757 года отправленныхъ, и точно объявить сказалъ, 

что онъ сильнымъ своимъ королевскимъ ходотайствомъ какъ прот-

чія греческаго ихъ закона церкви и монастыри защитить, такъ и имъ 

«самымъ, православне-восточнымъ, по природному ихъ съ протчею рим

ского закона шляхтою равенству, вс ихъ шляхецкія давныя воль

ности и вс въ Польскай держав государственные чины и пре

имущества привратить готовъ, на основаніи т хъ же предреченыхъ, 

всею Польскою республикою узаконенныхъ привилегій, генеральныхъ 

договоровъ, сеймовыхъ конституцій и клятвенныхъ всякого польского 

государя при коронаціи об щаній (кои вс зд сь подъ нумеромъ 1 

прилагаются) и на основаніи миролюбной ихъ, благочестивыхъ, съ 

протестантами заключенной и клятвенными обязательствами утвер

жденной в чной дружбы, которую подъ нумеромъ 2 прилагаю. И 

того ради, упоминаемые, въ Польскомъ государств обр тающіеся, 

грекороссійского закона люди съ. общекупнаго согласія нам рены 

въ семъ же 1758 году на кальвинской синодъ собраться, показан-
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ную свою миролюбную давную дружбу вновъ подтвердить и у Era 

Величества короля прусского об щанной себ протекціи просить, 

какъ о томъ благочестивое виленское братство въ заручной своей 

•и въ письм къ россійскому посланнику князю Волконскому, отъ 2 

д. февраля въ Варшаву посланномъ, обстоятельно и ясно упоми-

наетъ,—-которая заручная и письмо подъ нумеромъ 3 прилагаются. 

2, Король прусской, которой политическіе свои интересы везд 

и всегда на кр пко наблюдаетъ, объявя себе общимъ протестантовъ 

и диссидентовъ (въ какомъ бы они государств ни были) защит-

никомъ, вс хъ ихъ сердца и любовь такъ къ себ склонилъ и при-

вязалъ, что онн природныхъ своихъ государей, подъ вндомъ только 

почитая, ему, защитнику своему, искренно в рныя и вс удобвоз-

можныя прислуги оказываютъ, чего очевиднымъ доказательствомъ 

суть толь многія нещастливыя ея величества королевиной венгер

ской съ королемъ прускимъ баталіи, за единое почти письмо,, 

тутъ же подъ нумеромъ 4 приложенное, которое онъ, пруской ко-

роль, о протестантахъ венгерскихъ къ бреславскому епископу князю 

Шафкочу такъ д йствительно написалъ, что самъ папа и ея ко-

ролевино величество принуждены н сколько десятковъ церквей 

кальвинамъ венгерскимъ немедленно возвратить. 

Посл довательно, естли сему неспокойному хитрому государк> 

удасться и въ Польской области, по нам ренію его, не только про

тестантского, но и греческого закона людей защитить и въ перво

бытное вс хъ чиновъ и преимуществъ состояніе привесть; то отъ-

сюду легко можно заключить, какіе онъ, король, по изв стнымъ 

польского самовольного, непостоянного, непримирительнаго и не-

клятвохранительнаго народа правомъ, всегда себ усп хи, а сос д-

нимъ государствомъ пакости, безъ всякихъ искуповъ и трудовъ при

чинять можетъ. 

Буди же государственная Иностранныхъ д лъ Коллегія, кото

рая недремлющимъ окомъ вредъ и опасность отъ государства сво

его предовращаетъ, а пользу его и усп хи всем рно наблюдаетъ, 

«а благо усмотритъ, чтобъ означепныхъ, не только своего грекорос-

сійского, но и протестантского закона, людей въ высочаюшую й 

йайкр пчайшую всероссійскую протекцію принявъ, оныхъ какъ лр& 

йШаруійимомъ испов даній в ры, такъ и при прежде бквомъ вс хъ 

вольйостей іа чиновъ достоинств удержать; то я сіе государственой: 
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Коллегш въ высокоминистерское глубочайшое разсужденіе предаю, 

а наипаче по тому, что упоминаемые протестанты чрезъ депутатовъ 

своихъ, которыхъ было 1756 года изъ синода своего нарочно ко 

мн въ Вильню за т мъ отправили, получа отъ мене изв стія и 

склонясь на мой сов тъ, пожелали лутше подъ россійскою, нежели 

подъ прускою, протекціею быть: и того ради до сихъ поръ еще въ 

нам реваемомъ д л по удержались, какъ о томъ письмо знатного 

ихъ генерала, въ Вильню ко мн тогожъ года писанное, ув ряетъ. 

Которое письмо подъ нумеромъ 5 прилагаю. 

3, Въ разсужденіи удержанія благочестивой нашей въ Поль-

скомъ государств в ры, вс съ поляками закличенные и присягою 

ихъ накр пко утвержденные мирные трактаты, вс ихъ генеральныя 

конфедераціи или миролюбные договоры, вс не хлебимо узако-

ненныя привилегіи и установленія, вс сеймовыя констигуціи, ко 

торыя у нихъ, поляковъ, за в чный и никогда непрем няемый зе-

конъ почитаются, и вс клятвенныя и страшные предъ престоломъ 

Божіимъ самыхъ польскихъ государей об щанія, такожъ вс ихъ, по

ляковъ, городскіе, ассессоріялъные и реляціонные суда не иное что 

суть, какъ гнилая ради насъ подпора и единой злохитрной обманъ 

ко всеконечному благочестія нашего въ Польской области истребле-

нію изобр тенъ. И что еще, покамисть папа въ Рим папою, а Поль

ской народъ придержатимется римского закона, до т хъ поръ и 

впредь вс съ ними, поляками, заключаемые трактаты, вс ихъ сеймо

выя конституціи и клятвенныя об щанія отнюдь никакой силы им ть 

не могутъ. 

А государственная Иностранныхъ д лъ Коллегія, какіе бы въ 

семъ д л , съ своей стороны, вс удобовозможныя старательства и 

министерств представленія ни предприняла, т вс такъ, какъ и 

прежніе, останутся безъ всякого желаемого усп ха и удоволствія, 

для того что папа, по согласному западной церкви ученію и по 

общему римского закона людей мн нію и в р , есть вторый Богъ 

•на земли, который какое преимущество и власть надъ вс ми рим

ского испов данія государями им етъ, показуется сіе очевидно изъ 

словъ, кои онъ, папа, чрезъ нунція своего въ Франкфурт на коро-

націи нын влад ющему римскому кессарю, Франциску Первому, 

ск'азалъ, сл дующаго содержашя: «Я царь надъ царами, мое право 

надь правами; тебе царемъ поставляю; законъ мой святъ хранить 
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повел ваю». Который римского папы зацонъ есть регдаментъ его ду

ховный. Святъ же онъ называется потому, что его вся римская 

церковь въ равномъ почитаніи съ священнымъ писашемъ шг етъ; въ 

показанномъ же своемъ духовномъ регламент папа узаконилъ сл -

дующіе правила: 

I, Римскую в ру разпространять и защищать не тольво духомъ 

кротости и ученіемъ, но огнемъ и мечемъ. 

II, Диссидентовъ, то есть, грековъ, лютерановъ и кальниновъ, не 

покоряющихся ученію римской церкви, гонить, грабить въ ссылку 

посылать, въ тюрми бросать, мучить, головы имъ рубать, живыхъ и 

мертвыхъ сожигать. 

III, Диссидентамъ во вс хъ судахъ никогда правосудія и ми

лости не д лать; а кто бы ихъ, диссидентовъ, какъ ни изобид лъ, 

то тому за то ни предъ какимъ судіею не отв тствовать, и буде 

они, диссиденты, суть шельмы, а не честные люди. 

IV, Буде бы кто съ судей либо другихъ людей духовнаго и 

мирского чина дерзнулъ, кром самокрайн йшія нужды, подъ ка

кимъ ни есть видомъ или политическимъ резономъ, диссидентамъ, 

въ защищеніи ихъ закона д ломъ либо сов томъ пособить, то токого 

на испов ди не разр шать, Божественныхъ Таияъ не пріобщать, 

жертвы и молитвы за него не приносить, отъ всего церковнаго со

общения отлучить, сверхъ того (кто бы онъ ни былъ) чина, чести и 

существа его лишить. 

V, Вс права государей и другихъ властей и державъ узако-

ненныя и впредь узаконяемые не могутъ быть сильн е и д йстви-

тельн е богодухновенныхъ законовъ римского папы, въ поминаемомъ 

его духовномъ регламент содержащихъся. И того ради, какое бъ 

повел ніе отъ мирской власти въ пользу диссидентовъ ни состоялось, 

то духовенству римской церкви такого повел нія ни мал йше не 

слушаться. 

VI, Понеже всякъ государь и сенаторъ, какъ духовнаго, такъ 

и мірского чина, римского испов данія клятвою себе обовязуетъ 

пользу римской церкви и отечества своего наблюдать, вредъ пред-

дотвращать а диссидентовъ, всеудобъвозможными образами иско

ренять; того ради сенатъ и самъ государь потомъ, сколько бы разъ 

клятвою въ пользу диссидентовъ, а посл давательно во вредъ рим

ской церкви и опасность своего отечества себе ни обовзывалъ, то 
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такая посл дняя клятва, будучи первой и правильной ихъ клятв 

противна, такъ есть нед йствительна и безд льна, что ниже раз-

р шенія отъ духовной власти требуетъ. 

Въ твердое и несугаительное доказательство этихъ римского 

папы шести правилъ представляю государственной Иностранныхъ 

д лъ Коллегіи четыри документа: письмо короля прусского къ бре-

славскому епископу Шафкочу, подъ нумеромъ 4 приложенное; въ 

которомъ своемъ писм король прусской вышъпоказанные папскіе пра

вила называетъ ученіемъ римской церкв безсов стнымъ, безстуднымъ, 

за которое (де) богомерзкое ученіе всякъ челов къ, правду любящій, сра-

млятся долженъ. Второй документъ прилагаю подъ нумеромъ 6, неболь

шую печатную книгу, архіепископомъ гнезенскимъ и епископомъ вилен-

скимъ апробованнную; которой книги упоминаемое римского папы и 

вс хъ его тайныхъ сов тниковъ ученіе на латинскомъ язык точно такъ 

гласитъ, какъ я оное зд сь, въ вышь нисанныхъ шести правилахъ, 

на русскомъ изобразила Въ той же самой книги напечатана им -

ется и присяга, которую Его Величество король польской и вс 

сенаторы какъ духовнаго, такъ и мирскаго, чина обовязуютъ себе 

по предреченнымъ римского папы правиламъ всенепрем нное испол-

неніе чинить, а насъ, диссидентовъ, пуще турковъ, жидовъ и языч-

никовъ ненаьид ть и истреблять. 

Третій документъ представляю живого и всев рн йшого свид -

теля, самую государственную Иностранныхъ д лъ Коллегію; которой 

Коллегіи на дрилагаемыя старательства и на чинимыя двору и ми

нистерству польскому неоднократныя представленія, а наипаче на 

письменные въ 1743 и 1744 год хъ ко вс мъ чинамъ Р чи-поспо-

литой и къ Его Величеству королю польскому отправляемые най-

кр пчайшія домагательства, не только ни единой блачочестивой, пре

жде отнятой церкви не возвращено; но и бол е еще церквей, мона

стырей и ихъ принадлежностей отнято, при такихъ же нагло усиль-

ственныхъ обидахъ, тиранскихъ мученіяхъ и всеконечныхъ разор -

ніяхъ, какъ и прежде. 

Четвертый документъ въ заключеніе привожу: супостата моего, 

епископа виленского, перв йшаго литовскаго сенатора, которой, ког

да мн въ прошеніи моемъ за обиды, благочестивымъ .монастырямъ 

отъ уніятовъ и римлянъ причиненныя и причиняемые, такожъ въ 

домагательств свободного православныхъ церквей погор вшихъ стро-
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енія, а обветшавшихъ возобновленія, отказался онъ, епископъ, судами 

и сеймами Польского своего народа державного государства, а я 

ему, епископу, на то отв тствовалъ, что вс упоминаемые суда и 

сеймы, въ разсужденіи удовольствія за обиды, наши по содержанію 

изв стныхъ въ духовномъ римского папы регламент узаконенныхъ 

правилъ не иное что суть, какъ единой злохитрной обманъ ко все-

конечному благочестія нашего разор нію изобр тенъ, да притомъ ему 

жъ, виленскому епископу, объявилъ, что я не стану, по прим ру мо-

ихъ антецессоровъ, въ неправедныхъ польскихъ судахъ, напрасною 

и вс убыточною волокитою крайне убогихъ своихъ монастырей 

разорять, а ни генеральныхъ согласныхъ сеймовъ, то есть, конца 

безъ конца дожидатся; но нам ренъ такого способу искать, которой 

бы непрем нно его, енископа, принудилъ къ немедленному учиненію 

правосудія и къ возвращенію вс хъ благочестивыхъ уніатами и ри

млянами неправедно и разбойнически завлад нныхъ церквей: то 

реченпый епископъ, послышавъ отъ мене етые слова, въ такую ро

бость пришолъ, что вс мъ виленскимъ уніятамъ на кр пко приказалъ 

съ т хъ монастырей и церквей, которые они, уніаты, у насъ отняли, 

деньги, кр пости ж лутшую церковную утварь въ другіе римскіе 

монастыри переносить, и отъ того времени онъ же, епископъ, началъ 

всесильное и всем рное старательство прилагать какъ бы мене не 

только зъ города Вильны, но и со всего Великаго Княжества Литов-

скаго выжить. Къ какому своему предпринятому нам ренію помя

нутой епископъ, съ тамопшимъ своимъ злохитрнымъ духовенствомъ7 

не усумнился, ради пользы своей церкви, на мене многіе и разные не

слыханные и неудобьв римые пороки вымышлять и оные мн без-

студно причитать; кои виленского епископа напрасныя на мене кле

веты и ябеды опровергаются не только благочестивого виленского 

братства письмомъ и заручною, подъ нумеромъ 2 приложенною, но 

и офицеровъ россійскихъ и самыхъ уніатовъ и римлянъ свид тель-

ствомъ, которое подъ нумеромъ 4 прилагаю. 

4, Понеже папа и его попы всему злу суть начало, а мірская 

римского закона власть не только пап , но и посл дн йшому его 

попу во вс хъ предпріятіяхъ ни мал йшаго препятствія зд лать 

не можетъ; то я, въ разсужденіи того, къ немедленному и совершен-

заому прес ченію обидъ, единов рнымъ нашимъ въ Полыце причикя-

ймыхъ, лучшаго средства не обр таю, йакъ первое сіе: тюминувъ 
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польского короля и все его министерство, прщ пится прямо къ рим

скому духовенству сл дующимъ образомъ: послать съ Иностранной 

Коллегіи ко вс мъ въ Россійскомъ государств находящимся рим-

скимъ попамъ указы съ такимъ изъясненіемъ, что естли впредь 

благочестивы'мъ нашимъ въ Еорон и Великомъ Княжеств Литов-

скомъ возбранено будетъ церкви обветшавшія возобновлять, а по-

гор вшія либо развалившіяся вновь строить, то и имъ, римскимъ 

попамъ, вс ихъ въ Россійской держав церкви запечатаются. Естли 

тамъ у единов рныхъ нашихъ монастырь какой либо церковъ от

нята будетъ, то и зд сь у нихъ, римскихъ' поповъ, вс церкви ихъ 

отоймутся. Ежели тамъ православнымъ нашимъ въ отправленіи 

церковныхъ публичныхъ обрядовъ зд лаются какія напад нія, ру

гательства и побои, то и имъ, римскимъ попамъ, не миновать зд сь 

публичного русскимъ кнутомъ наказанія. Словомъ сказать, какія бъ 

тамъ обиды благочестію нашему и людямъ, оное благочестіе содер-

жащимъ, ни приключились, то имъ, римскимъ попамъ, дожидаться 

зд сь за вс т обиды не только равном рнаго, но и сторическаго 

воздаянія, и что въ случа неудовольствія съ ихъ поповской сто

роны, по предписаннымъ Иностранной Еоллегіи угроженіямъ непре

менное исполненіе воспосл довать им етъ. 

Государственная Иностраннныхъ д лъ Коллегія сама прим -

титъ, что они, попы, такой указъ тотъ часъ отправлятъ въ Римъ 

къ пап , а папа, которому все его духовенство, а пайпаче езуиты, 

коихъ и мы въ Литв им емъ, очень жалки суть, получа оной 

указъ, немедленно напишутъ подъ проклятіемъ къ архіепископу гн -

зненскому и епископу виленскому, чтобъ они всему своему духо

венству накр пко запретили чужихъ церквей въ Полыц и Литв 

не искать, когда самокрайн йшая нужда приходить своихъ въ Рос-

сіи лишиться. Которое единое римского папы писаніе вс хъ нашихъ 

въ Полыце и въ Литв благочестивыхъ далеко лутше и д йствитель-

н е защитить, нежели тысящные польскихъ судовъ декреты, сей-

мовыя конституціи и клятвенные самихъ королей и вс хъ чиновъ 

Речи-посполитой об щанія. 

5, Касательно другаго средства къ прес ченію обидъ, единов рнымъ 

нашимъ въ -Полыце причиняемыхъ, надлежать отъ Иностранной Кол-

легіи въ Свят йшій Синодъ доношеніе послать сл дующаго содер-

жанія: понеже государственная Иностранныхъ д лъ Коллегія не 
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только съ многихъ в рныхъ и основательныхъ документовъ довольно 

усмотр ла; но ж изъ самаго дознанія чрезъ такъ долгое время все-

совершенно ув дала и увид ла, что, въ разсужденіи защищенія бла-

гочестивыхъ нашихъ въ Польще озлобляемыхъ людей, весь полячес-

кой приказной, въ силу ихъ правъ производимой, порядокъ есть еди

ная всеубыточная и безконечная къ крайнему и прочихъ еще та-

мошнихъ благочестивыхъ самоубогихъ монастырей разоренію воло

кита; вс ассесоріальные и трибунальные, съ жесточайшимъ на ра

зорителей грекороссійскаго въ Польще благочестія прещеніемъ, де

креты, такожъ королевскіе указы и привилегіи, узаконенныя на 

генеральныхъ сеймахъ конституціи и самые клятвенные об щанія не 

иное что суть, какъ гнилая подпора и всепагубная надежда, а Ино

странной Коллегіи предпріемлемые въ томъ же защищенія д л , въ 

силу мнрныхъ съ Польщею трактатовъ и въ силу сос дно-союзной 

съ поляками дружбы, вс удобъвозможные старательства и чинимыя 

чрезъ россгйскихъ своихъ въ Варшав посланпиковъ польскому двору 

н министерству неоднократныя представленія и найкр пчайшія до-

магательства такожъ не иное что оказались быть, какъ большой 

и долговременной напрасной трудъ; того ради, не соблаговолить ли 

Свят йшій Синодъ къ преосвященному б лорусскому и къ прочимъ 

благочестивымъ въ Корон и въ Литв монастырей настоятелямъ 

указы послать, дабы они вс вдругъ, оставя обыкновенный польскихъ 

правъ порядокъ, о семъ единственн всем рное и неусыпное попе

чете возым ли, какъ бы в рные, основательные и обстоятельные мо

гли собрать документа въ такой сил : гд , когда, кимъ, почему и 

коимъ нападенія образомъ благочестивой какой монастырь либо цер

ковь или церковное добро отнято; такожъ: гд , когда, отъ кого, 

почему и какія кому съ благочестивыхъ напасть, обида и смерть 

приключилась; а о всемъ томъ: въ какомъ году, въ коемъ суд и 

по сколько разъ чинимы были домогательства, и что по т мъ домо-

гательствамъ воспосл довало въ резолюціи къ удовольствію за обиды? 

Этые Свят йшаго Синода ко вс мъ благочестивымъ польскихъ мо

настырей настоятелямъ съ пропискою упоминаемаго Иностранной Кол-

легіи доношенія посыланные указы такую тамъ въ Польще силу и 

д йствіе возым ютъ, что не только наши единов рные, но и проте

станты предпринятое свое въ разсужденіи изв стной и въ третемъ 

пункт сего жъ моего доношенія упомянутой протекціи небезопасное 
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нам реніе оставятъ, а польскіе папы и господа въ такую робость 

прійдутъ, что безъ всякихъ Иностранной Коллегіи трудовъ ж до-

могательствъ начнутъ церкви и церковные добра благочестявымъ на-

шимъ возвращать, разсуждая то, что Иностранная всероссійская 

Коллегія, оставя обыкновенный поляческихъ ихъ судовъ и правъ 

порядокъ, на который они, поляки, чрезъ триста л тъ злохитрно и 

безсов стно ссылаясь, грекороссійской въ Полыце законъ совс мъ 

почти истребили, нам рена нын другимъ способомъ съ ними по

ляками управиться. 

6, Третое средство, надлежащее къ защищенію и къ польз 

православно-восточныхъ нашихъ въ Польской области людей, можетъ 

быть таковое: сочинить на латинскомъ язык скрыптъ, которому 

дать имя: жалоба грекороссійской въ Полыце церкви на римского 

папу и на поляческіе права. Этую жалобу разд лить на пункта, а 

въ т хъ пунктахъ прдставить съ в рными основательными и все-

обстоятельными документами требуемые доказательства, а именно: 

Въ первомъ пункт собрать трактаты, права, законы и присяги; 

коихъ трактатовъ, правъ, законовъ и присягъ на основаніи утверждаются 

благочестивыхъ въ Полыце людей равная съ другими римскаго за

кона поляками въ в р и въ публичнихъ церковныхъ обрядахъ сво

бода, такожъ ко всякимъ государственнымъ чинамъ и достоинствамъ. 

Въ другомъ пункт показать, кмъ они, римского испов данія 

поляки, въ явную вс мъ своимъ предъреченнымъ трактатамъ, гіра-

вамъ, законамъ и присягамъ противность содержащихъ въ Полыце 

греческой законъ людей не по какимъ безчиніямъ и преступленіямъ, 

но единств нн ради благочестія чрезъ триста л тъ озлобляютъ, пуб

лично безчестятъ, гонять, всего им нія лшпаютъ, въ ссылку посы-

лаютъ, въ тюрмы бросаютъ, тиранско мучатъ, на вис лицахъ в шаютъ, 

въ р кахъ топятъ3 головы имъ рубятъ, живыхъ и мертвыхъ сожи-

гаютъ; благочестивые же ихъ монастыри и церкви нагло и разбой

нически нападая, съ кровопролитіемъ отнимаютъ или грабятъ, паг 

лятъ, до основания разоряютъ, либо къ крайнему грекороссійскаго 

закона поруганію на жидовскія корчмы и на татарскіе мечети об

ращают А въ протчія позосталія православно-восточныя церкви, 

во время отправленія божественныя службы, не только съ огнен-

нымъ оружіемъ входя, но и на лошадяхъ визжая, на олтары свя-

тыя стр ляютъ; священниковъ, престолу Божію предстоящихъ, дулами 
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бьютъ, саблями колютъ, за волоса по всей церкв таскаютъ, горящцми 

св щами бороды имъ опаляютъ, очи выжигаютъ, образа Пречистой 

Богоматери и другихъ угодниковъ ругаютъ, разбиваютъ, изъ церкви 

выбрашуютъ; а икону самаго Сына Божія Распятаго, ударивъ о зе

млю ж вытащивъ вонъ, по улицамъ въ гнои и граз публично во-

дочатъ, ногами толчутъ, ножами колютъ, а при томъ богохульно кри

чать: «для чего не мстишся за обиду свою отступнически Боже». 

Въ третомъ пункт прописать, что хотя упоминаемые право

славно-восточные, в дая всесовершенно и наблюдая неусыпно обы

кновенный правъ и законовъ Польскаго государства порядокъ, за 

показанныя свои обиды не только въ ассесоріяльныхъ, трибуналь-

ныхъ и реляційныхъ королевскихъ судахъ; но и на самыхъ генераль-

выхъ сеймахъ, найкр пчайшія и неоднократныя домогательства д -

лали; а пот мъ пхъ домогательствомъ воспосл довали премногіе оз-

наченныхъ судовъ декреты, королевскіе указы, привилегіи и сеймовыя 

конституціи съ жесточайшимъ на изобидителей и разорителей греко-

россійскаго благочестія прещеніемъ; однако, реченнымъ благочестивымъ 

т же, что и прежд , нагло усиленные озлобленія причинятся и без-

дрерывно продолжатся не престаютъ. 

Въ четвертомъ пункт изъяснить, что помянутые благочестивыми 

въ Полыце людьми исходатайствованные декреты, указы, приви-

л т и и конституціи, силы и д йствія своего им ть не могутъ не за 

упорствомъ и вольностію тамошняго народа, но по изв стному и въ 

третомъ пункт сего жъ моего доношенія шестьма правилами изо

браженному римского папы ученію; коего ученія въ непрем нное 

шшолненіе польскіе духовнаго и мірскаго чина сенаторы и самъ 

Его Величество король присягою себе обовязуютъ, о чемъ я въ томъ 

же третомъ доношенія моего пункт подъ правиломъ шестымъ упо-

вднулъ, съ приложеніемъ в рного печатного документа. И потому 

$#Ь вышъреченные, по домогательстврмъ православно-восточныхъ 

додей, въ защищеніе греческого ихъ въ Полыце закона состоявшіеся 

декреты, указы, привилегіи и конституціи не иное что суть, какъ 

одной злохитрной обманъ, изобр тенъ для того, чтобъ упоминаемые 

благочестивые, положась на оную гнилую состоявшихся декретовъ 

уіфзоръ, привилегій и конституций подпору, до т хъ поръ и дру-

щцц государей милости и протекціи не искали, покам стъ греческое 

цх,?* благочестіе всеков-арныщ и неусыпными римскаго духовенства. 
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замахами ж нестерпимо и безпрерывно причиняемыми озлоблеыіями 

в.ъ конецъ не истребится; изъ чего надлежитъ несум нно наводить 

ц твердо заключать, что содержащей въ Полыце греческую в ру 

народъ тогда разв можетъ дождатся отвращенія непрестанно про-

дсходящихъ обидъ, а возвращенія отнятыхъ своихъ монастырей и 

церквей, когда либо вышъ показанное въ пунктахъ шести правильное 

ученіе римского папы отм нится или Польской народъ римскую в ру 

оставитъ, либо когда (какъ римское духовенство съ общекупнаго согла-

сія сказуетъ) вс благочестивые въ Польской области люди римской 

законъ пріймутъ или съ Польского государства выйдутъ. 

Въ пятомъ пункт изобразить, что в чный и непоколибимый 

общенародныхъ правъ законъ есть таковъ: когда между двома при

миряющимися народами съ общаго ихъ согласія на какихъ дого-

ворахъ трактатъ заключается; то ни единъ народъ, въ противность 

постановленнымъ отъ себе въ ономъ трактат договорамъ, что либо 

предпринять не силенъ, разв бы тогъ ихъ трактатъ другимъ по-

томъ трактатомъ, съ общаго ихъ же обоихъ примиряющихся народовъ 

согласія заключеннымъ, былъ уннчтоженъ. А понеже благочестивыхъ 

Польского государства жителей свобода въ в р и въ публичныхъ 

церковныхъ обрядахъ, такожъ вся ихъ шляхедкая вольность и ко 

вс мъ государственнымъ чинамъ достоинство утверждается на осно-

ваніи трактатовъ, между народами короннымъ, литовскимъ, и рус-

скимъ съ общаго согласія, подъ клятвеннымъ обязательствомъ, заклю-

ченныхъ и потомъ не единожды вновь съ общаго т хъ же троихъ 

примиряющихся народовъ согласія, накр пко потвержденныхъ, то по

ляки римского испов данія въ томъ поступаютъ весьма несправе

дливо, безразсудно и безстудно, когда въ причиненіи благочестивымъ 

Польской области людямъ обидъ, защищаютъ себ н которыми сво

ими правами, ибо такіе ихъ права 1, не суть трактаты, но 

приватной только Польского государства законъ; 2, т ихъ пра

ва изданы отъ единаго римской в ры народа, безъ согласія 

другихъ еще двоихъ выщереченныхъ примиряющихся народовъ; 

3, показуемые ими римскаго закона поляками права состоялись не 

только въ нарушеніе прежде, издавна уже, вс ми трома народами 

съ о(}щ#го согласія, подъ присягою заключенныхъ и не единожды вцовь 

н ^ р доо подтвержденныхъ трактатовъ, кои въ противность премдо-

гврі;ь на генеральныхъ сей^хъ уз^оненньшъ конртитуціядъ; 4, пр., 
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заіидаченіи мирныхъ между Россіею и Полыцею въ 1686 году 

трактатовъ, какъ Россія не можетъ внутрь своей державы, въ от» 

м нность постановленнымъ въ оныхъ трактатахъ съ поляками дого-

ворамъ, что либо узаконить, такъ и Полыца не должна и не сильна 

приватными государства своего законами мирные съ Россіею трак

таты въ девятомъ пункт нарушать. 

Въ шестомъ нункт упомянуть, что, сколько бъ какихъ бы жа-

лобъ и нар каній на настоятелей тамопшихъ монастырей и на про-

чихъ благочестивыхъ людей отъ польской стороны не происходило; 

то т вс жалобы и нар канія отъ злохитрныхъ и ненавистныхъ 

святого благочестія враговъ безсов стно суть вымышлены и безстудно 

невиннымъ людямъ причтенны, а то существительно для того, чтобъ 

ихъ, б дныхъ благочестивыхъ, въ такую огиду и омерзеніе привесть, 

дабы имъ, яко съ Россійскимъ государствомъ единов рнымъ и по со-

держанію мирныхъ съ Польщею трактатовъ въ россійскую протещію 

взятымъ, за обиды свои предъ дворомъ россійскимъ (которого еще 

единого поляки опасаясь, грекороссійской въ Полыце в ры совс мъ 

истребить не дерзаютъ) и жалобъ приносить нельзя было. 

Какъ польское министерство предъ россійскимъ нашимъ въ 

Варшав посланникомъ начнетъ нар кать на Иностранную Коллегію, 

что она въ противность природнаго закона д лаетъ, оставя самыхъ 

разорителей греческой въ Полыце в ры въ спокойности, привязуется 

въ Россіи къ невинному римскому духовенству и что таяжъ Ино

странная Коллегія противу вс хъ общенародныхъ правъ поступаетъ, 

повел вая единов рнымъ своимъ, въ Польской области обр тающимся, 

обыкновенный вс хъ полскихъ судовъ порядокъ оставить, которому 

порядку и они, греческаго закона люди, за силу и за долгъ подданства 

своего, равно съ другими подлежатъ: то нашъ россійскій посланникъ 

(естли этое мое мн ніе по разсужденію Иностранной Коллегіи ока

жется быть не худо) можетъ имъ, польскимъ министрамъ, помянутую 

грекороссійской церкви жалобу на латинскомъ язык подать, а при 

томъ въ отв тъ представить сл дующіе резоны: хотя какъ всему 

св ту, такъ и Россійского государства духовному и мірскому чину, 

довольно есть изв стно римскаго папы ученіе, по которому ученію 

надлежитъ непременно озлоблять и мучить т хъ людей, кои его, 

папу, за главу церкви признать не хотятъ, однако государственнал 

Иностранныхъ д лъ Коллегія никогда сего над ятся не могла, чтобъ 
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римской папа ноказаннымъ своимъ ученіемъ моглъ такъ разумное 

польское министерство пл нить и чрезъ то къ иарушенію мирныхъ 

съ Россіею трактатовъ привесть. Такожъ всероссійская Иностранная 

Еоллегія до сихъ поръ нимал йше не усумнивалась о честности 

пароля польскихъ министровъ, которымъ паролемъ они Иностранную 

ІСоллегію не единожды накр пко обнадежили, а въ в рность того и 

своеручно подписались, что по домогательствомъ Иностранной Еол-

легіи им етъ воспосл довать благочестивымъ Польскаго государства 

жителямъ въ отвратцеиіи обидъ, а возвращеніи церквей всесовершен-

иое удоволствіе, безъ различія лицъ и в ры и безъ всякого при-

страстія. 

А понеже Иностранная Коллегія изъ собственного дознаиія 

чрезъ 162 года вс совершеішо усмотр ла, что присланная съ Поль-

щи отъ грекороссійской церкви на римского папу и на поляческіе 

права жалоба во вс хъ своихъ пунктахъ есть в риа, основательна 

и справедлива; того ради и россійское министерство, оставя нын 

вс поляческіе отзывы на тамошніе ихъ суда, права и сеймы, при-

нуждедо уже другихъ наделш йшихъ и д йствительн йшихъ средствъ 

употребить, которыми бы можно было, въ силу мирныхъ съ Полыцею 

трактатовъ, единов рнымъ своимъ миръ и безопасность зд лать, а не 

правильно и съ кровопролитіемъ отнятые монастыри и церкви при-

вратить. Я могу въ томъ Иностранную Коллегію кр пко обнадежить, 

что показанная жалоба и представленіе вм ст чрезъ россійскаго 

посланника резоны приведутъ польское министерство въ нечаянное 

иедоум ніе и превеликое удивленіе, иайпаче потому, что такимъ 

образомъ все ихъ польскихъ министровъ, отъ давныхъ временъ 

укриваемое, къ нему недоброхотство, вся коварная и злохитрная 

дружба, весь безсов стной и безстудной обманъ и вс лестные съ 

нижайшими польского ихъ манеру уклонами чинимые комплементы 

предъ очи имъ представлятся. И для того они, министры, опасаясь 

дабы Россійское государство, сообща и другимъ иоляческимъ ихъ 

союзиикомъ означенную жалобу (по которой всякъ государь, рим-

скимъ ученіемъ непл ненный, правильную войну узналъ бы), не па-

чало само собою, то есть, отправленіемъ въ Польщу команды, бла

гочестивые монастыри и церкви отбирать, принуждены будутъ оную 

россійскимъ послашшкомъ поданную жадобу немедленно изъ Вар

шавы въ Римъ къ иап послать и притомъ себ извинять, что они 

15 
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Польскаго государства министры, римской же церкви сыіш, теперь, 

по изв стному его, папы, ученію, исполненіе чинить не въ состояніи. 

Папа, который, въ случаи самокрайн йшія нужды, вс свои законы 

отм нять дозволяетъ, и упоминаемое его о гоненіяхъ диссидентовъ 

ученіе имъ, польскимъ министрамъ, до времени отм нитъ доеволитъ. 

Изъ чего несум нно и непременно воспосл дуетъ, что единов рнымъ 

нашимъ Польского государства лсителямъ вс нроисходящія обиды 

всесовершенио прес кутся; благочестивые монастыри и церкви почи

нять или вновь строить во всей Корон и Литв н кто не возбра-

нитъ; польское мииистрство домогательства Иностранной Еоллегіи, 

въ разсулденіи возвращенія благочестивыхъ монастырей, церквей, 

и ихъ принадлежностей, начнетъ въ особлив йшемъ почтеніи им ть ж 

по оыымъ ея домогательствомъ немедленное исполненіе д лать. А 

Иностранная Коллегія, по ашіробаціи этихъ моихъ троихъ проэктовъ 

и по произведеніи ихъ въ д ло, получитъ съ Польщи въ три м сяци 

отъ тамошнихъ своихъ едшіов рныхъ не ^калобы, по прежнему, на 

римское духовенство и на другихъ поляковъ приноснмыя, но все-

покорн йшее съ похвалою и славою благодареніе за ея, Иностранной 

Еоллегіи, толь сильную д йствительную и немедленную протекцію, 

зд лаиную всему тамошнему благочестію, безъ парушенія мирныхъ 

съ Польщею трактатовъ, безъ всякого кровопролитія, безъ мал йшаго 

другихъ поляческихъ союзниковъ огорченія и безъ далыпихъ впредь 

ея лсъ, Иностранной Коллегіи, въ томъ д л тялселыхъ и долговремен-

ныхъ затруднеиій. А дабы по предъпринятому Россійскаго государ

ства пам ренію, пособіемъ Иностранной Коллегіи, могло воспосл довать 

не только всесовершенное и немедленное благочестивыхъ монасты

рей, церквей и людей возвращеніе, но и никогда непрерывно т хъ 

;ке благочестивыхъ монастырей, церквей и людей зъ добромъ поряд-

к и при святомъ благочестіи удерл:,аніе: обидъ же вс мъ тамош-

нимъ благочестивымъ ироисходившихъ, происходящихъ и впредь 

произойтить ішущихъ найкр пчайшое иредотвращеніе; то надлежитъ 

непременно въ Польще съ россійской стороны учредить комисара, 

въ силу оиред ления, въ 1722 году состоявшагося, по имянному 

указу блалсенныя, высокославныя и в чнодостойныя памяти государя 

императора Петра Великаго; которого высокомонаршого указа и не

сказанно изрядного оиред ленія въ неирем нное, д йствительное и 

немедленное исполненіе, им ю я потомъ въ разсужденіе государ-
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ственной Коллегіи особливой проэктъ подать, и въ ономъ проэкт 

касательно реченнаго комисара съ основательными всего резонами 

представить о его должности, команд , штат , ученіи, чин чести 

и о приличіи случая, по которому онъ, комисаръ, обр тая въ Поль

ской области Россійскому государству знатную пользу самолегчай-

шимъ образомъ причинять можетъ, о семъ доноситъ. 

На подлинномъ подпись таковъ: Къ сему приложенію руку при-

ложилъ бывый виленскій старшій іеромонахъ еофанъ Леонтовичъ 

Д ору мин ъ. 

29 августа 1758 года. Санктпетербургь. 

XXXL 

Обоясненге іеромонаха еофаиа Леочтовича Дорумгша, поданное 

въ Кіее. дух. консисторгю по поводу взведепія на него обвтеній въ 

бытность его старгиимд вгиенскаго монастыря. 

1761 г., АВГ. 21 дня. 

Въ Духовную Митрополіи Кіевскія Еонсисторію покорн йшое 

отв тиое доношеніе отъ бывого виленского старшого іеромонаха ео-

фана Леоитовича о лсалобахъ съ Польщи, а именно, противу пред-

ставленіи виленского епископа З нковича и литовского референдара 

Масальского. 

Отв тъ на п е р в о й п у н к т ъ о в е р б о с в я т і и и о д р } 7 -

г и х ъ п у б л и ч и ы х ъ г р е к о-р о с с і й с к о й ц е р к в и ц е р е м о-

н і я х ъ. 

Церковь, находящаяся въ Рыбной улиц , посред города Виль

ни, не есть и не была уніятская, но издревле наша благочестивая, 

о чемъ не только ц лому городу Вильн , но и всему Великому Кня

жеству Литовскому в стимо и многими отъ королей польскихъ и 

великихъ князей литовскихъ привилегіями, всему благочестивому въ 

Еорон и въ Литв народу, а наипаче Виленскому братству, жалован

ными, такожъ конституціями, на генерально - согласныхъ сеймахъ 

узаконенными, та виленская приходская церковь, храмъ Воскресенія 

Господня, при благочестіи в чно непоколебимо утверждена; посл до-

вательно, такая церковь принадл жала до моей власти. При освя-

щеніи же вербы засталъ я оную свою благочестивую церковь заперту, 

15 
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потому что купцы римского и упіятского исііов дапія, которые въ 

поруганіе и ионошеніе греко-россійскому нашему благочестію, въ 

благочестивой оной каменной церкв ст ну на многихъ м стахъ про-

ламавъ, лавки себ . под лали; опасаясь, дабы я, освятя во осквернен-

номъ ими дом Божіемъ вербу, лавокъ ихъ, яко м стъ купленныхъ, 

до основанія не разламалъ, оную нашу благочестивую церковь, со-

вс хъ сторонъ накр пко заперли. Уніяты лее и римляне возим ли 

претенсіи свои къ воспоминаемой нашей церкв , потому что они 

такую церковь обетшалую уже и валяющуюся благочестивымъ нашимъ 

въ Вильн испов дникамъ починять до т хъ поръ возбраняли, пока-

м сть вс церковныя копулы, на сводъ каменной упавъ, внутрь не 

проломились и въ церкв грекороссійское наше священно-служеніе 

им ть не прес кли. По коемъ раззреніи стояла та церковь впуст 

до 1757 года; въ которомъ год , когда я отъ королевского архи

тектора Ивана Гловбица заподлинио ув домился, что уніятскій мит-

рополитъ Флоріанъ Гребницкій поступаетъ ему архитектору 10000 

золотыхъ польскихъ на возобновленіе оной нашей благочестивой 

церкви; то я, хотячи за силу государственныхъ поляческихъ узакоие-

ній всенародно освид тельствоваться и показать, что такая въ Виль

ни на рынку стоящая Свято-Воскресенская церковь принадлежит!* 

до моей власти, а не до его, митрополита уніятского Гребницкого, 

нарочно для того предъ оною церквою вербу святилъ; съ чего и 

носл довало, что милостію всещедрого Бога такой нашей благо

честивой церкви на злочестивую упію возобновлять онъ, митрополитъ 

Гребиицкій, и по нын не дерзаетъ. 

А допрашивать мене, святилъ ли я вербу на Воскресеніе Лаза

реве и чинилъ ли я въ город Вильн по главнымъ улицамъ крест

ные ходы и публичный процессіи недозволеннымъ образомъ, противъ 

всякого добраго порядка, обыкиовенія и правъ, такъ есть удивитель

но и умомъ челов ческимъ непостшкимо, какъ бы мене, по пред-

ставленіямъ того жъ виленского епископа и литовского рефереидара, 

допрашивано, придерлсался ли я въ Вильн со вс мъ тамошнимъ 

благочестивымъ пародомъ, православно-восточной греческой в ры? 

Ибо благочестиваго, въ Корон и Литв обр тающагося, народа какъ 

испов даиіе греческой в ры, такъ и вс церковные обряды и ну-

бличныя церемоиіи, на единомъ осиованіи миролюбио заключенныхъ 

и шшеягами запечатл шшхъ ті)актатовъ. осиовательныхъ польского 
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государства узаконеній, генеральпо-сеймовыхъ конституцій, клятвен-

ныхъ всякого польского государя и вс хъ чиновъ Речи-посполитой 

об щаній, в чно непоколебимо утверждаются и совершенно свобод

но, какъ самому римскому духовенству, дозволяются. О коей со

вершенной всего благочестиваго въ Польской области народа свобод 

въ испов даніи греческой в ры и въ отправлеиіи публичныхъ церков-

ныхъ обрядовъ всему св ту довольно изв стно, кром единой Духов

ной Митрополіи Кіевскія Консисторіи, которой подъ командою благо

честивый Виленскій монастырь состоите Пусть лее теперь ново опре-

д ленный виленскій старшій на мн кается, и этие запросы, отъ Ду

ховной Еонсисторіи мн учиненные, въ незабвенной памяти содержа, 

кр пко опасается, чтобъ ему, въ Вильшо прибывъ и благочестивую 

свою церковь первый разъ увид въ, крестного знаменія на себ не 

положить по греческому обыкновенію; ибо какъ виленскій епископъ, 

и литовскій референдаръ о томъ (куды надлежитъ) представлятъ, то 

онъ, старшій, за такую свою въ Випьы противъ всякого доброго 

порядка, обыкповенія и правъ продерзость, зд сь въ Россіи на ос мъ 

л тъ подъ сл дствіе попадетъ. 

При освященіи вербы на рынк , какія было мн другія еще 

церемоніи распространять съ найвящшею гордостію и неуіс рен-

ностію, когда со мною не было бол е іеромонаховъ, какъ только два 

челов ка, да іеродіяконъ четвертый. Но я думаю, что собраніе подъ 

тотъ случай премногихъ виленскихъ обывателей на рынокъ и при-

совокупленіе къ намъ въ ходъ всего россійского воинства, такожъ 

отданіе строемъ фронтовымъ чести этому нашему ходу отъ главного 

на рынк тогда состоящаго россійского кара^^ла, онъ, виленскій епис

копъ, за найвящшую гордость и неум ренность мн причитаетъ. 

А чтобъ въ город Вильн самые престар лые люди такихъ 

нашихъ публичныхъ грекороссійской церкви церемоній не помнили, 

да и ниодинъ съ антецессоровъ моихъ такой себ вольности не 

претендовалъ,—это есть явновидная ложъ; ибо довольное число и мо-

лодыхъ людей съ уніятовъ и римлянъ въ Вильн обр тается, которые 

не только отъ предковъ своихъ слыхали, но и сами какъ въ вербо-

носныхъ, такъ и въ другихъ публичныхъ церкви нашей ходахъ, съ 

недавными моими антецессорами, какъ то: Іеронимомъ Волчанскимъ, 

Сильвестромъ Лянцкороньскимъ и Мельхиседекомъ Богдановичемъ 

всегда присутствовали. Загородное лее урочище, называемое Роса7 на 
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которомъ создана была благочестивая святого Георгія каменная 

церковь, и по нын въ завлад ніе злочестивыхъ поповъ не пришло, 

понеже покойный Волчанскій обычай им лъ елсегодно на томъ церко-

вищи вербу святить и въ городъ несть. 

Во утвержденіе вышъ показанной своей явновидиой лжи пред-

ставляетъ виленскій епископъ два доказательства: 1, что въ Великомъ 

Княжеств Литовскомъ римская в ра господствуетъ; 2, что Вильня 

есть главный литовскій городъ, въ которомъ самъ епископъ живетъ. 

Но гд то и въ какихъ Польского государства трактатахъ, узаконе-

ніяхъ, конституціяхъ, клятвенныхъ об щаніяхъ и королевскихъ при-

вил гіяхъ онъ, епископъ, начиталъ, чтобъ намъ, благочестивымъ, не 

им ть свободнаго въ греческой в р испов данія и въ иубличныхъ 

церкви нашей обрядахъ отправленія по т мъ провииціямъ, гд рим

ская в ра господствуетъ, и по т мъ городамъ, гд римскіе епископы 

резыденціи свои им ютъ. По окончаніи первой лжи принимается 

епископъ виленскій и референдаръ литовскій за другую, еще боль

шую и красив йшую Лола: будьто бы литовскій въ город Вильн 

находящійся народъ, которому сродная есть по римской в р рев

ность, будучи л^естокими моими поступками уже огорченный, им лъ 

на мене смятеніемъ востать, елсели бы его епископская ум ренность 

народа отъ таковаго нам реваемаго смятенія не отвлекала. Но куда 

бы была эт мъ обоимъ болыпимъ римскаго закона господамъ ложь 

ихъ изрядно удалась, елсели бы были при представленіи на мене 

своихъ лсалобъ, этую римскую пословицу предъ очима им ли: mendax 

debet esse метог, то есть: кто брешетъ, тотъ должень опасатся, 

чтобъ не пробрехаться\ ибо господинъ епископъ единого и тоголсде 

своего представлеыія въ первомъ пункте стращаетъ мене народнымъ 

емятеніемъ за освящеиіе мною вербы, а въ другомъ пункте гово

рить: «въ надежд де на находящееся въ Вильн россійское войско 

безм рно во всемъ сталъ онъ (грекороссійскій старіпій) отвал^енъ».— 

Да и какъ л̂ е молено было вилеяскому народу при вербосвятіи на 

мене смятеніемъ востать, когда въ то время столько было россійского 

войска въ Вильн , сколько въ пол травы? Паче еще при воспоми

наемой оной церемоніи весь тамошній литовскій римскаго и уніят-

ского закона народъ такую учтивость и благогов ніе къ обрядамъ 

греко-россійской нашей церкви оказалъ, что, къ превеликому все-

россійскаго воинства удивленію, знатное число обоего пола, вербу съ 
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нами на ринк поднявъ, до самой нашей церкви добропорядочно и 

благогов йно несли. II тако господинъ епискоиъ вюгенскій, выду-

маынымъ отъ себе народнымъ смятеніемъ секретаря россійскаго на

шего въ Варшав посольства Ржичевского стращая, не мене, греко-

россійскаго въ Вилыі старшого, отъ какого то смертного б дствія иредо-

стерегаетъ, но своихъ римскихъ испов дниковъ отъ любви и склон

ности къ грекороссійскому нашему закону заблаговременно отвра-

щаетъ, понеже ему, епископу, не безъизв стно, что не только по раз-

нымъ м стамъ Великого Княжества Литовского, но и въ самомъ 

город Вильи немалое число между уніятами и римлянами какъ 

съ м щанства, такъ и съ знатной шляхты, гютаенныхъ греко-рос-

сійскихъ испов дниковъ обр тается. Сверхъ этихъ моихъ противу 

первого пункта виленскимъ епискономъ и литовскимъ референдаромъ 

на мене представляемаго оправдательныхъ отв товъ, ссылаюсь еще на 

заручную всего благочестивого Виленского братства, подъ J6 3-мъ, и 

на заручную россійскихъ нашихъ штабъ и оберъ офицеровъ, въ 

бытность мою въ благочестивомъ вилеискомъ монастыр настоятелемъ 

въ самомъ город Вильн находившихся, подъ № 7-мъ, въ нели-

цезрительномъ моимъ приуготовленіи, въ Духовную Митроноліи Еіев-

скія Консисторію Іюня 20 дня 1761 года поданномъ, между прило-

л;еніями къ доношенію, въ государственную Иностранныхъ д лъ Кол-

легію, августа 29 дня прошлого 1758 года отъ мене представлен

ному, обр тающіяся которыми двома заручными епископъ виленскій 

и референдаръ литовскій не только отъ всего благочестиваго Вилен-

скаго братства, отъ россійскаго нашего офицерства и отъ протестант

ского въ Вильн купечества, но и отъ самыхъ своихъ чадъ, то есть, 

отъ уніятовъ и римлянъ, во вс хъ своихъ, въ вышыіоказанномъ 

первомъ иункт на мене представленныхъ, безсов стныхъ, безстуд-

ныхъ и самыхъ негодпыхъ оі:леветаіііяхъ, сильно и отнюдь не оспо

римо изобличаются. 

Отв тъ на в т о р о й и у н к т ъ о м щ а н и н в и л е н с к о м ъ 

М а р т и н Д о м а н с к о м ъ . 

Супостатъ мой, епископъ виленскій, по обыкновенной всему 

римскому духовенству въ политическихъ д лахъ хитрости, къ лож

ному своему на мене представленію д лаетъ себ красивый приступъ 

по случаю находившагося въ Вильи россійскаго войска, на которое 
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въ над жд яко бы я безм рыо во всемъ сталъ быть отваженъ, каж

дому гордые угрозы чшшлъ и самовластно, а не по приказному по

рядку, по обыкновешю и по узаконеняыыъ Польскаго государства 

учрежденіямъ поступалъ. Коихъ моихъ яко бы непорядочныхь по-

ступокъ въ неоспоримое доказательство представляетъ, онъ, епископъ, 

обиду, вил ейскому м щанину Мартину Д оманскому мною причинен

ную. Но я обстоятельнымъ всего нашего монастырского съ означен-

нымъ виленскимъ м щаниномъ д ла представленіемъ покалсу и до-

кажу, что онъ, епископъ, въ своихъ на мене по д лу нашему съ он-

нымъ виленскимъ м щаниномъ представленіяхъ, безсов стио посту-

пилъ и безстудно проврался. 

1749 года, въ случившійся въ город Вильн болыпій пожаръ, 

не только самъ благочестивый виленскій монастыръ, но и вс того 

монастыря камяницы и лавки т мъ же пожаремъ разорились. Мо

настыръ виленскій, за обыкновенную свою скудость будучи не въ 

состояніи камяницы свои и лавки починять, роздалъ на починку ви

ленскимъ купцамъ по контракту, съ означеніемъ сроку пожилыхъ 

въ монастырскомъ ими купцами починенномъ строеиіи годовъ и съ 

опред леніемъ ежегодного между т мъ въ монастырь платежа. Тако-

выхъ виленскихъ купцовъ въ числ сыскался и воспоминаемый ви-

ленскій лее куп цъ и м щанинъ Мартинъ Доманскій, который дого

ворился съ виленскимъ монастыремъ дв монастырскія лавки въ ка

мяницы, великая Гелда прозываемой, находящіяся, на починку взять; 

срокъ пожилыхъ въ т хъ двоихъ монастырскихъ лавкахъ годовъ ему, 

Доманскому, по смерть означить и ежегодного между т мъ въ мо

настырь платежа сто золотыхъ польскихъ опред лить- По которому 

своему съ монастыремъ договору онъ, Доманскій, самъ и контракта 

написалъ и тогожъ 1749 года, іюня 29 дня, въ монастыръ къ под-

пису принеслъ; почему таковый его, Доманского, коитрактъ рукою 

антецессора моего С львестра Добрыны закр пленъ. А то въ разеуж-

деніе не предпринято, что онъ, Доманскій, съ своей стороны, вилен-

скому монастырю реверсала въ томъ не далъ, и что онъ же, Мар

тинъ Доманскій, будучи уже челов къ л тъ бол е пятдесяти, напи

салъ такъ контрактъ на имя не свое, но своего сына Стефана, ко

торому не было тогда л тъ еще двадцати; и тако бы виленскому 

монастырю долго было дожидаться, покаместъ бы срокъ пожилыхъ 

годовъ за починку монастырскихъ лавокъ, смертію Стефана Домаи-
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ского означенный, вышолъ. Которой своей обманнической хитрости, а 

благочестивому вшіенскому монастырю знатной и столь долговремен

ной обиды во утверлсденіе, онъ лее, Мартинъ Домаискій, тогожъ 

1749 года іюля 12, вышьпоказанный свой контрактъ далъ на Вилен-

скомъ уряд въ книги записать; мелсду т мъ тогожъ 1749 года съ 

едной монастырской лавки зд лалъ себ шинкъ, безъ вол и в дома 

виленского монастыря. Но окончаніи первого 749 года, уплативъ 

прелюде востребованнія съ т хъ двоихъ лавокъ виленскому монастырю 

годовую наемную, контрактомъ опред ленную, сумму, за другій 1750 

годъ, и по многократнымъ улсе виленского монастыря требованіямъ и 

домогательствомъ, озиачениаго годового платежа дать не похот лъ; 

а за востребоваиіемъ виленского монастыря, дабы ему, Доманскому, 

съ т хъ двоихъ монастырскихъ, яко издревле кр постныхъ, лавокъ, 

уступить, не уступилъ. Когда лее монастырь, но сов ту и дозволенію 

Виленского магистрата, т дв лавки, яко свои собствеыныя, мона

стырскими замками замкнулъ и печатьми запечаталъ, то онъ, Мар

тинъ Доманскій, съ сыномъ своимъ Стефаиомъ, такіе монастырскіе 

замки поотбивалъ и печати поотривалъ. Такимъ образомъ, будучи 

благочестивый виленскій монастырь не въ состояніи самъ собою съ 

лшльцемъ своимъ Мартиномъ Доманскимъ поуправиться, принул:денъ 

былъ на уряд виленскомъ первіе въ нижломъ, то есть, бургоми-

стерскомъ суд на сего изобид теля своего милости просить. Въ ко

торый судъ Мартинъ Доманскій призванъ потаился, что никакого 

контракту на торговлю лавки отъ греко-россійского монастыря не 

бралъ; но т ми двома лавками, къ коимъ греко-россійскій монастырь 

н которую претенсію д лаетъ, онъ, Доманскій, яко своими собствен

ными, влад етъ. Въ которой своей безсов стной и безъетудной ллс 

когда онъ, Доманскій, отъ греко-россійского нашего монастыря самымъ 

же т мъ контрактомъ, который, взявъ въ монастыр , на уряде ви

ленскомъ 1749 года іюля 12 д. въ книги записать далъ, предъ су-

домъ изобличился; то въ иилшемъ ономъ бургомистерскомъ суд , 

тогол^ъ 1750 года 24 д., состоялся декретъ, чтобъ онъ, Доманскій, 

по сил контракта, отъ грекороссійского нашего монастыря, имъ, До

манскимъ, взятого, годовый платежъ, сто золотыхъ польскихъ, за 

дв ионастырскія лавки надлежащей, на урлд положилъ; но онъ, 

Доманскій, такому магистратскому декрету явился ослушенъ. Потомъ 

1751 года, когда грекороссійскій нашъ монастырь запозвалъ его лгь. 
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Доманскогоj въ верхній магдебургскій виленской судъ, въ которомъ 

суд состоялся декретъ тоголсъ 1751 года, іюня 2 д., въ такой 

сил , чтобъ монастырскія наши лавки, которыя Доманскій неправед

но и неправильно себ - присвояетъ, урядовою печатью запечатать, и 

запечатаны; но онъ, Доманскій, не только т урядовыя печати отъ 

лавокъ нашихъ оторвалъ, но и на самый урядъ бранные и грози-

тельные слова произносилъ. Почему грекороссійскій нашъ монастырь, 

разсуждая Мартина Доманскаго такое безстрашіе и продерзость, а 

декретовъ виленскихъ магистратскихъ и магдебурскихъ слабость, 

судилъ за благо бить челомъ на него, Доманского, въ ассесоріаль-

ный (надворный королевскій) судъ. Въ которомъ суд состоялся де

кретъ 1752 года, генваря 20 дня, не только обоихъ вышьпоказанныхъ 

магистратскихъ и магдебурскихъ города Вильни декретовъ гютверди-

тельный, но и самому отв тчику нашему, Мартину Доманскому, подъ 

опасеніемъ иеминуемаго жестокого штрафа, на-кр пко въ томъ 

притвердительный, дабы онъ, Доманскій, весь годовый плателсъ, мона

стырю нашему за дв лавки надлел^ащій, безъотлагательно (заплатилъ) 

либо съ лавокъ уступилъ; но онъ, Доманскій, и по самому тому надвор-

ныхъ королевскихъ судовъ декрету ни единаго исполненія не учи-

нилъ. Въ томъ же 1752 году, іюля 15 дня, по многократному мо

настыря нашего прошенію и домогательству, состоялся въ магистрат 

виленскомъ, во исполненіе предреченнаго въ надворнихъ королев

скихъ судахъ состоявшагося декрета, декретъ таковъ, чтобъ Мартинъ 

Доманскій на срокъ тогожъ іюня 15 д. весь годовый платежъ мо

настырю нашему безспорно отдалъ, а буде отдать не похощетъ, то 

лавки монастырскія,- со вс ми его, Доманского, въ т хъ лавкахъ на

ходящимися товарами, тогожъ іюля 15 д. съ магистрату запечатать; 

но онъ, Доманскій, показуемаго за вс года монастырю нашему 

надлежащаго платежа ни на срокъ, ни по ирошествіи сроку не 

уплатилъ; товары свои съ моиастырскихъ нашихъ лавокъ вс ночью 

выносивъ и вывозивъ, этими товарами на другій день въ камяници 

виленского войта Мииькевича торговать началъ, лавки наши, въ 

коихъ его товары находились, пустыя, своими замками иозамыкалъ; 

а когда опред ленные съ магистрату для запечатанія съ товарами 

его, Доманскаго, монастырскихъ нашихъ лавокъ прійшли, то онъ, 

Доманскій, ворота съ приходу къ т мъ лавкамъ замкнувъ, печатать 

не допустилъ. Когда же другой разъ т же съ виленского уряду 
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опред лешше нечаянно къ лавкамъ прибыли и оныя урядовою пе

чатью запечатали, то онъ, Доманскій, урядовыя т печати оторвавъ, 

замки свои отомкнувъ, монастырскій пашъ каменный погребъ, иодъ 

т мижъ нашими лавками находящійся, весь разломалъ и кириичъ 

себ забралъ. Греко-россійскій нашъ монастырь, въ разсужденіи та-

кихъ чрезвычайныхъ отв тчика своего Мартина Доманского иро-

дерзостей, принужденъ былъ паки, тогожъ 1752 года, въ надворный 

королевскій судъ, его, Доманского, запозвать; коего суда въ начал 

онъ, Доманскій, призвавъ къ себ стряпчаго нашего монастырского 

іеромонаха Іннокентія Болдишевского, нарочно по д лу нашему съ 

нимъ, Доманскимъ, въ городъ Гродно отправленного, съ т мъ і ро-

монахомъ примирился и требуемую нами отъ него, Доманского, съ 

лавокъ нашихъ за вс года денежную сумму сполна уплатить об -

щался. За которое его, Доманского, примиреиіе и об щаніе въ на-

дежд , когда показанный монастыря нашего стряпчій иозывъ свой, 

противно Доманскаго записанный, съ книгъ надворного королевскаго 

суда вычернилъ и съ города Гродна отъ халъ: то онъ, Домаискій, 

тогда злоковарно, позывъ свой противо насъ въ т же яадворно-ко-

ролевско-судебныя книги для причтенія намъ ослушности записалъ. 

Самъ виленскій магистратъ, разсуждая, иаконецъ, что по д лу нашему 

съ Доманскимъ чрезъ такъ долгое время ни монастырю нашему по 

жалобамъ, непрестанно приносимымъ, удоволствія зд лать, ни въ 

сил декрета, въ надворныхъ королевскихъ судахъ состоявшагося, 

исполненія учинить, а ни себе отъ клопотъ и огорченій, урядовой 

своей чести предосудительныхъ, никакими м рами избавить не мо-

лсетъ, составилъ декретъ въ томъ же 1752 году, сентября 23 дня, 

сл дующаго содержанія: 1, чтобъ Мартииъ Доманскій съ двоихъ 

монастырсішхъ, яко нашихъ собственныхъ, издревле кр постныхъ 

лавокъ непрем гшо уступилъ и денежную сумму за вс года, съ 

т хъ лавокъ монастырю нашему надлелгащую, безотлагательно, подъ 

опасеніемъ за ослушность наказанія и двойного денелшого штрафа, 

уплатилъ; 2, монастырскія наши лавки поручить бы намъ по преж

нему въ в чное наше влад ніе, опред ленными съ уряду людьми, 

въ три дни отъ числа, въ декрет прописанного; 3, за проторы и 

убытки удовольствовалъ бы насъ онъ, Доманскій, по показанію на

шихъ зам токъ; 4, за ослушность магистратскимъ магдебурскимъ 

и королевскимъ декретамъ, за отбитіе урядовыхъ замковъ, за ото-
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рваніе у привил іованныхъ печатей, за обезпокоеніе, презр иіе и по-

ношеніе всего уряду, взять съ него, Доманскаго, и съ его сына 

Стефана, и съ его тещи Громовичевой, штрафу 900 золотыхъ поль-

скихъ, а его самого, и сына его Стефана, и тещу его Громовичеву 

посадитъ въ тюрму при виленской ратуш на ц лую нед лю. Но 

онъ, Мартинъ Доыаыскій, таковому магистратскому декрету не толь

ко во вс хъ четырехъ пуиктахъ явился ослушенъ, но когда съ ма

гистрату, въ разсужд ніи такой его ослупшости, лавки наши мона-

стырскія по прежнему замкнуты и запечатаны, то онъ, Доманскій, 

въ начал трибунальныхъ, въ город Вильн отправляющихся, судовъ, 

магистратски замки отбилъ и уиривилііоваипыя ихъ печати оторвалъ. 

Б дный нашъ грекороссійскій монастырь прину;кденъ уже оста

тнюю деньгу потерять, а такого беззаконнаго своего отв тчика, 

Мартина Доманского, еще третій разъ въ надворный королевскій 

судъ запозвать. Въ которомъ суд 1753 года, октября 9, дня, со

стоялся декретъ, съ т мъ уговоромъ и угроженіемъ, что ежели 

Мартинъ Доманскій поупрямится денежную сумму монастырю нашему 

съ двоихъ часто воспоминаемыхъ лавокъ, за четыри года имъ, До-

манскимъ, заведенную, немедленно сполна уплатить, а предбудущаго 

1754 года, въ надворный нашъ королевскій судъ стать; то съ нимъ, 

Доманскимъ, впредь поступать въ сил учрежденныхъ Польскаго 

государства законовъ, какъ съ баныитомъ и съ шельмою. Но онъ, 

Доманскій, этого угрозительного королевскаго декрета такъ сильно 

спужался, что не только на означенный декретомъ срокъ, то есть, 

1754 года, въ надворный королевскій судъ не явился, годовой де

нежной контрактомъ уговоренной съ двоихъ лавокъ суммы мона

стырю нашему не уплатилъ и монаховъ нащихъ, къ ему, Доманско-

му, за показуемою долговою суммою съ монастыря многократно 

посылаемыхъ, всегда скверно ругая, съ безчестіемъ прогонялъ; но 

1757 года и самый тотъ монастыря нашего домъ, въ которомъ онъ, 

Доманскій, дв лавки только по контракту съ 1749 года отъ насъ 

держалъ, со вс ми лавками, погребами и жильями въ томъ дом 

обр тающимся, онъ, Доманскій, регенту канцеляріи пов та Ошмян-

ского за 1000 талярей (а тотъ домъ достался греко-россійскому 

нашему монастырю по декрету виленского магистрата въ 10000 

талярей), яко свое собственное добро затупить договорился; и уже 

бы былъ онъ же, Домаискій, ц лый тотъ монастыря нашего домъ 
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пов реыному, отъ означенного Ошмянского регента нарочно съ т мъ 

нам реніемъ въ Вильшо присланному, за показуемый безц нокъ 

продалъ и въ в чыое влад ніе отдалъ, ежели бы я былъ его, До-

майского, въ такой злод йской хитрости пл тьми не предварилъ, 

в дая всесовершенно, что изрядный тотъ каменный и б дному на

шему монастырю, яко на самомъ рынк состоящій, много-прибыль

ный и необходимо-нулшый домъ, пропалъ бы былъ в чными часы такъ 

точно, какъ и вс наши благочестивые, утятами и римлянами раз-

бойническо-завлад нные монастыри, церкви и ихъ принадлежности: 

ибо ежели греко-россійскому нашему монастырю не только по сво-

имъ всеудобъвозможнымъ старательствамъ и въ судебныхъ Беликаго 

Княжества Литовскаго м стахъ надлежащимъ порядкомъ домогатель-

ствомъ, но и по чинимымъ въ силу указа, изъ Свят йшаго Правитель

ств ующаго Стнода въ государственную Иноетраниыхъ д лъ Коллегію 

въ 1752 году посланного, чрезъ россійскаго нашего въ Варшай 

посланника господина Гросса канцлеру литовскому князю Чарто-

рижскому неоднократнымъ представленіямъ, нельзя было управить

ся съ нимъ, Мартиномъ Доманскимъ, виленскимъ мулхшюмъ,—то что 

было улсъ думать о вышьпоказаиномъ Ошмяпскомъ регент , который 

не только есть знатный шляхтнчъ, по и са.мъ приказный челов къ. 

Какъ скоро мн о воспоминаемомъ Мартина Домапского съ реген-

томъ Ошмяпскимъ за ц лую нашу монастырскую камяпицю злоко-

варномъ договор в домость пришла, то я пошелъ самъ въ маги-

стратъ и въ полпомъ магистратскомъ зас даніи началъ вс хъ господъ 

судей всепокорн йше просить, дабы они, въ разсужденіи такъ зна

тной обиды монастырю нашему отъ Ошмянского регента, чрезъ зло-

д йскую Мартина Доманского хитрость посл довать им ющей, за 

силу шести магистратскихъ и королевскихъ декретовъ противо от-

в тчика нашего Мартина Доманского состоявшихся, непрем нное и 

всекоиечное исполненіе учинивъ, монастырскія наши издревле кр -

постныя лавки, Мартиномъ Доманскимъ неправедно и неправильно 

завлад нпыя, урядовою своею властно по прежнему иамъ въ в чно-

насл дствениое влад ніе поручили. Но которому моему представле-

нію и прошенію приданы мн были тотъ часъ съ магистрату два 

урядовые начальники: одинъ магистрата вилеиского райца Андрей 

Корбутовичъ, а другій магдебурыи виленской регентъ Томашъ Фили-

повнчъ: кои два начальники, когда со мною къ Мартину Доманскому 
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пришли и им нежъ не только всего виленского магистрата, но и 

самого его польско - королевскаго величества, монастырскіл наши 

лавки поручать мн начали; то онъ, Доманскій, весь магистратъ 

всенародно безчестными и скверными словами ругая, началышковъ 

т хъ двоихъ и мене сч, безчестіемъ и угроженіемъ побоевъ прогналъ. 

Я по такимъ обстоятельствамъ разсуждая, что отв тчикъ нашъ Мар-

тинъ Доманскій ни виленского магистрата, ни самого своего го

сударя, польского короля, не слушается, а какъ бы не только т 

дв лавки, но и вся наша монастырская камяница, регенту Оіпмян-

скому не досталась (д ло времени не терпитъ), судилъ за благо 

россійскому нашему генералу господину Даревскому, который тогда 

въ монастыр нашемъ квартерою стоялъ, по д лу нашему съ До-

манскимъ всю гисторію обстоятельно росказать; а во ув реніе того 

самые подлинные виленско-магдебургскіе и корояевскіе, противо его, 

Доманскаго, состоявшіеся декреты представить и у Его Превосхо

дительства сов та и вспоможенія просить. Который нашъ россійскій 

генералъ господинъ Даревскій, по выслушаніи отъ мене всей оной 

обстоятельной гисторіи и по вычитаніи вс хъ означенныхъ подлин-

иыхъ декретовъ, въ отв тъ мн сказалъ: вашъ де отв тчикъ Мартинъ 

Доманскій давно уже обявлснъ баниитомъ и шельмою надворныхъ 

королевскихъ судовъ декретомъ; а за силу де вашихъ поляческихъ 

государственныхъ узакопеній, ктобы баннита и шельму какъ ни изо-

бид лъ либо въ смерть его убилъ, за то ни самъ онъ, баннитъ, за себе, 

ни другій кто за него, ни въ какомъ суд не истецъ; на семъ ос-

нованіи можно де вамъ и съ Мартиномъ Доманскимъ, какъ съ шель

мою поступивъ, лавки свои отобрать, регенту Ошмянскому въ руки 

не допустить. А дабы де, при отобрапіи вами монастырскихъ своихъ 

лавокъ, не могло какое смятеніе отъ него безд льника посл довать, 

то я де офицеру, при россійскомъ нашемъ на рынк караул на

ходящемуся, прикажу, для безопасности вашей и вашихъ людей 

н сколько челов ка солдатовъ придать. По такому сов ту, отъ го

сподина генерала Даревского ми поданному, испросивъ я паки у 

магистрат т хъ же двоихъ, что и прежде, урядовыхъ начальниковъ, 

пошелъ къ Мартину Доманскому для отобранія монастырскихъ сво

ихъ лавокъ. Которые два начальники, когда начали его, Доманского, 

именемъ магистратскимъ и королевскимъ къ отдач лавокъ угова

ривать и декреты, какъ виленско-магдебурскіе, такъ и королевскіе, 
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при всенародно предъ нимъ читать; то онъ, Доманскій, вс т де

креты у регента Филипповича съ рукъ вырвавъ и на землю бросивъ, 

началъ скверноми словами магистрата бранить, а райцу, регента и 

мене съ безчестіемъ отъ лавокъ гонить. На что я ему, Доманском у, 

сказалъ: «разв вамъ, -господинъ Домаискій, по вашихъ магдебурскихъ 

и королевскихъ декретахъ, нашъ еще московскій декретъ написать»?— 

Даромъ де, пиши и московскій; мн и въ томъ нужды н тъ.—По 

которыхъ его, Доманского, словахъ приказалъ я монастырскимъ сво-

нмъ четыремъ ^слулштелямъ, его, господина Доманского, на куль 

соломы положить и ему, Мартину Доманскому, 100 пл тей, а сыну 

его Стефану 50 дать. Потомъ, лавки свои съ товарами его, Доман

ского, замкнувъ и печатьми не магистратскими, который онъ и -

сколько разъ отривалъ, но своими монастырскими запечатавъ, рос-

сійскій караулъ, отъ господина генерала Даревского испрошенный, 

къ лавкамъ приставила Который караулъ при т хъ лавкахъ чрезъ 

три нед ли стоялъ, покам сть онъ, Доманскій, монастырю нашему 

надлежащей отъ него должной суммы, а именно, 3000 золотыхъ 

польскихъ, не уплатилъ. По которой уилатк немедленно онъ, Map-

тинъ Доманскій, вс свои товары съ лавокъ нашихъ въ ц лости 

забралъ, а мы монастырскія наши лавки по прежнему въ мирное 

влад ніе приняли. Которого моего не его объ немъ, Мартии Доман-

скомъ, иеложпого представления во ув реніе прилагаю Духовной 

Митрополіи Кіевскія Консисторіи иодъ литерою А, указъ Свят йшаго 

Правительствующаго С нодъ подъ литерою Б, декретъ магдебурии 

виленскій подъ литерою В, декретъ надворныхъ королевскихъ судовъ 

подъ литерою Г, квитанцію отъ греко-россійского нашего монастыря 

Мартину Доманскому, за 3000 золотыхъ польскихъ данную, подъ 

литерою Д, реестръ, по коимъ именно монастырскимъ претенсіямъ 

взято съ него, Доманского, 3000 золотыхъ польскихъ. 

Чего всего въ разсужденіи, какъ я моглъ по этимъ епископ-

скимъ и референдарскимъ иредставленіямъ противу справедливости 

и правъ поступать? Какъ моглъ безопасность виленскихъ граждаяъ. 

правами столь утвержденную, нарушить? Какъ же моглъ и вилен-

скій магистрата, почитая обиду одного Доманского изъ своихъ за 

свою общую, ему, виленскому епископу, своему протектору, силышя 

жалобы на мене приносить? Ибо сіе такъ точно было бы безд льно 

и посм янія достойно, какъ и то, ежели бы кто виленскому м ща-
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кину, яко алод ю, до королевскому декрету голову отрубилъ, а ли

товски бы р ф рендаръ представлялъ, что т мъ безопасность вилен-

скихъ гражданъ нарушена: вилснскій же епископъ говорилъ бы, 

что въ томъ виленскій магястратъ, который особлив йшія приви-

легіи им етъ, почитая обиду одного изъ своихъ за свою общую, 

ему, епископу, яко протектору своему, сильыыя жалобы приносилъ. 

Вить это всякому в стимо да и всегосв тными правами утверждено, 

чта шельма отъ честпыхъ людей выключается, а потому и въ числ 

м щаиъ не считается, посл довательно и вс свои права и ириви-

легіи теряетъ; а буде я Мартину Доманскому сто плетей далъ не 

яко шельм , но яко честному челов ку и виленскому уііривиліован-

пому м щанину, то где тотъ протестъ, который на мене отъ Доман-

ского въ магистрат принятъ? и где тотъ протестъ, который на ме

не жъ отъ виленского магистрата въ надворный королевскій судъ по-

сланъ? где и тая претенсія, которую бы къ россійскому нашему 

генералу господину Даревскому за приданныхъ мн для отобраыія 

лавокъ солдатовъ и за приставленный къ запечатанпымъ Доманского 

товарамъ караулъ онъ же, виленскій епископъ, д лалъ? Нигде ничего 

о томъ не слыхать. Стыдно было виленскому епископу во всемъ 

Великомъ Княжеств Литовскомъ, где ни есть, про Доманского спо-

мянуть; но здесь у насъ въ Россіи, чрезъ пр сное свое исчадіе го

сподина Ржишевского, сыскалъ онъ, епископъ, случай польского сво

его шельму честнымъ челов комъ д лать, господиномъ называть и 

вс ми м рами защищать, а то единствеин для того, чтобъ по этому 

случаю обиды, мною яко бы честному и невинному челов ку причи

ненной, мене, обмаравъ, съ благочестивого виленского монастыря 

прогнать. Весь виленскій магистратъ и въ помышленіи своемъ не 

им лъ ему, епископу, на мене за Доманского жалобы приносить; 

ибо когда на другой день Св тлаго Христова Воскресенія случилось 

быть всему магистрату у него, епископа, съ поздравлешемъ, и онъ, 

епископъ, иачалъ имъ представлять, что зд шній де сизматическій 

игуменъ позавчерашнего дни зд лалъ початокъ козацкого своего 

правосудія первіе отъ васъ, мирского чина людей, посля де ирій-

мется за уніятское духовенство, которое многія сизматицгля церкви 

во влад ніи своемъ им етъ, а потомъ де доберется и до мене; н 

для того де надлежитъ намъ вс мъ сіе чувствовать и заблаговре

менно опасатся, чтобъ этотъ злый и всехитростиивый сизматикъ, 
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пользуясь случа мъ многочисленного россійского нын въ нашемъ 

государств находящагося войска, не воскресилъ намъ Хмельнищины-

на. нашу погибель. На которые его епископскіе слова первый ви-

ленского магистрата бургомистеръ Янъ Кибортъ въ отв тъ сказалъ: 

«что де касается къ д лу Доманского, то мы вс магистратомъ зде

шнему сизматицкому игумену нопремного благодарствуемъ, что онъ 

обиду нашу и безчестіе отомстилъ, и которого безприкладного зло-

д я плута и шельму не могли мы по паутиннымъ нашимъ законамъ 

не только городомъ Вильнею, но и Великимъ Еняжествомъ Литов-

скимь, чрезъ ос мъ л тъ укротить, того онъ четырма монастырскими 

людьми да дв ма плетьми въ четверть часа всесовершенно укротилъ 

и намъ вс мъ въ магистрат и въ город тихомиріе зд лалъ». 

Это суть мои противу представленій отъ виленского епископа 

З нковича да литовского референдара Масальского, въ государствен

ную Иностранныхъ д лъ Коллегію, а оттуду въ Свят йшій Прави-

тельствующій С нодъ, на мене присланныхъ, оправдательные отв ты; 

съ которыхъ ихъ поляческихъ представленій, а моихъ отв товъ 

всякъ можетъ нын явновидно усмотр ть, что не только дробные, 

но и самые крупные, то есть референдары, епископы и сенаторы, 

господа поляки, пуще брешутъ, нежели нашіе русскіе собаки, и что 

я, по такимъ ихъ поляческимъ ложнымъ представленіямъ и негод-

нымъ оклеветаніямъ, напрасно, прежде востребованія отъ мене от-

в та, въ Вильн отъ настоятельского правленія отр шенъ, а зд сь 

въ Россіи четвертый ужъ годъ подъ сл дствіемъ стражду. О кото-

ромъ моемъ, по представленіямъ виленского епископа и литовского 

референдара, отр шеніи православные могилевскіе м щане, изв стясь, 

написали письмо, 1758 года генваря 27 дня, къ благочестивому Ви-

ленскому братству сл дующаго содержанія: «слухъ де всенародный 

носится по всей Литв , что вашъ виленскій старшій іеромонахъ 

еофанъ сего текущаго генваря 6 дня въ день Богоявленій Господ-

нихъ съ монастыря своего со вс мъ тамошнимъ православнымъ на-

родомъ и россійскимъ воинствомъ на р ку Вил ю до горы ногами 

ишолъ; въ соломяные колоколы звонилъ; съ пушокъ травяныхъ 

такъ громко палилъ, что папу въ Рим перепугалъ; погруженіемъ 

креста въ воду р ку Вил ю зажеглъ и до капл выжеглъ. Какъ 

де виленскій епископъ и литовскій референдаръ объ этихъ его, стар

шого, непорядочныхъ поступкахъ и продерзостяхъ россійскаго въ 

16 
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Варшав посольства къ секретарю господину Ржишевскому напи-

шутъ, а онъ, Ржшпевскій, высокоминистерскимъ своимъ, на осно-

ваніи государствеыныхъ нашкхъ поляческихъ узаконеній, мн ніемъ 

подкр питъ и съ египетской епископа виленского да референдаря 

литовского тьмы полудневный св тъ зд лаетъ, — то вашъ де старшій 

горчайшею смертію постраждетъ». 

Къ сему отв тному доношенію руку приложилъ бывый вилен-

скій старшій іеромонахъ еофанъ Леонтовичъ Доруминъ. 

Августа 21 дня 1761 года. Въ катедральномъ Кіево-Софійсвокъ монастыр . 

XXXIL 

Отв мное допесепіе іеромонаха еофана Жеонмовича о взятыхг 

имъ изъ виленскаго монастыря бумагахъ* 

1 7 6 1 Г., CEHT. 3 дня-

Въ Духовную Митрополіи Кіевскія Консисторію покоря йшое 

отв тное доношеніе отъ бывого виленского старшого іеромонаха 

еофана Леонтовича во взятыхъ съ виленского монастыря бумагахъ. 

Сколько числомъ и какихъ именно монастырскихъ бумагъ взядъ 

я съ собою при отъизд моемъ съ Вильни въ Санктпетербургъ,— 

и гія нын бумаги вс въ ц лости Духовной Митрополіи Кіевскія 

Консисторіи представляю подъ нумерами чтырма, а именно: 

Подъ № 1-мъ—точныя копіи съ троихъ высокомонаршихъ гра-

мотъ, благочестивому виленскому монастырю, въ 703, въ 708 и въ 

753 годахъ, всемилостив йше пожалованныхъ; таколсъ и книгу, съ 

которою было, въ сил т хъ высокомонаршихъ грамотъ, самые стар-

шіе или монахи виленского монастыря, обыкновенно въ два года въ 

Россійское государство прі зжая, собираютъ милостинного отъ все-

россійскихъ христолюбцовъ подаянія до двухъ тысячей рублей на 

предбудущіе два года. 

Подъ № 2~мъ—копіи съ кр лостей и привилегій какъ самого 

виленскаго, такъ и протчихъ благочестивыхъ монастырей и ихъ 

принадлежностей, въ в домств виленского старшенства находящихся. 

Подъ № З-мъ—жалобы и тяжбы въ судебныхъ Польскаго го

сударства м стахъ по отяятію благочестивыхъ монастырскихъ при

надлежностей, въ в домств виленскаго ста-ршенства находившихся* 
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Подъ № 4-мъ—приказные Россійскаго государства д ла по ну-~ 

ждамъ виленскаго монастьфя. 

Этыя вс бумаги какъ благочестивое Виленское братство, съ 

общекупного согласія (о чемъ я нелицезрительного моего пріуготов-

ленія во второй опасности обстоятельно упомянулъ), самопроизвольно 

мн при отъ зд моемъ съ Вильн въ Санктпетербургъ дало, такъ 

и я самъ, на прошеніе ихъ благочестивого братства склонясь, охотно 

съ собою взялъ не для того, чтобъ, взятіемъ т хъ бумагъ съ вилен-

ского монастыря, монастырь виленскій и все тамошнее благочестіе 

(по мн нію покойного преосвященного Санктпетербургского СУЛЬ-

вестра) разорить; но для того, чтобъ, представленіемъ ихъ въ Свя-

т йшій Правительствующій Сгнодъ и въ государственную Иностран-

ныхъ д лъ Коллегію, монастырю виленскому и всему тамошнему 

благочестію (по премудрому Его Сіятельства князя Козловскаго, 

Свят йшаго С нода оберъ-прокурора, разсужденію) немедленно и 

благонадежно пособить: ибо, по отнятіи у насъ благочестивыхъ на-

шихъ монастырей, церквей и ихъ принадлежностей, когда мы такіе 

бумаги, на коихъ кр пости и иривилегіи отнятого у насъ добра 

изображенны, содержимъ при благочестивыхъ напшхъ въ Полыце 

монастыр хъ чрезъ н сколько десятковъ или сотъ л тъ за кр п-

кими замками, то пользуемся столько этими нашими бумажными 

правами, сколько хозяинъ пользуется ключами, когда воръ унесетъ 

сундукъ съ деньгами. 

Къ сему отв тному доношенію руку приложилъ бывый зюіен-

скій старшій іеромонахъ еофанъ Леонтовичъ. 

Въ катедральномъ Кіево-Софійскомъ монастыр . 

Сентября 3 дня 1761 года. 

І - о е п р и л о ж е я і е къ о т в т н о м у д о н о ш е н і ю і е р о -

м о н а х а е о ф а н а о в з я т ы х ъ съ в и л е н с к о г о м о н а с т ы р я 

б у м а г а х ъ . 

Въ книг рукописной, подъ зеленымъ бархатомъ оправленной, 

старинной на собраніе милостини церковного ради иконостасного укра-

шенія братству крестоносному, при церкв православно - греческой 

виленской Сошествія Святого Духа обр тающемуся, року 171, м сяць 

декабра 22 дня, въ коей сколько копій съ жалованныхъ на тотъ 

виленской Свято-Духовъ монастырь государственныхъ грамотъ взя-

is* 
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тыхъ, и въ коихъ год хъ оные наданы; такожъ сколько и отъ кого 

именно на тотъ виленскій монастырь милостинного подаянія, и на 

какой страниц , и въ какомъ году, ниже сего въ учиненномъ о томъ 

роспис значить. 1761 года, сентября 11 дня. 

1. Грамота благочестив йшаго государя, царя и великаго ішязя 

Петра Алекс евича, всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи самодер

жца, и при сын своемъ благородномъ царевич и велнкомъ княз 

Алекс и Петрович , за прошеніемъ преосвященного Стефана, митро

полита рязанскаго и муромского и администратора трону датріар-

ского, пожалована на тотъ виленскій монастырь для прі зду по ми-

лостину изъ виленского монастыра въ царствутощій градъ Москву,— 

1703 года, февраля 28 дня. 

Подл нная грамота писана подъ золотомъ на паргамент . Под-

л нная подписана: государственной посольской канцеляріи. діякъ Ми-

хайло Радостановъ. У той же грамоты печать государственная на 

красномъ воску въ серебраной коробк , и сквозь той коробки про-

д ты золотые и серебреные шнуры. 

2. Грамота благочестив йшаго государя, царя и великаго князя 

Петра Алекс евича, всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи самодержца, 

при сын своемъ благородномъ царевич и великомъ княз Алекс и Пе-

трович , на тотъ лее вышпрописанный виленскій Свято-Духовъ мо

настырь въ подтвержденіе прі здить изъ виленского монастыра въ 

два года, по пяти челов къ, въ царствующій градъ Москву по ми-

лостину, жалованная въ 1708 году, февраля 2 дня. 

Подл нная грамота писана подъ золотомъ на паргамент . Под-

писалъ тую грамоту государственной посольской канцеляріи дякъ 

Михайло Радостановъ. У той же грамот подл нной печать госу

дарственная на красномъ воску въ серебренной коробк , у той же 

-коробк сквозь прод ты золотые и серебраніе шнуры. 

3. Грамота благочестив йшыя великія государини императ

рицы Анны Іоанновны за ходатайство и прошеніе преосвященяагр 

еофана, архіепископа Великаго Нова-Града и Великихъ Лукъ, и 

в це-президента Свят йшого Правительствующаго Всероссійского CY-

нода, жалованная на тотъ же виленскій монастырь въ подтвер-жде-

ніе въ дважъ года за показанною милостинею въ царствующій градъ 

Москву прі здить; которой милостини къ пятидесяти рублямъ еще 

.прибавлено пять десять рублевъ,—1733 года, сентября 12 дня. 
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Подлинная писана на александрійской бумаги въ золотыхъ бе-

регахъ. въ которой подписались: смиренный еофанъ, Божіею мило-

стію архіепископъ Великого Нова-Города и Великихъ Лукъ; смирен

ный Леонидъ, Божіею милостію архіепископъ сарскій и подонскій; 

смиренный Иитиримъ, архіепископъ нижегородскій и алаторскій; Ила-

ріонъ, архимандритъ новоспасскій; Варсонофій, архимандритъ соло-

вецкій; Іоаннъ, протопопъ благов щенскій. 

У той же грамот печать государственная такова же, какова 

и на т хъ, только съ кистями серебраннымижъ. 

С к о л ь к о к т о м и л о с т и н н о г о п о д а я н і я на т о т ъ ви-

л е н с к і й м о н а с т ы р ъ и въ к а к о м ъ году, м с ц и ч и с л 

далъ, и н а к а к о й п а г и н въ той к н и з н а п и с а н о , 

1747 года, марта 17 д. Генералъ-аншефъ, сенаторъ д йстви-

тельный камергеръ и кавалеръ Александръ Ворисовичъ Бутурлинъ— 

десять рублевъ. 

Тогожъ года, априля 15 д. Генералъ-маіоръ и кавалеръ свя

тая Анны князь Владимиръ Петровичъ Долгоруковъ-— пять рублевъ. 

Года, м сяца и числа не означено, далъ и панъ Семеповъ два 

рубли 

1750 года, далъ для помяновенія себе еодосій, архіепископі 

с. петербургски и архимандритъ Невского монастыря, двести рублевъ. 

1747 года, той же еодосій, архіепископъ петербургскій и ар

химандритъ Невского монастыра, на строеніе оной обители далъ 

пятдесятъ рублевъ. 

На строеніе тоежъ обители дано, а отъ кого и якого года не 

означено, пять рублевъ. 
А отъ другого два червонцы. 
Его преподобіе отецъ еодоръ Дубянскій далъ два рубл . 

1745 года, дано отъ Захаріи, епископа переяславского, пятнад

цать рублевъ. 

Дано отъ стряпчого Свято-Троецкого Сергіева монастыря его 

милости пана Іосифа Страшкевича, 729 года, рублевъ (?) ^ . 

3) Въ рукописи проб лъ. 
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1744 г., дано тожъ отъ тогожъ двадцать рублев*. 
Дано отъ Іоанна Григоріева сына Ушакова, а какого года, м ся 

да и числа не прописано, тридцать щблевъ. 
Такожъ отъ Іоанна Каменскаго дано рубль. 

1744 мая 29 д., дано отъ болярина Льва Кириловича Нариш-

кина десять рублей. 

1729 году, дано на помяновеніе государини царицы Наталіи 
Кирилловны, болярина Кирилла и протчихъ, шестъпадесятъ рублевъ* 

1740 года, дано отъ Варсонофія, архимандрита соловецкаго> 
члена синодального^ десять рублевъ. 

Дано въ складъ шестънадцать алтынъ четыри деньги, а отъ 
кого и якого года не прописано; итого сорокъ семь котьекъ. 

1707 году, дано отъ болярина еодора Алекс евича Головина 
на евангеліе пятнадцать рублевъ. 

1744 года, дано отъ архимандрита тихвинского Андріана Зан-
кевича пять рублевъ. 

1744 года, дано отъ нам стника Троицкой лавры еодосія Ян
ковского двадцать рублевъ. 

1744 года, дано отъ соборного Троицкого монастыра Іннокен-
тія Григоріевича десять рублевъ. 

1744 года, отъ іеромонаха Іосифа Буринского, Троицкой лавры 
гробового, чтири рубли. 

Дано отъ пропов дника монастыра Троицкого Сергіева Панкра-
тія Чарниского пять рублевъ. 

1747 года, дано отъ отца Іоасафа, презеса кадецкого корпуса,. 
пять рублевъ. 

1747 года, отъ іеромонаха Вар ожшея (?) 

Дано отъ эконома Сергіевой Троецкой лаври іеромонаха Ми-
саила десять рублевъ. 

Дано отъ нам стника А. Н. Т. чтыри рубли. 

Отъ п вчихъ дому ея св тлости кнкгин Черкасской дано едииъ 
рубль и двадцать коп екъ. 

1747 года, дано отъ іеромонаха Пафнутія два рубли. 
Дано отъ іеромонаха Варсонофія одного рубля. 

1749 года, дано отъ преосвященного смоленского Гедеона Виш-
ліовского сто рублей. 
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1750 года, дано отъ духовника преосвященного іереяславскаго 

іеромонаха Іосифа тридцать рублей. 

Дано отъ архимандрита крутицкого. 

1747 года, дано отъ архимандрита снасского. 

Дано отъ игумена батуринского Пахомія. 

Дано отъ архимандрита Воскресенского Іларіона. 

Дано отъ іеромонаха Якова Блон цкого. 

Дано отъ архимандрита святогорского Іосифа изъ обители тоей же 

1747 г., дано отъ архимандрита Геннадія Соловецкого. 

Дано на церковь отъ доброхотного дателя. 

177 года, дано на позолотку евангелія отъ игумена Петра 

Садовского денегъ вос мъ червонныхъ. 

173 года, дано десять рубле ъ. 

1700 года, пожаловала государиня царевна Наталія Алекс ев-

на ефимковъ. 

Дано отъ священника Димитрія. 

Дано отъ капитана-командира Ипата Калиннича Муханова. 

1751 года, дано отъ полковника Донского войска Михаила Себ-

рякова. 

Дано отъ князя Александра Репнина талярей. 

Дано отъ Петра Ивановича Панина. 

Дано отъ княгини Маріи еодоровны Вяземской. 

1744 года, дано едпого рубля. 

Дано отъ доброхотныхъ дателей чшири рубли. 

1726 года, дано отъ Іоанна Стефановича Стрешнева 

1726 года, дано отъ еодора Солодовникова. 

Дано отъ д вицы Елены двадцать коп екъ. 

Дано одного таляра. 

1726 года, дано на помяновеніе Іоанна Трубецкого. 

1746 года, дано на помяновеніе и на милостину за преосвящен-

наго Еипріана. 

1744 года, дано два рубли на помяновеніе. 

Дано на помяновеніе. 

Дано отъ н коего Евсигнія на помяновеніе. 

Дано на' помяновеніе пятъдесяшъ коп екъ. 

Дано отъ секретаря Семена Маслова шестьнадцать алтинг и 

четыре деньги. 



246 

Далъ порутчикъ Герасимъ Кирилловъ, 

Дано отъ Петра Новикова единъ рубль» 

Дано на домяновеніе. 

Дано ors Антона Грибцова. 

Дано отъ капитана Стефана Нестерова. 

Дано отъ Саввы Михайлова Кудрашова. 

1707 года, дано отъ Андрея Александровича Б ляева. 

1702 года, дано на иконостасное строеніе. 

Дано отъ маіора Заборовского. 

Дано отъ доброхотовъ двоихъ. 

Дано на помяновеніе. 

Дано оть дому князя Трубецкого, 

Дано отъ секретара Семена Селезнева. 

Дано отъ Ивана Рлсевитинова. 

Дано на номяновеніе. 

1740 года, дано отъ протопопа санктпетербургского Михаила 

Слонского. 

Дано на помяновеніе сродниковъ отъ священника Стефана Нав

роцкого. 

170 года, дано отъ іеродіакона Іосифа тоголсъ виленского мо

настыря денегъ рублей. 

Дано едного рубля. 

Дано отъ доброхотныхъ дателей. 

Дано такожъ отъ доброхотныхъ дателей. 

Прописанную зд книгу, кром изображенныхъ денегъ, принялъ 

и расписался старшій виленскій игуменъ іеромонахъ Си ъ Гамал я. 

2-ое п р и л о ж е н і е к ъ отв т н о м у д о н о ш е н і ю і е р о м о -

н а х а е о ф а н а о в з я т ы х ъ с ъ в и л е н с к о г о м о н а с т ы р а бу

маг ах ъ. 

Кр пости и привилегіи начального виленского и приписныхъ 

монастырей со вс ми ихъ принадлежностями. 

Книга копій съ кр постей, наданыхъ на виленскій Сошествія 

Святого Духа монастырь, именуемая выпись трибунальска, въ пере-

плет , только безъ оправы; въ 77 листахъ, писанныхъ русскимъ и 

польскимъ діалектомъ, а единъ листъ въ окончаніи чистый, неписан-

ный; въ начал оной книги на первомъ листу ц ф рной нумеръ так 
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яовъ: 103. Надписъ же въ оной книги польскимъ 'діалектомъ таковъ: 

Wypis trybunalski а. 1596 July 4 dnia przedazy j . msci pana Roma-

na Wolowicza, starosty rogaczewskiego у koniawskiego, jch msciom 

panom jey msci paniey woiewodziney brzeskiey у smolenskiey. 

Русскимъ діалектомъ: Выпись съ книгъ правъ судовъ голов-

ныхъ трибунальскихъ л та отъ нарожденія Сына Божія тысяча 

пятьсотъ девятдесятъ шостого, м сяца іюля 4 дня. 

Грамота отъ князя Великого Княжества Литовского Еазим ра-

Яна Сап ги священникомъ грекороссійскимъ во в чность надана въ 

город Сапежин 1687 года марта 14 д. до церкви Благов щенія 

Пресвятыя Богородицы въ томъ, дабы уніатскіе попы никакого 

препятствія не чинили грекороссійскимъ священникомъ во взятіи у 

прихожанъ тоей же церкви за крещеніе по шести грошей литовскихъ, 

за в нчанье по пятнадцати грошей, за молитву съ кропиломъ по три 

гроши, и о протчемъ. При оной же грамот приложены дв печати: 

една Казим ра-Яна Сап ги большая восковая, другая сургучева пи~ 

сара Александра. 

Писаніе на польскомъ діал кт до - княжны Каролины Са-

п жиной отъ прихожанъ церкви Благов щенской, съ прошеніемъ 

о дозволеніи вышнаписанную Благов щенскую церковь, начатую стро

ить, достройкою въ окончаніе привесть; въ поллиста; на другомъ боку 

поллиста чистого написано тако: «Т мъ временемъ дозволяется цер-

ковъ подчиняти до дальшого и совершенн йшого, за ей, Сапежины 

Каролиновой, пріездомъ, разсмотр нія. Априля 30 дня 1739 года.» 

Подписъ таковъ. «Каролина Сапежина.» На томъ письм притиснена 

печать черного сургучу. 

Копія позву о грунтахъ, наданая отъ Августа, польского короля, 

Третого грекороссійскимъ друйскимъ йонахомъ, на которыхъ грун

тахъ былъ друйскій монастырь, а по згор ніи того монастыря друй-

скіи бернадин , хотя завлад ли т мъ самоправно грунтомъ, съ гре-

короссійскими забойство учинили; въ поллиста; 1741 года маіа 26 дня. 

Грамота на церковь друйскую Благов щенія Пресвятыя Бого

родицы, отъ Николая Одинского, подскарбія надворного Великого 

Княжества Литовского, надана, о неим ніи изъ уніятовъ никому ни

какого д ла до вышписанной церкви, кром оной быть подъ в до-

момъ единого виленского монастыря; а буди бы кто неналежне 

им лъ какую претенсію, то на такого противника штрафу наложено 
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на монастырь виленскій платить таляровъ битыхъ пятдесятъ: въ пол

листа; подписался саморучно подъ т мъ тако: Миколай-Фраыц шекъ 

Одинскій: подскарбій Великого Княжества Литовского. Въ тое время 

влад лъ городомъ Друйскимъ, и печать его сургучемъ притиснена,— 

175 года декабра 12 дня. 

Грамота, въ поллиста, на польскомъ діалект , данная на выш-

писанную Благов щенскую церковь отъ Александра-Павла Сап ги. 

маршалка надворного Великого Княжества Литовского и старосты, съ 

позволеніемъ на тую церковь им ть заводъ рыболовный и хуторъ. 

На оной же грамот саморучно подписался тако: Александеръ-Па-

велъ Сап га, маршалекъ надворный и староста Великого Княжества 

Литовского, и печать его большая на воску приложена; 1694 анно7 

генвара 5 дня: оная же грамота подтверждена 1741 года іюля 7 дня 

Карол ною княжною Яблуновскою. 

Грамота, въ поллиста, на польскомъ діалект , данная отъ Але

ксандра грабіи Sapiehy, маршалка Великого Княжества Литовского 

и великого старосты, о дозволеніи имъ коштомъ на м ст погор лой 

церкви въ томъ м ст Сапежин другую вновь строить, съ запреще-

ніемъ уніятамъ той грекороссійской церкв никакой не чинить оби

ды, а священнику, при той церкв находящемусь, за крещеніе гро

шей по шесть литовскихъ и за протчее взымать; подписался тако: 

Александеръ-Павелъ Сап га, маршалекъ Великого Княжества Литов

ского; съ приложеніемъ большой на воску его печати; 1702 года, 

декабра 28 дня; подтвердила Карол на Радзивилова Яблоновска 1741 

іюля 7 дня. 

Грамота, въ поллиста, на польскомъ діалект , отъ Карол ны 

княжны Радзивиловой граб ной наданная, о построеніи на м сто 

погор лой церкви въ м ст Сапежин вновь другой обывателямъ 

Сапежинымъ; въ Вилн дана 1741 года іюля 10 д.; при печати ей 

малой сургучевой; на коей подписалась: Карол на княжна Радз ви-

лова Яблоновска. 

Грамота, въ поллиста, на польскомъ діалект , отъ Каз мира-

Леона граб , старосты, о дач имъ на Благов щенскую друйскую 

церковь семи пляцовъ пустыхъ по-узъ пом жниковъ, зъ едной сто

роны отъ Двины р ки зъ пляцомъ Лавр на Шостака, а зъ другой 

стороны Филипа Патера Жил цы, которіе граничатъ до рову; да на 

шпиталь пляцъ между . пом жниками, по правой руки Венедикта 
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Зубковича, а по другой сторон козака Артимовича Ткача. Подпи

сался, съ приложешемъ своей сургучемъ печатя малой: Каз миръ 

Сап га, староста волп нскій. 1724 года іюня 11 дня. 

На сей же грамот подтверждено Николаемъ Лопац нскимъ, 

подчашимъ м ц скимъ, дабы къ вышписаннымъ грунтамъ никто 

никакой претенсіи не им лъ, и на томъ онъ саморучно подписался 

тако: Николай Лопац нскій, подчашій м ц скій. 1743 года октяб

ря 15 дня. 

Писаніе на польскомъ діалект , въ лоллиста, отъ м щанъ 

друйскихъ до княжны Каролины Сапежшш, съ прогаеніемъ данные 

отъ антецессоровъ ей на церковь Благов щенскую друйскую права 

и привилегіи конф рмовать; съ объявленіемъ, что, по сгореиіи той 

Благов щенской церкви, другой вновь строить друйскіи бернадин 

препятствуютъ; на коемъ писаніи зъ резолюціею написано: дозволяет

ся строить вышписанную церковь; и на томъ она, Карол на, съ при

ложешемъ своей черной печати, подписалась: Карол на Сапежина. 

1739 года сентября 5 дня. 

Выпись, въ листъ, на польскомъ язык , данная 1742 года м -

сяца марта 2 дня, зъ ратуши майдебурии м ста Сапежина Друи, 

о грунтахъ, належащихъ до вышписанной церкви Благов щеяской, 

съ прописаніемъ о т хъ грунтахъ свид телей друйскихъ; при коей 

выпис приложена урядовая на воску печать, а подписъ таковъ: 

Михаилъ З нкевичъ, писарь м ста Сап жина Друи. 

Зам тка на польскомъ діалект , въ поллисіа, сколько всей сум

мы отъ 1738 года по пожару Свято-Благов щенской друйской въ 

м ст Сапежин церкви до 760 года издержано денегъ. 

Копія письма на польскомъ діалект , въ поллиста, епископа 

виленского Іоанна Зенковича о запрещеніи имъ сооружать на ста-

ромъ м ст сгор вшей благочестивой друйской церкви: 1754 года 

августа 2 дня. 

Писаніе на польскомъ діалект , въ поллиста, къ старшому ви-

ленскому отъ братства Друйского съ прошеніемъ дозволить церковь 

заложить, съ объявленіемъ, что они въ постройки оной рачительное 

дараніе им тъ имутъ и благодарятъ за игумена іеромонаха Пахомія; 

февраля 23 дня 1757 года. 

Писаніе на польскомъ діалект къ старшему виленскому отъ 

тогожъ Друйского братства, въ поллиста, съ представленіемъ о не-
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допущеніи въ Друіа войтомъ друйскимъ ж бернадинами церкви строить 

и о произнопіеніи ими, войтомъ съ бернадинахми, похвалокъ: «тую 

церковь, если устроятъ, спалить и ихъ пов шать;» съ прошеніемъ о 

защищеніи ихъ отъ того; которое писаніе получено 1757 года м -

сяца мая 9 дня. 

Писаніе на польскомъ діалект , въ поллиста, отъ игумена друй-

ского зъ братствомъ, съ прошеніемъ о недопущеніи ихъ къ римской 

реліи за чинимымъ на ихъ отъ уніатовъ гоненіемъ; зъ Друи, 1757 

года м сяца ноября 12 дня. 

Писаніе на польскомъ діалект , въ поллиста, отъ игумена друи-

ского іеромонаха Пахомія о объветшалости друйской 1 ) ; 1757 года 

ноября 12 дня. 

Копія письма на польскомъ діалект всероссійскаго генерала-

фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина къ виленскому епи

скопу Михаилу Зенковичу о дозволеніи устроить въ м ст Друи 

благочестивой церкви; съ Ковна, отъ 19 іюня 1757 года. 

Копія съ письма жмудского епископа Антонія Тишкевича, на 

польскомъ діалект , къ всероссійскому генералу-фельдмаршалу Сте

пану Федоровичу Апраксину о дозволеніи имъ въ город Друи благо

честивую церковь устроить; съ Ковно отъ 23 іюня 1757 года (сіи 

копіи писемъ на единомъ листу писаны). 

Писаніе къ старшому виленскому еофану Леонтовичу, въ 

полшести строфахъ, отъ всероссійского генерала-фельдмаршала Сте

пана Федоровича Апраксина, на листу, о предложеніи имъ ге-

нералу-маіору Даревскому о вспоможеніи казаками къ состроенію 

въ Еейданахъ и Друи церквей Божіихъ; 1757 года 16 августа; сіе 

письмо за его печатью въ коверт . 

Выпись зъ книгъ главныхъ трибунальскихъ, наданная на ви-

ленскій монастырь, о грунтахъ и протчихъ принадлежностяхъ, отъ 

короля польского Владислава Четвертого въ подтвержденіе кр постёй 

виленскихъ, наданыхъ отъ короля польского Іоанна-Казим ра та-

кожъ и другихъ; подписъ рукою при той грамот приложенъ писара 

Нарушевича; съ приложеніемъ при той грамот королевской печати; 

а буди бы кто, въ нарушеніе правъ королевскихъ, отважился вилен-

скій Свято-Духовъ монастырь самовольно обид ти, то повиненъ бу-

*) Проб дъ въ рукописи. 
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дегъ штрафу десяти тысадей копъ литовскихъ платжти: половину въ 

яоролевскій судъ, а другую половину на сторону обидимого; 1638 

года, м сяца декабря 9 дня. 

1585 года, м сяца іюля 1 дня, Стефанъ Баторій, на діалект 

латинскомъ, въ листъ, надалъ вольности, при печати, будовать и по

новлять церкви и кляшторы, подъ № 4, при литери десятой, на той 

же кр пости подписалъ тако: Александеръ Массальскій, маршалокъ 

трибунальскій. А въ низу отм чено: Его Королевского Величества 

люде закона греческого абы во всемъ ихъ набоженств пребывали. 

Въ копіи н которыхъ превилегіовъ, числомъ шести, наданыхъ на 

всякіе вольности церковные и ихъ порядки, къ братству виленского 

Свято-Духова монастыря надлежащіе, въ десяти листахъ состоятъ. 

Выписано польскимъ діалектомъ, на первоначальномъ листу, 

копіями, для лутшаго и перв йшаго всякому впредь наставленія в -

домостей и объясненія н которихъ привилегіовъ, подтвержденія сво

боды и вольности народу Россіискому ц лой Короны Польской и 

Великого Княжества Литовского испов данія греческаго православ

ного, неуніятской в ры, всему братству, монастырамъ, м стамъ, 

м стечкамъ и всякого званія людямъ, достоинства войскового, шля

хетского и м щанского, духовного и ихъ старшинству, таклсе на 

в чное влад ніе во вс времена, отъ короліовъ польскихъ и Великаго 

Княжества Литовского пановъ наданныхъ и отъ ц лой Р чи-пос-

политой неоднократно въ сеймахъ подтвержденныхъ и аппробованыхъ, 

а особливо монастыру виленскому братскому, православному цер

кви Святого Духа, въ м ст Вилн будучей, слудшцихъ и при-

надлижащихъ, идругіи права, привилегія и инныя вольности имъ, 

православному Виленскому братству, наданные. 

Привилегіумъ, данное на виленскій Свято-Духовъ монастыръ 

отъ короля польского Жигмунта Третего на сейм варшавскомъ, о 

бытіи тому виленскому монастырю безъ нарушенія въ содержаніи 

по правиломъ святыхъ отецъ благочестія; на коемъ привил гіи ко

роль Жигмундъ польскій Третій, съ притисненімъ своей печати, под

писался. 1607 года іюня 8 дня; а подъ т мъ Захарія Ялов цкій, 

писарь. 

Выписанное привилегіумъ подтверждено двома королями поль

скими Яномъ-Казим ромъ и Владиславомъ Четвертымъ, при печати 

великой, подписался подъ печатю Криштофъ, подканцлеръ Великого 
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Княжества Литовского, 1571 года, Меморіялъ о различности отъ 

короля Владислава между православными и уніятами; при печати 

земской, подписались: Ярославъ-Александеръ, жмудскій подкоморый 

въ Вильн ; Михаилъ Головинъ, писарь; Казим ръ Ганзевичъ, съ 

протчими, 1641 года. 

Привилегіумъ Яна-Казим ра, короля польского, наданное мона-

стырамъ благочестивымъ, состоящимъ какъ въ Еорон Польской, такъ 

и въ Литв Великого Княжества Литовского, дабы оные благочести

вые монастыр отъ уніятовъ никакихъ ут сненій и обидъ не им ли; 

а подъ т мъ м сто печати, и подписались: Янъ-Казим ръ, король 

польскій, 1650 года февраля 12 дня; Іоаннъ Гржибковскій, каштелянъ 

варшавскій. 

Привилегіумъ Яна-Каз мира, король польского, наданное въ 

подтвержденіе бывшого короля жъ польского первого Владислава 

диплома, на сейм елекційномъ 1632 года данного, объ отправленщ 

въ православныхъ церквахъ служебъ и протчихъ церемоній церков-

ныхъ по обычаю грекороссійскому и о дозволеніи каменное и де

ревянное строеніе, яко то шпитал , школ , семинаріи и типографіи 

христіанскому народу им ть; м сто печати великой коронной окру

жено; 1663 года ноября 24 дня; подписался Николай Пражековскій, 

бискупъ луцкій. Correxit Sadowski. 

Выпись зъ книгъ трибунальскихъ, въ Вильн отправованыхъ, 

данная отъ короля Яна-Казим ра 1649 года на сейм коронац й-

номъ въ подтвержденіе правъ, наданныхъ отъ короля польского Вла

дислава Четвертого на благочестивый Свято-Духовъ виленскій мона

стырь, о свободномъ и безъпрепятственномъ отъ кого-либо т ми 

грунтами и протчими къ тому монастыру принадлежитостьми влад -

ніи; м сто печати земской новогродской окружено; подъ тою выписью 

подписался: Константій Пацъ, chor^zy nadworny W. X. L., marszatek 

trybunalskj. Бон славъ Унзовскій, писарь» 

Грамота короля польского Августа Второго, при печати его боль

шой на воску, данная на благочестивый Сошествія Святого Духа 

вил нскій монастыръ, съ позволеніемъ тому монастыру по преданію 

святыхъ отецъ им ть святценослуженіе безъпрепятственно и той 

церкви принадлелсащимъ людемъ содержать православное испов да-

ні грекороссійской в ры; 1705 года, м сяца ноября 14, № 29, подъ 
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литерою X; подписался тако: Augustus rex. КизенскШ писарь, секре

тарь покоевый его королевского величества. 

Копія грамоты Владислава Четвертого, короля польского (на 

ср дин зъ двома д рками, мышами про денными), наданная на ви-

ленскій благочестивый монастырь, до движимыхъ и недвижимыхъ 

вещей, наданныхъ отъ доброхотныхъ дателей, никому зъ уніяговъ 

не им ть ни подъ какимъ видомъ претенсій; дана въ Warszawie па 

seymu walnym, 1638 года, м сяцааприля 27 дня; подписался.... м сто 

печати Великого Княжества Литовского окружено. 

Пункта, наданные отъ Владислава, короля польского, благоче

стивому Великого Княжества Литовского грекороссійскому народу о 

свободномъ и безъпрепятственномъ въ благоч стивыхъ грекороссій-

скихъ ц рквахъ отправленіи по христіанскому порядку священно-

служеній; даны на сейм избранія короля Владислава, при бытности 

депутатовъ зъ сенату и епископа познанского Адама Новодворскот 

и протчихъ Речи-посполитой, при печати на воску королевской, съ 

подписомъ его руки. 

Листъ на русскомъ діалект короля польского Яна-Казим ра, 

при печати его большой подъ воскомъ. наданный на благочестивый 

виленскій монастыръ и благочестивое братство, о бытіи подъ защи-

іценіемъ королевскимъ домамъ Виленского благочестивого братства 

и людямъ, въ нихъ живущимъ, духовнымъ и св цкимъ, и о освобо-

жденіи братскихъ домовъ отъ чиншовъ, податей платежа и отъ всихъ 

повинностей м стскихъ, и увольненіи отъ постоевъ гостей въ домахъ 

братскихъ, и о свободномъ содержаніи училищъ; подтвердилъ Вла-

диславъ царь; Стан славъ Нарушкевичъ, писарь Великого Княжества 

Литовского; дня 22 м сяца декабра року 1650. 

Право зъ уряду виленского на латинскомъ діалект въ Литв 

о надан въ м ст Вильн на монастыръ благочестивый виленскій 

Сенчиловою лавки первой, которая называется Сенчиловская; при 

печати урядовой, подписалъ Алексій Кончевскій, писарь Его Королев

ского Величества; 1750 года октября 6 дня. 

Право зъ уряду виленского, на латинскомъ съ польскимъ 

діалектомъ, на двохъ листахъ съ половиною, при печати урядовой 

подъ воскомъ, съ протяженіемъ чрезъ тую печать краснымъ шелкомъ, 

о принятіи на тотъ виленскій монастырь лавки м щанина виленского 

и купца Матвея Кужелевича, въ урочище подъ каменицею, Великая 
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Гелда названномъ, Александромъ Фальковскимъ, Богданомъ Боранов-
скимъ, Шабаномъ Кулаковскимъ по оц нк въ сумм 6000 золотыхъ 
польскихъ, состоящей по-узъ крамами зъ единой стороны монастыра 
благочестивого виленского, зъ другой стороны по-узъ пивницу тогожъ 
монастыра; 1750 года дня 13 октября; подписался Алекс й Кон-
чискій, секретарь Его Королевского Величества и писарь виленскій. 

Выпись зъ книгъ Его Королевского Величества бурмистровскихъ, 
радзецкихъ виленскихъ, 1757 года м сяца марта 26 дня, въ томъ, 
что житель виленскій купецъ (кой уже умре) Антонъ Дорофіевичъ, 
зъ женою его Христиною, взялъ въ позыку въ виленскомъ монастыр 
за трома обл кгами денегъ, за первымъ на золотыхъ польскихъ тысячу 
вос мъсотъ, за другимъ на таляровъ битыхъ сто, а за третимъ на 
чирвоные пятьдесятъ, а вс хъ по изчисленію троихъ обл кговъ должна 
Дороф евичева жена Христина монетою на польскіе золотые три 
тысячи чтириста шестьдесятъ три и грошей десять въ виленскій 
монастырь уплатить; при печати на воску городовой виленской, под
писался Александьръ Кончевскій, Его Королевского Величества се
кретарь. Oorrexit Czerkas; подъ т мъ отм чено: Decret raigdzy ich 
mosciami xiez. bazylianami grekorusskiemi, w Wilnie przy cerkwi Sw. 
Ducha bed^cemi, a mi§dzy szlachetnemi p. p. Szyszkami у Dorofiewi-
czami. 

По сему реестру вс д ла принялъ и расписался старшій ви-
ленскій игуменъ іеромонахъ Си ъ Гамал я. 

3-ое п р и л о ж е н і е къ отв тному д о н о ш е н і ю іеромо-
наха еофана о в з я т ы х ъ съ в и л е н с к о г о м о н а с т ы р я 
бумагахъ: ж а л о б ы и тяжбы в и л е н с к о г о м о н а с т ы р я въ 
судебныхъ П о л ь с к о г о г о с у д а р с т в а м стахъ до отнятію 
б л а г о ч е с т и в ы х ъ м о н а с т ы р е й и ихъ п р и н а д л е ж н о с т е й . 

Указъ къ старшему виленскому іеромонаху Стльвестру Добрин 

о нечиненіи препятствія архимандриту слуцкому Михаилу Козачин-

скому всл дствіи обидъ, минскому монастыру причиненныхъ, 1752 

года состоявшійся, въ единъ листъ. 

Указъ изъ духовной консисторіи именемъ преосвященн йшаго 

о отобраніи соломерецкого и селецкого монастырей просить варшав

ского резидента, 1753 года состоявшійся, въ еденъ листъ. 
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Конія указа къ слуцкому архимандриту Михаилу Козачинскому 

хать въ Мннскъ для сл дствія обидъ, причиненныхъ братству Мин

скому въ отобраніи церквей и маетностей, и о нечиненіи препятствія 

ему, архимандриту, отъ старшого виленского, 1753 года, въединъ 

листъ. 

Копія доношенія въ Свят йшій СУНОДЪ, ОТЪ старшого виленского 

С львестра Добрины поданного, съ сообщеніемъ писанія отъ на-

м стника старшинства виленского Варлаама Владычка о разныхъ 

ирячиненныхъ виленскому моиастыру обидахъ, 1752 года, въ три 

листа. 

Доношеніе въ Свят йшій С нодъ отъ иам стника монастыря 

виленского іеромонаха Варлаама Владичка, съ сообщепіемъ синодаль

ного указа и росписей, сколько благочестивыхъ монастырей, подчинен-

ныхъ виленскому, состоитъ и сколько на унію превратились, 1750 

года, въ шести листахъ. 

Кр пости наданныхъ земель (и) подданныхъ изъ маетностей отъ кня

зей православного испов данія, на польскомъ діалект , въ разныхъ 

год хъ, въ четырнадцати листахъ. 

Екстрактъ разныхъ д лъ старшинства виленского, сочиненный 

въ шести листахъ, на польскомъ діалект . 

Реестръ монастырей и церквей православного испов данія, раз

ными годами насильно на унію забранныхъ отъ 1734 года, въ шести 

листахъ, на польскомъ діалект сочиненный. 

Пункта причиненныхъ обидъ разными годами православному 

блачочестію, на польскомъ діалект , 1740 года, въ четырехъ листахъ 

выписаны. 

Реестръ правъ суд бныхъ, отъ братства Виленского старостою 

м нскимъ Ивановскимъ ноказанныхъ, на польскомъ діалект , въ дво-

ихъ листахъ. 

Обиды благочестію въ отнятіи добръ церковныхъ чрезъ уніятовъ 

наипаче Свято-Троецкой церкви, на польскомъ діалект . въ четырехъ 

листахъ. 

Протестація о (за)братіи на унію виленского моиастыра Свято-Тро

ицкой церкви со вс ми церковными добрами базиліаиаии, на поль

скомъ діалект , въ двоихъ листахъ написанная, 1600 года. 

Кр пость на виленскій монастыръ отъ архіепископа полоцкаго 

Іосафата, при печати, въ двоихъ листахъ наданшія. 1619 года. 

17 
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Кр пость, наданная въ уступк отписаныаго двора на виленскій 

монастыръ отъ м щанина виленского Еушнера Сидора Никитича, за 

печатью, въ единъ листъ. 1621 года. 

Кр пость, наданная отъ жителыш виленской Богдановой Соло-

миренской Евы Борколабовны, на дворъ догор лый въ томъ Вилен-

скомъ м ст , при четырехъ печат хъ, въ два листа, 1611 года. 

Протестація о ведозволеніи м щаяину вилеяскому Іоанну 

Довмонту, -хоружому великомирскому, надавать грунта своего на 

вил нскій монастыръ, въ двоихъ листахъ, при единой печати, на поль-

скомъ діалект , 1599 года. 

Кр пость, наданная на грунтъ, вилеяскому монастыру дарованный 

отъ виленской м щанки Александровой Ярославовой Воловичовны. 

при единой печати, на двоихъ листахъ, 1614 года, на иольскомъ 

діалект . 

Кр пость, данная м щанину вилеяскому Стефану Юсиповичу 

отъ м щанки виленской Богдановой Соломеренской Евы Борколабов

ны, о взятіи у него денегъ конъ грошевыхъ сто и о дозволеніи ему, 

Стефану, будоватся на груят , при четырехъ нечатехъ, въ два листа, 

1611 года. 

Кр пость, данная отъ княгин Елены Соломерецкой Богдановой 

вилеяскому монастыру на дарованную въ м ст Виленскомъ камяницу. 

за печатью и подішсаніемъ рукъ, въ два листа, 1622 года. 

Кр пость, наданная вилеяскому монастыру отъ м щанина ви

ленского Андрея ІІллича Собачича, о опред леніи на тотъ монастыръ 

кашшшщ и части маетности своей, въ единъ листъ, безъ печати, 

1625 года. 

Кр пость, данная отъ м щанки виленской Даріи Ярмолянки, о 

влад ніи вилеяскому м щанину Станиславу ей домомъ властнымъ 

за вызыченные тридцать копъ денегъ, при печати, въ два листа, 

1620 года. 

Кр пость, наданная отъ м щаиина виленского Лукаша Омеля-

новича в дачи виленскому монастыру на в чное влад ніе двора и 

добръ своихъ, безъ печати, въ единомъ листу, 1625 года. 

Кр пость, паданиая виленскому монастыру отъ жителя вилен-

скаго Андрея Филипповича на грунтъ, по измертвіи въ пов тр своихъ 

родителей оставшШся, при печати, въ два листа, 1609 года. 
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Кр пость, ыаданная на грунтъ, въ Вильн состоящій, вил нскому 

моыастыру отъ м щанина виленского, старосты кормяловского и пана 

Кипшского, безъ печати, въ динъ листъ, 1615 года. 

Кр пость, данная виленскому монастыру отъ м щановъ вилен-

скихъ Пасника и Мартина Конвисора, в дач на вяленскій монастырь 

грунта, при печати единой, въ двоихъ листахъ, 160J года. 

Ер пость, данная отъ м щанина виленского Богдана Котлубдая, 

о уступк грунта виленскому монастыру, на листу, данная митро

политу кіевскому Ипатію, при единой печати, въ два листа, 1612 года. 

Кр пость, данная виленскому монастыру отъ м щанина вилен

ского Ивана Андріевича на Благов щенскую церковь, на каждый 

годъ по осми копъ литовскихъ давать, въ едномъ листу, безъ печати. 

1601 года. 

Кр пость, нам стнику Троцкому Криштофу Быховцу отъ м -

щанина Троцкого Григорія Барановского на грунтъ, прозываемый 

Прудшцо Соломонорское, данная, при единой печати, на двоихъ лис-

тахъ, 1614 года, 

Ер пость, наданная на грунтъ отъ м щанина пов ту Троцкого 

Богдана, при единой печати, въ двоихъ листахъ, 1613. 

Иротестація, данная отъ м щашша новгородского Андрея Об-

рииского на грунтъ, Подоревщина названый, въ четырехъ листахъ, 

при единой печати, 1645 года. 

Уступка въ продаж грунту Евфимовичемъ писару Яну за копъ 

десять литовскихъ, въ единъ листъ, безъ печати, 1625 года. 

Кр пость, данная виленскому монастыру отъ м щанина вилен

ского Петра Ивановича, на камяницу, отъ него на церковь даровану, 

при единой печати, за иодписомъ рукъ, въ двоихъ листахъ, 1612 года. 

Уступка въ продаж грунта своего м щаниномъ новгородскимъ 

Стан славомъ Стан славовичемъ, въ четырехъ листахъ, при двоихъ 

печатехъ, 1510 года. 

Кр ность о разд л грунтовъ и добръ подвоеводимъ замку ли

товского Антономъ Аврамовичемъ ?>ъ своими сродниками, въ два листа, 

при единой печати, 1602 года. 

Выпись причиненныхъ обидъ виленскому монастыру отъ м щанъ 

виленскихъ, при единой печати, въ двоихъ листахъ, 1611 года. 

Реляція о отобраніи грунтовъ отъ виленского монастыра м ща-

нами виленскими, въ двоихъ листахъ, при единой печати, 1609 года. 

Х7* 
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Писаніе къ виленскому уряду, на польскомъ діалект , при троихъ 

печатехъ, въ единъ листъ, о грунтахъ и добрахъ церковныхъ. 

Ер пость о подареніи грунта виленскому монастыру отъ Яна 

Жигмунта, на польскомъ діалект , въ единомъ листу, при печати, 

1670 года. 

Листъ отъ гетмана Михаила Казиміра къ шляхтичу Творовшшу 

съ нрошеніемъ о уступки грунта и о нечиненіи обидъ, въ двоихъ 

листахъ, при печати, 1667 года. 

ГІротестація о забратіи безправильно ко завлад нію добрами 

и грунтами шляхтича виленского Богдана Турецкого монашеству

ющими виленскими, на едномъ листу, безъ печати, на польскомъ 

діалект . 

Кр пость, данная на грунтъ виленскому монастыру отъ вилен-

ской шляхты, въ двоихъ листахъ, безъ печати, 1636 года. 

Листъ заставный братства виленского Свято-Троицкого, которымъ 

пущаетъ домъ Петру Божинскому на шесть годъ за 400 копъ ли-

товскихъ, въ пяти листахъ, при печати, 1591 года. 

Кр пость, наданная отъ м щанииа виленского Яня Кельбова, въ 

томъ, что об щался. по умертіи жены своей Аврамовичъ, построити 

церковь, на единомъ листу, при едной печати, 1622 года. 

Кр пость, наданная виленскому монастыру отъ м щанки вилен-

ской Евдокіи Константиновны, что часть дому своего и маетности 

часть даровала, въ едномъ листу, безъ печати, 1625 года. 

Протестація о задержаніи грунтовъ, наданныхъ виленскому мо

настыру м щанами виленскими Посниковымъ, МартиномъКонвисаремъ, 

въ двоихъ листахъ, при едной печати, 1601 года. 

Мандатъ, отъ короля польского Стефана данный, о задержаніи 

денегъ осьми копъ чрезъ семъ л тъ м щаниномъ виленскимъ Андре-

евичемъ, въ двоихъ листахъ, при едной печати, 1609 (?) года. 

Письмо депутатовъ и шляхтичей благочестивыхъ, собравшихся 

на Минскій трибуналъ, къ канцлеру литовскому о баниціи православ-

ныхъ свящеиниковъ отъ Потея уиіата и вольности домовъ братскихъ 

въ Вильн , на четырехъ листахъ, при тридцати шести печатехъ, за 

подііисаніемъ каждого руки, на польскомъ діалект , 1628 года. 

Кр пость. наданная Виленскому братству о выплаченіи двоихъ 

тысячъ талярей м щаниномъ виленскимъ Григоріемъ Свящникомъ, 
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въ двоихъ листахъ, при единой печати, на польскомъ діалект , 1732 

года, августа шестнадцатого дня. 

По сему реестру вс д ла остатки принялъ и расписался стар-

шій виленскій игуменъ Сиоъ Гамал я. 

4-е: о п и с ь д ламъ при отв т н о м ъ бы во го с т а р ш о г о 

в и л е н с к о г о і е р о м о н а х а е о ф а н а д о н о ш е и і и , п о д ъ ну-

м е р о м ъ 4 п р и л о л с е н н ы м ъ . 

Копія доношенія, на едномъ лист , к.ъ преосвященному митро

политу (что нын московскій) Тимо ею отъ старшого виленского 

Ольвестра Добрины зъ братіею, 753 года геиваря отъ 17 дня, съ 

прошеніемъ благословенія репаровать виленского монастыря церковь. 

Еопія доношенія, на едномъ лист , старшого виленскаго С ль-

вестра, сентября отъ 27 дня 754 года, къ томужъ преосвященному Ти-

мо ею, съ прошеніемъ по протчемъ въ виленскон Свято-Духовской 

церкв престолъ поближе къ вратамъ въ пропорцію олтара перенесть. 

Копія вид нія, на едномъ листу, за рукоприкладствомъ тогожъ 

старшого С львестра, сентября 27 дня 754 года составленного, что 

изъ жалованной отъ Ея Императорского Величества на реларацію 

виленского монастыра церкви шестотысячиой суммы употреблено и 

что на лицо им ется. подлинный указъ, на едномъ листу, отъ его 

преосвященства митрополита Тимо ея къ старшому виленскому С ль-

вестру генваря 5 дня 755 года отпущенный, о дозволеніи обветша

лости виленского монастыра и ириписныхъ оному подчинять и вновь 

строить, кром излипіества. 

Копія доношенія, на одномъ лист , въ Свят йшій Правитель--

с.твующій ОУНОДЪ, ОТЪ кого именно и якого года, м сяца и числа, 

не означено, о згор ніи виленского монастыря и о прибавки къ го

довой сторублевой дачи государственной милостини и для ежегодного 

впредь подаянія утвердить грамотою. 

Указъ Свят йшого Правительствующего С иода, генваря 23 дня 

751 года, на имя старшого виленского Ольвестра состоявшійся, о 

дозволеніи на возобновленіе погор вшого виленского монастыря спра

шивать милостыни чрезъ одинъ годъ въ Санктиетербург и въ ин-

ныхъ тамо прописанныхъ городахъ. 

Копія доношенія на имя Высокомонаршое. 749 года м сяца 

декабря, на едномъ лист , отъ кого именно не означено, о выдач 
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указного денежного жалования, за 748 и 749 года недоданного, и 

церковныхъ троихъ круговъ книгъ и о протчемъ. 

Терм ны челобитенъ на имя Высокомояаршое отъ старшого 

виленского С львестра о выдач пожалованныхъ на репорацію ви-

ленскаго монастыра шести тыс чи рублевъ и о прибавк къ сту 

рублямъ на братію государственной милостини, на трохъ съ поло

виною листахъ. 

Терм ны двоихъ писемъ, польскимъ діалектомъ, на едномъ лист , 

749 года, въ м сяц август составленныхъ: 1, отъ старшого вилен-

скаго къ Ржишевскому благодарственное за ходатайство въ дозволе-

яіи репараціи церкви; 2, отъ Рж.ишевск,ого къ старшому виленскому 

отв тное. 

Копія с нодального оиред ленія, на едномъ лист , за рукопри-

кладствомъ Свят йшого С нода членовъ, априля 27 дня 752 года со

стоявшаяся, о средствіи пересылки пожалованныхъ денегъ Антіо-

хійскому патріяршу престолу на оплату долговъ да на возобновление 

иогор вшого виленского монастыря шести тысячъ рублевъ. 

Копія указа с нодального, въ листъ, 752 года априля 30 дня 

въ Коллегію Иностранныхъ д лъ посланного, съ требованіемъ по

жалованную отъ Ея Императорскаго Величества сумму ко отданію 

свят йшему патріярху и виленскому старшому, иринявъ чрезъ вексли, 

неревесть къ находящимся въ Константинопол и въ Польской об

ласти россійскимъ резидентамъ, которія бы деньги препоручены были 

отъ иихъ. резидентовъ, антіохійскому иатріарху и виленскому стар

шому съ росписками. 

Кохгія с нодальнего указа, на едномъ лист , тогожъ года ы 

числа въ канцелярію с нодалную экономического лравленія объ 

отпуск вышъ ироиисанныхъ денегъ, 9 тысячъ рублевъ въ контору 

Иностранныхъ д лъ Коллегіи. 

Копія доношенія въ Коллегію Иностранныхъ д лъ, на едномъ 

лист , а я кого года, м сяца и числа и отъ кого именно не означено, 

съ прошеніемъ, не повел но ль будетъ пожалованную на виленскій 

монастыръ шестотысячную сумму, для безъубыточного оному мо-

настыру тоей суммы полученія, поручить купцамъ или иностранным'}» 

посланникамъ, и о протчемъ. 

Дв терм ны доношеній, на двохъ листахъ, въ Вифляндскую 

губернскую канцелярію отъ старшого виленского Сгльвестра, 752 
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года августа 3 составленныхъ, о выдач , по ігрисланнымъ въ ту 

Вифляндскую канцелярію изъ Ояода указамъ. на виленскій мона-

стыръ шести тысячей рублевъ изъ Ршкской рентереи, и о прот-

чемъ. 

Указъ подлинный синодальный, на двохъ листахъ, къ старшому 

(подъ) № 888 состоявішйся, о иеревод пожалованной на виленскій мо-

настыръ суммы не чрезъ Иностранную Коллегію и вексель, но чрезъ 

статсъ-контору Рыжскую и губернскую канцелярію, и на что оная 

сумма должна издерживана быть, и о протчехмъ. 

Указъ сгнодольный, на двохъ листахъ, къ томужь старшому 

виленскому зъ братіею, подъ Л* 1597, августа 31 дня 752 года состояв-

шійся, о приниманіи въ виленскій монастыръ пожалованной шесто-

тысячыой суммы по частямъ отъ рижского протопопа Николая Росто-

вецкого съ росписками ж о улотр бленіи оной на церковное и мо

настырское возобновленія, и о протчемъ. 

Дв терм ны доношеній отъ старшого виленского Сильвестра 

въ Свят йшій Стнодъ, па двохъ листахъ, съ представленіемъ сред-

ствій о пересылк пожалованныхъ на виленскій монастырь денегъ, 

и о протчемъ. 

Копія доношенія отъ старшого виленского, на едномъ листу, 

къ Коллегію Иностранныхъ д лъ, съ прошеніемъ представить съ той 

Коллегіи въ Свят йшій СУНОДЪ о приисканіи способа къ безъубы-

точной въ виленскій монастыръ п ресылк шести тысячей рублевъ. 

Терм ны доношеній въ Свят йшій СУНОДЪ И въ государственную 

Иностранныхъ д лъ Коллегію о выдач для про зду въ Вильну 

иашепортовъ по причин приключившихся за два годищною отлуч

кою разореній. 

Письмо инотаціональное къ графу, а къ коему именно не оз

начено, отъ духовника, а отъ коего такожъ не означено, о шести 

тысячахъ и о прибавк къ сту рублямъ милостини, доношеніе къ 

преосвященному Сумону, а къ коему именно не означено, о выдач 

благословительного указа и книги къ испрошенію въ епархіи его 

преосвященства на виленскій монастыръ милостини; прошеніе объ 

томъ же къ игумену Елеазаровскому; якіи вс терм ны на трохъ 

листахъ съ половиною. 

Указъ сунодальный, на едномъ листу, къ старшому виленскому 

Сильвестру, 751 года іюля 1 дня, подъ Ж 520, состоявшійся, о поз-
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воленіи въ Санктпетербург и въ протчіихъ по пути къ Риг город хъ 

милостини на возобновленіе виленского монастыря испрашивать. 

Разный копіи? а именно: доношеніе старшого виленского Силь

вестра съ Москвы, декабра 14 дня 752 года, къ преосвященному кіев-

скому митрополиту Тимо ею пущенное, съ прошеніемъ по подан

ному отъ его, старшого виленского С львестра, въ Сгнодъ о репарации 

погор лого виленского монастыра и о протчемъ, доношенію инте]ь 

цедовать къ духовнику и къ графу Алекс ю Разумовскому, такожъ 

объ опред леніи въ марковскій монастыръ игумена. 

Еопія письма къ полковнику Ёоченевскому, а когда и отъ 

кого писанного не означено, о пособіи старшому вйленскому Силь

вестру въ прошеніи на починку виленского монастыря Высочайшей 

милостини; копія письма къ графу Алекс ю Разумовскому въ такой 

же сил ; копія указа с нодального къ преосвященному митрополиту 

Тимо ею, 752 года аириля 30 пущенного, о им ніи попеченія, чтобъ 

жалованные на виленскій монастыръ шесть тысячъ деньги на нуж-

н йшія церковный и монастырская потребы употребляемы были, и 

о протчемъ. 

Копія доношенія на оной указъ въ Свят йшій Синодъ отъ его 

преосвященства митрополита Тимо ея, тогозкъ 752 года іюня отъ 6 

дня отпущенного. 

Копія доношеиія отъ старшого виленского Сильвестра къ его 

преосвященству митрополиту Тимо ею, 752 года априля отъ 25 дня, 

съ іірошеіііемъ благословителы-юго указа на возобновленіе и освя-

щеніе виленской Свято-Духовской церкви. 

Копія грамоты отъ его преосвященства митрополита Тимо ен 

къ старшему вйленскому С львестру, тогожъ 752 года ігоня 4 дня 

отпущенной, о позволеиіи и по окончаніи освятить ту виленскую 

Свято-Духовскую церковъ. 

Копія письма къ духовнику и московского Благов щенского 

собора протоіерею благодарительного за приложенное раченіе о 

пожалованіи къ репараціи погор лого виленского монастыра шести 

тысячи рублевъ; якіе вс копіи на пяти листахъ съ половиною, 

Копія опред ленія с нодального, на едномъ листу, 749 года 

ноября 17 дня состоявшегося, о выдач жалаванной на виленской 

монастыръ суммы за 748 и 749 года—291 рубля 28 коп екъ. 
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Копія доношенія московской типографской конторы и реестра, 

на едномъ лист , сколько именно и какихъ книгъ изъ московской 

типографіи на внленскій монастыръ выдано, 

Копія доношенія, на единомъ лист , въ Свят йшій Синодъ. 711 

года іюня 13 дня поданного, а отъ кого именно не означено, о кни-

гахъ необходимо въ виленскій монастыръ нужныхъ и сколько 

посл пожара въ монасшр осталось книгъ; да. на томъ же лист 

терм на письма отъ старшого виленского до казначея Сергіевой 

лавры о иришітіи и о пересылк книгъ, если выданы будутъ съ 

конторы. 

Подлинное письмо оной лавры казначея іеромонаха Мануила 

къ старшему виленскому, что книги, съ московской тинографіи на 

виленскій монастыръ выданые, имъ, Манунломъ, приняты и о во.змо*ж-

ной оныхъ за великимъ числомъ пересылки, коихъ в сомъ десять 

пудъ 31 фунтовъ. 

Подлинный укааъ синодальный, въ листъ, къ старшему вилен-

скому Сильвестру, 751 года іюня 25 дня состоявтійся, о выдач 

безъденеж.но зъ московской тинографіи разиыхъ к*нигъ, въ томъ указ 

означенныхъ. 

Письмо, на поллист , къ графу, а къ якому не показано, отъ 

старшого виленского съ прошеніемъ ходатайства о выдач шести 

тысячей рублевъ на виленскій монастыръ и о нрибавк къ сто ру

блевой дач на пропитаніе братіи милостини. 

Прошеніе въ провинциальный Исковскій магистратъ, на поллист , 

отъ іеромоітаха Климента, съ прошепіемъ на вмленскій монастыръ 

милостинного подаянія. 

Терм ны доношеній, на поллист . въ Свят йшій Синодъ о вы

дачи въ виленскій монастыръ антиминсовъ и пашен орта для иро зду 

чрезъ Ригу за рубежъ до Вильн іеромонаху Іннокентію, такожъ о 

рукополоя еніи монаха Ефрема во іеродіакона. 

Терм ны доношеній въ Свят йшій СУНОДЪ, на иоллист , о кни-

гахъ церковныхъ, въ виленсьій монастыръ надобныхъ, и о вьтдач 

въ той же монастыръ Святого Мира. 

Реестръ, за рукоирикладствомъ старшого виленского Сильвестра 

749 года декабра 19 дня составленный, на поллист , съ яоказаніемъ 

сколько надлежитъ въ виленсісій монастыръ церковныхъ книгъ. 
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Доносеніе отъ старшого виленского С львестра къ его прео

священству митрополиту Тимо ею, 752 года априля отъ 29 дня, о 

пожалованіи на виленскій монастырь шести тысячъ и съ прошеніемъ 

благословенія къ возобновленію и посвященію виленской церкви. 

Терм на доношенія, на поллист , въ Свят йшій С нодъ отъ стар

шого виленского Сгльвестра съ прошеніемъ выдачи въ виленскій 

монастьгръ славено-россійской новопечатной Библіи. 

Копія выпис , на едномъ листу, о прі зжающихъ съ виленского 

монастыря духовныхъ персонахъ въ Москву за жалованьемъ и о 

произвожденіи имъ кормовыхъ денегъ. 

Копія письма на польскомъ діалект , въ поллиста, отъ іеромо-

наха Иннокентія Григоровича Домедицкого. 

Письмо на польскомъ діал кт , въ поллиста, отъ іеромонаха 

Сергіевой лавры Иннокентія Григоровича до старшого виленского 

Леонтовича. 

Копія письма да польскомъ язык , въ поллиста, отъ Яна Пав

ловича до кустоша бернардинского. 

Письмо на польскомъ язык , въ листъ, отъ приказного Сергіевой 

лавры Страшкевича до братства Виленского, съ об щаніемъ прислать 

тому братству чрезъ в рную оказію сто рублей на звонъ. 

Указъ отъ его преосвященства митрополита Тимо ея, 753 года 

іюля отъ 7 дня, къ старшому виленскому, въ листъ о возвращеніи 

іеромонаха Болдишевского зъ слуцкого въ виленскій монастыръ и о 

учиненіи справки, почему надлежалъ соломерецкій монастыръ до 

куте нского. 

Но сему реестру вс д ла безъ остатка принялъ и расписался 

старшій виленскій игуменъ іеромонахъ Си ъ Гамал я. 
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XXXIII 

Отв тиое донесете геромопаха еофана Леонтовича въ Кіев-

скую духовную нонсисторію, въ ковмъ. оправдываясь отъ взведенныхг 

на него бывшимъ лшнскимг тумеиомъ еофаномь Яворскимъ обвиненій, 

яркими- красками характеризуешь б дственное состояніе православіл 

въ польскихъ областяхъ, 

1761 г, СЕНТЯБРЯ 10. 

Въ Д у х о в н у ю М и т р о п о л і и К і е в с к і я К о н с и с т о р і ю 

п о к о р н й ш о е отв т н о е д о н о ш е н і е отъ б ы в о г о в и л е н -

с к о г о с т а р ш о г о i ' e p o м о н а х а е о ф а н а Л е о н т о в и ч а о 

ж а л о б а х ъ съ П о л ы ц и , а и м е н н о , п р о т и в о д о н о ш е н і я 

м и н с к о г о и г у м е н а е о ф а н а Я в о р с к о г о . 

Показуемый прежде шшскій, а лын пинскій, игуменъ еофанъ 

Яворскій гд родился? кимъ и въ какую в ру крестился? гд въ 

монашество постриженъ и отъ кого во пресвитера рукоположенъ?— 

никому нешв стно; о семъ только между протчими и достов рны-

ми людьми пречестиый Шево-Печерскія лавры соборный старецъ, бы-

вый заграничного благочестивого дятловицкого монастыря игуменъ 

Зв рака довольно в даетъ, что онъ, еофанъ Яворскій, за преосвя

щенного митрополита кіевского Рафаила, съ Полыци отъ уніятовъ 

въ Кіевъ иришолъ и иокойнымъ нреосвященнымъ Рафаиломъ был?» 

отъ уніятскихъ ааблул{деній ])азр шенъ. Во время же шествія Ея 

Императорского Величества въ Кіевъ, 741 года, онъ, Яворскій, съ 

Кіева въ Польщу тайно б жалъ и тамъ но прежнему на свою бле

вотину возвратился. А въ бытность въ вышъ показанномъ благоче-

стивомъ заграничномъ дятловицкомъ, Кіево-Печерской лавр под-

сутственномъ, монастыр , Іоасафа Сіеміецкого игуменомъ, который 

нын въ московскомъ Богоявленскомъ монастыр архимандритомъ, 

онъ лее, еофанъ Яворскій, въ тотъ ДЯТЛОВЙЦКІЙ монастырь, нев -

домо отъкуду, приблукался, и предреченымъ дятловицкимъ игуме

номъ Іоасафомъ Сіеміецкимъ былъ вторично (сколько намъ въ Россіи 

в стимо) отъ уніятского своего раскола разр шенъ и къ священ-

нод йствію допущенъ. Когда же въ показуемый дятловицкій мона

стырь на м сто воспоминаемого игумена Іоасафа Сіеміецког опре-

д ленъ былъ игуменомъ вышъозначенный Кіево-Печерскія лавры 
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соборный старецъ Іустинъ Зв рака, и по вступленіи его. ново-

прибываго игумена Іустина, въ настоятельское дятловицкого мо

настыря правленіе донесено было отъ братіи тогожъ монастыря, 

что ново-разр шенньтй отъ уніятского нечестія іеромонахъ е-

офанъ Яворскій въ обрядахъ церковныхъ и въ священнод йствіи 

показуетъ на себ ирим тки подозрительного отъ уніи къ нашей 

православно-восточной церкв обращенія,—то онъ, Яворскій, испро-

сивъ себ обманическо у игумена своего Іустина Зв раки въ Кіевъ 

ради поклоненія святымъ м стамъ нашепортъ, тамъ же въ Полыце 

по разнымъ благочестивымъ и уніятскимъ монастырямъ скитался; 

нотомъ, 750 года въ благочестивый виленскій Свято-Духовъ мона

стырь къ нам стнику Варлааму Владычк нагъ и босъ, какъ отъ ви

селицы оторвався, приб жалъ. И понеже Варлаамъ Владычка чело-

в къ простодушенъ и въ правахъ польскихъ крайне неискусенъ, 

то Яворскія пустомолотною языка своего трещоткою нам стншсу 

Владычки такъ сильно голову набилъ и забилъ, что онъ, Владычка, 

не пом щая уже въ сердци своемъ таковой несказанной сновидимой 

радости, не моглъ къ начальнику своему Сильвестру Добрын , 750 

года въ Саикт-Петербург находящемуся, о еофан Яворскомъ ско

ропостижно не написать: Господь де многомилостивый послалъ намъ 

нын съ небесъ ангела, а не челов ка, который (де) глубоко про-

ішцателышмъ своимъ умомъ и безприкладнымъ искуствомъ въ поль

скихъ правахъ, и обыкновеніяхъ, и политическихъ обхожденіяхъ, не 

только благочестивые монастыри, церкви и ихъ приналелсности, уні-

итами и рымлянами у насъ отнятіе, въ самократчайшемъ времени 

и самолегчайшимъ образомъ по-прежнему намъ привратитъ, но и 

ззс (де) клопоты, обиды и б ды, впредь намъ отъ уніятовъ и рым-

лянъ причинятся им ющіе, самъ на себе озметъ, а мы (де) за его 

премудрою головою будемъ только сид ть въ покою, какъ у Бога 

за дверми. Старшій виленскій Сильвестръ Добрына, получа въ 

Санкт-Петербург такое отъ нам стника своего Владычки письмо, 

обрадовался и самъ радостію превеликою; ибо ему уже безсов стныя 

напасти и нестерпимые клопоты отъ судебныхъ поляческихъ м стъ 

довольно надокучили; пайпаче, когда, по наущеніго злоковарного рим

ского и уніятскаго духовенства, со вс хъ сторонъ отъ св цкой 

команды въ одинъ день до двадцяти позывовъ присылается, съ коихъ 

и на единъ отв тствовать челов ку, къ поляческимъ правамъ и хи-



267 

тростямъ незаобыклому, очень трудно. Оставл же какой-либо іюзывъ 

безъ отв та, б дному оному благочестію предосудительно и за силу 

беззаконныхъ поляческихъ законовъ, безъ сумн нія пагубно. Б Свя-

т йшій Правительствующій Всероссійскій Стнодъ, когда, по пастыр

скому своему долгу и ревности, защищая оное грекороссійское въ 

Польще благочестіе ум реинтхи средствами и благопристойными 

образами, посылаетъ указы въ Иностранную Еоллегію для препору

чения по онымъ съ Иностранной Коллегіи россійскому въ Варшав 

посланную о защищеніи единов рныхъ нашихъ, въ Польще оалобля-

емыхъ, все удобъ-возможиое прил жаніе им ть; и Его Величество 

король польскій по подаваемымъ россійскаго министра промеморіямъ 

отправля тъ немедленно к,ъ изобид телямъ и разорителямъ тамошняго 

нашего блягочестія рескрипты въ сильныхъ терм нахъ и съ зкесто-

чайшихъ прещеніемъ; то они, духовнаго и мірскаго чина поляки, а 

грекороссійского нашего въ Польще благочестія разорители, получа 

отъ государя своего, короля польского, означенные жестокіе рескршь 

ты, такъ сильно пужаются, что не только отъ предпршіятыхъ ут -

сненій, озлобленій и разореши, единов рнымъ нашимъ причиняемыхъ, 

не воздержуются, но и пуще еще народъ, святое благочестіе содер

жаний, гонятъ, мучатъ, граблятъ, и бол е еще благочестивыхъ мо

настырей, церквей и ихъ принадлежностей съ кровопролитіемъ от-

нимаютъ либо жгутъ и до основанія разоряютъ. 

Вышеозначенный виленского монастыря нам стникъ Варлаамъ 

Владычка, по отправленіи такого своего въ Санкт-Петербургъ къ 

старшему виленскому Сильвестру Добрын о упоминаемомъ еофан 

Яворскомъ письма, тоголсъ 750 года опред лилъ его, Яворского, въ 

Свято- Покровской соломерецкій, виленскому старшинству подсут-

ственный, монастырь игуменомъ; въ который монастырь прибывъ. онъ, 

еофанъ Яворскій, двократно уже уніятскимъ злочестіемъ вознушав-

шійся ревностный благочестивецъ, занялъ съ сос днпми минского 

Свято-Троецкаго монастыря уніятами лже-базиліяиами елсечастнымъ 

свиданіемъ и заимообразнымъ пос щеніемъ такъ т снуго дружбу, что 

они, злочествіи, безъ него, благочестиваго, а онъ, благочестивый, безъ 

нихъ, злочестивыхъ, какъ рыба безъ воды, нролшть не могли. Отъ 

которой его, Яворского, съ показуемыми уніятсісими монахами такъ 

великой любви и т сной дружбы посл довало, что 752 года, когда 

онъ, Яворскій, будучи въ своомъ соломерецкомъ монастыр іеро-
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монашествующій самъ только динъ, въ навечіеріи праздника Рол:-

дества Христова, за н которымъ б глымъ, мимо монастырь его про-

зжающимъ монахомъ. а не такъ за монахомъ, какъ того монаха за 

имуществомъ, въ погоню отлучился; то т его, Яворского, великіе 

друзья, предреііеннаго Свято-Троецкаго минского монастыря уніяты, 

отправивъ въ день праздника Рождества Христова въ ономъ благо-

честивомъ соломерецкомъ монастыр уніятскую свою службу и вс хъ 

благочестивыхъ парохіянъ, коихъ знатное число обр талось, въ унію 

мучительско правративъ, самымъ т мъ монастыремъ и вс ми его 

принадлежностями в чно завлад ли. А пастырь добрый, благочести

вый отецъ игуменъ еофанъ Яворскій, поворотясь съ охотничого 

своего лову, по праздник Рождества Христова въ три дни, въ со-

ломерецкій свой монастырь и не заезжалъ, но по халъ прямо въ 

Вильяю съ благополучнымъ изв стіемъ, что безъприкладнымъ своимъ 

искусствомъ въ правахъ, обыкновеніяхъ и политическихъ обхожденіяхъ 

Польского государства монастырь одшіъ благочестивый уже пріобр лъ. 

753 года, живучи оиъ, Яворскій, въ виленскомъ монастыр при 

крайней нищет и скудости, в дая же, что старшій виленскій Оиль-

вестръ Добрына поворотился съ Санкт-Петербурга не съ голыми 

руками, началъ чрезъ ііам стника Варлаама Владычку отцу Добрыи 

представлять и сов товать, чтобъ онъ, Добрына, избавляя себе отъ 

в чнаго какъ въ Полыце, такъ и въ Россіи, порока и нар канія, по 

причин двоихъ благочестивыхъ, сіелецкого и соломерецкаго, за 

старшинства его, Добрини, въ унію отъбывшихъ монастырей, избралъ 

его, еофана Яворского, полномощнымъ стряпчимъ и послалъ бы 

въ ассесоріальный (королевскій надворный) судъ, а онъ (де), Явор-

скій, по искусству своему въ правахъ, обыкновеніяхъ и обхожденіяхъ 

Польского государства и но горячести своей къ святому благочестію, 

всем рное и всеудобвозможное старательство прилолситъ не только 

въ показуемомъ ассесоріаиьномъ суд обыкновеннымъ судебныхъ по-

ляческихъ м стъ порядкомъ д ло монастыря виленского производить, 

но и самому канцлеру Великаго Княжества Литовского, князю Чорто-

рижскому, ассесоріального оного суда на м ст королевского прези

денту, о обид святого благочестія съ дерзновеніемъ, яко'и знатный 

Польского государства (какъ онъ, Яворскій, самъ себ фастаетъ) шлях-

тичъ, устно и всеобстоятельно представлять, дабы ко удовольство-

ванію его, отца Добрыни, вышереченные два благочестивые сіелецкій 
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да соломерецкій монастыри возвращены были непременно и не

укоснительно. Хотя же у насъ въ Россіи старого соловя баснями 

не кормятъ, однако въ Полыце еофану Яворскому удалось стар

шого виленского отца Добрыну къ тому склонить, что онъ, Добрына, 

ему, Яворскому, полномощіе въ стряпчеств поручивъ и тридцать 

червонцевъ на производство д ла давъ, отправилъ его, Яворского, 

съ приданнымъ къ нему помощникомъ въ ассесоріальный судъ. Въ 

которомъ сз̂ д полномощный и всеблагонадежн йшій оный вилен

ского монастыря стряпчій, еофанъ Яворскій, своямъ въ прикаляыхъ 

поляческихъ д лахъ искусствомъ и у самого канцлера князя Чарто-

рижского шляхетскимъ авторитетомъ что за тридцять червонцовъ 

выстряпалъ и чего доказалъ? Этое показуется съ письма россШского 

посланника господина Троса изъ Дрездена, отъ 25 д. ноября 753 

года; въ которомъ своемъ письм онъ, господинъ Гросъ, на жалобу 

старшимъ виленскимъ Сильвестромъ Добриною, по окончаніи воспо

минаемого въ томъ же 753 году производившагося ассесоріального 

суда и по возвращеніи отътуда еофаиа Яворского въ Бильню, о 

безъсов стной и безстудной поляческой хитрости и о безконечной и 

святому благочестію всепагубноя ассесоріального суда волокит , ему, 

российскому посланнику, яко единому своему благонадежному за

щитнику приносимыя, отв тствуя пишетъ: «съ полученного (де) мною 

отъ вашего преподобія письма, къ особливому моему сожал нію, 

усмотр лъ я, коимъ образомъ въ ассесоріальномъ суд даже до 

нын конечного опред ленія еще не учинено о возвращеніи едино-

в рнымъ вашимъ на унію отнятыхъ церквей, монастырей и протчаго*. 

754 года, онъ же, вышьпокаоанный полномощный виленского 

монастыря стряпчій еофанъ Яворскій, пользуясь користнымъ себ 

находящагося тогожъ де, что и въ прошломъ 753 году, ассесоріяль-

ного суда случаемъ, началъ старшому своему, отцу Сильвестру Доб-

рин , сов товать, что весьма-бъ (де) изрядно было, въ нын шномъ 

ассесоріяльномъ еуд не о двоихъ только селецкомъ да соломерец-

комъ, но обо вс хъ вдругъ благочестивыхъ и виленскому старшинству 

иринадлежащихъ на унію отнятыхъ монастыряхъ челобитствовать: 

ибо (де) такимъ образомъ можно будетъ удобняе канцлера литов-

скаго князя Чарторижского въ большое сожал ніе привесть и къ 

скор йшому провосудію склонить, когда онъ, канцлеръ, и самъ ус-

мотритъ, что толикое число благочестивыхъ монастырей отъ вилен-
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ского старшинства нагло усильственымъ разбойническимъ наиадеиіемъ 

на унію отнято, а по ежегодиымъ вс хъ виленскихъ старшихъ отъ 

полтораста л тъ слишкомъ въ надлежащею» суд челобитьямъ и но 

многимъ въ ономъ же суд состоявшимся съ жесточайшимъ на шзо-

бид телей прещеніемъ декретамъ ни единого благочестиваго монастыря 

не возвращено. О которыхъ (де) вс хъ благочестивыхъ разньтмъ вре-

менемъ отъ виленского старшинства на унію отнятыхъ монастыряхъ 

им етъ онъ, Яворскій, въ предъбудощомъ ассессоріальномъ суд , по 

особливому своему въ приказныхъ поляческихъ д лахъ искусству ц 

по шляхецкому авторитету, такъ сильно и д йствительно стряпать, 

чтобъ вс т благочестивые, уніятами и римлянами завладенные, мо

настыри въ настоящемъ 754 году единолично и непрем нно возвра

щены были; коихъ (де) благочестивыхъ монастырей за возвращеніемъ 

посл дуетъ ему, виленскому старшему, въ Польще отъ благочестиваго 

народа превеликое и в чное благодареніе, а въ Россіи отъ духовной 

своей команды знатная и мздовоздаятельная похвала, ибо (де) онъ, 

отецъ Добрына, рад телнымъ своимъ старшинства виленского пра-

вленіемъ во единъ годъ докажетъ того, чего вс его антецессоры 

чрезъ полтораста л тъ доказать не могли. Этотъ воспоминаемый 

еофана Яворского сов тъ, когда показался отцу Добрын , яко 

сов тъ Божій, то онъ, Добрына, такому своему благообразному со-

в тнику, еофану Яворскому, тотъчасъ не только 74 червонцы съ 

казны монастырской выдавъ, но и вс платья зъ себе отъ ряски до 

рубашки даривъ, отиравилъ его, Яворского, въ Варшаву къ нахо-

дящимъ ассесоріяльнымъ судамъ. Съ коихъ судовъ онъ, иолномощный 

виленского монастыря стряпчій, безприкладной въ приказныхъ по

ляческихъ д лахъ в жливецъ и премудрій сов тникъ. еофанъ 

Яворскій, съ ч мъ поворотился, какую полезную и радостную в -

домость отцу Добрини и вс й виленского монастыря братіи и брат

ству за 74 червонцы привезлъ,—саморучная его, Яворского, писулька, 

на запросъ отца Добрыни поданная, очевидно иоказуетъ. Которую 

писульку, лутшаго ради достов рія, прилагаю Духовной Митрополіи 

Кіевскія Консисторіи иодъ Л̂  1 съ л терами русскими, силу всякого 

д ла означающими и распред ляющими. Въ этой приложенной иисульк 

благов тствуется монастырю виленскому отъ еофана Яворского: 

П е р в а р а д о с т ь , подъ литерою А, что вс д ла виленского 

монастыря были въ суд ассесоріяльномъ слушаны, только въ долгій 
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ящикъ положены, до предъ будущаго 765 года; понеже (де) канцлеру 

литовскому князю Чарторнжскому, воспоминаемого ассессоріального 

суда президенту, недосугъ было въ Варшав никакихъ челобитче-

скихъ д лъ р шить за сеймовыми интересами. 

Отв тъ е о ф а н а Л е о н т о в и ч а . 755 году, хотя уже и 

ассесоріальный судъ производился не въ Варшав , но въ Гродн , и 

суда оного президентъ князь Чарторижскій занятъ не былъ ни

какими сеймовыми интересами, однако вс д ла виленского мона

стыря были по прежнему отсрочены до предъбудущаго 756 года, въ 

пришедшомъ же 756—до предъбудущаго 757 года, въ пришедшомъ 

же 757—до предъбудущаго 758, и тако годъ отъ году даже до скон-

чанія в ка или до конечного истребленія вс й благочестивой въ 

Поиьскомъ государств в ры; коей ежегодной въ д лахъ нашихъ за

щиты, святого благочестія касающихся, отсрочки, всеубыточной 

волокиты и крайне базнадежиаго въ судебныхъ поляческихъ м стахъ 

обнадеживанія образцы и письменные виды отъ н сколька сотъ л тъ 

им ются и понын при благочестивыхъ въ Полыце монастыряхъ. 

Сверхъ того, всей Польщи н стимо, да и марковскій игуменъ Іакин ъ 

Пелкинскій, поворотясь зъ Варшавы въ томъ же 753 году, отцу 

Добрын доносилъ, что въ ассессоріялыюмъ варшавскомъ суд кан-

цлеръ князь Чарторижскій много челобитческихъ д лъ р шилъ, а 

жалобы вс хъ благочестивыхъ монастырей какъ въ прежнихъ год хъ, 

такъ и въ показуемомъ 754 году, на волокиту пустилъ. И по тому 

еофанъ Яворскій предъ Добриною солгалъ, представляя ему въ оз

наченной своей писульк , что въ Варшав ассессоріялного суда 

президентъ князь Чарторижскій вс челобитческія д ла отсрочилъ 

до предбудущаго 755 года. 

В т о р а я р а д о с т ь , подъ литерою Б, что въ Варшав , по 

окончаніи упоминаемого ассесоріального суда, въ отсрочныхъ дняхъ 

(въ которыхъ челобитчикамъ, коихъ д ла не р шены, выдаются отсроч

ные декреты до другихъ на предбудущій годъ ассессоріяльныхъ 

судовъ) на вс жалобы виленскогр монастыря по отнятію приписных']» 

благочестивыхъ монастырей, чрезъ него, еофана Яворского, пред-

ставленныя, состоялось опред леніе въ такой сил : «предъбудущаго 

755 года, въ самомъ начал ассессоріяльного суда, челобитческой 

сторон , то есть, виленскому монастырю, бить челомъ прежд всего 

о возвращеніи вс хъ благочестивыхъ. отъ старшинства виленского 

18 
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нагдо-усильственно отнятыхъ монастырей, а отв тческой сторон , то 

есть, вс мъ духовнымъ и мірскиыъ госггодамъ, оными благочестивыми 

монастырями завлад вшимъ, въ тотъ лее ассессоріяльный судъ, до 

которого, въ силу сеймовыхъ конституцій, вс жалобы по отнятію 

благочестивыхъ монастырей и церквей принадлежатъ, • являться къ 

отв ту на очную ставку для непрем яного и всеконечного въ томъ 

же 755 году тяжбъ своихъ съ виленскимъ монастыремъ р шенія». 

Которого з ло радостного и преблагонадежного въ вышьреченомъ 

ассессоріяльномъ суд по д ламъ виленского монастыря состояв-

шагося опред ленія во утвержденіе выданы, за большими Великого 

Княжества Литовского нечатьми, на всякой благочестивой отъ стар

шинства виленского отнятой монастырь ремиссы, то есть, отсрочные 

до предыдущаго 755 года декреты. 

Отв тъ е о ф а н а Л е о н т о в и ч а . А шжеж по этимъ 

ремиссамъ стряпчіе виленского монастыря, всегда заблаговременно 

въ означенный ассессоріяльный судъ съ довольною денежною суммою 

отправляемые, не только въ показанномъ 755 году, но ниже въ 

56, 57 и 58 год хъ, могли что-либо по жалобамъ своимъ, въ опомъ 

ассессоріяльномъ суд надлежащею приказною строкою предста-

вляемымъ, къ удовольствованію монастыря виленского получить 

или, по крайней м р , другіе такіежъ наглоусильственные святому 

благочестію озлобленія происходящее прес чь, а происходить же 

им ющіе предотвратить: ибо вс д ла ихъ, стряпчихъ, виленского 

монастыря приходили къ об щанному въ вышьггомянутыхъ, въ 

виленскій монастырь чрезъ Яворского данпыхъ, ремиссахъ непре-

м нному и всеконечному судебному р шенію, не въ самомъ пачал , 

но по окончаніи ассессоріалы-іыхъ судовъ, въ отсрочныхъ дняхъ, въ 

которыхъ челобитчики, коихъ д ла не р шены, отправляются обратно 

до другихъ на предъбудущій годъ ассессоріяльныхъ судовъ; того ради 

таковыя ремиссы даны были зъ ассесоріяльнаго въ Варшав суда 

Яворскому въ руки, перв е, для забавы отъ скуки, а другое, для 

того, чтобъ Яворскій, положась твердо съ виленскимъ монастыремъ 

на ояыя пустонадежиыя ремиссы и не утруждая двора польского, 

а пайпаче россійского, съ показуемыми ремиссами ежегодно въ суд 

ассессоріяльномъ являлся и до т хъ бы поръ проторился и убыто

чился, покам стъ бы въ кази виленского монастыря ничего не 

остало, 
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Т р е т л я р а д о с т ь , по дъ литерою В, что декретогь, въ ассе-

соріяльномъ суд , тогожъ 754 года СОСТОЯВШИМСЯ, велено, дабы 

обыватель виленскій Мартинъ Доманскій, за силу декретовъ магде-

бурсосхъ, въ вилеискомъ магистрат на него состоявшихся, ноторьщъ 

онъ явился ослушенъ, до конечного имеющейся между ыимъ̂  До-

манскимъ, и виленскимъ монастыремъ тял^бы въ самомъ ассессоріяль-

номъ суд р шенія вилеыскому нашему монастырю годовый платежъ 

за дв лавки, на срокъ въ контракт означенный, безъспорно давалъ, 

опасаясь на себе за ослушность королевскому декрету неминуемаго 

штрафа. 

Отв т ъ е о ф а н а Л е о н т о в и ч а . А онъ, Мартинъ Доман-

скій, иоказуемаго королевского въ ассессоріяльномъ суд еофаномъ 

Яворскимъ выстряпанного декрета такъ сильно спужался, что не 

только по оному грозному декрету въ виленскій монастырь годовой 

за дв лавки контрактомъ уговоренной суммы уплатить не похот лъ, 

но и монаховъ съ виленского монастыря, къ нему, Доманскому, за 

т мъ годовымъ платежемъ посылаемыхъ, скверно ругая, съ безче-

стіемъ прог|)нялъ. 

Ч е т в е р т а я р а д о с т ь , подъ литерою Г, что тогожъ 754 года 

дафетъ въ ассесоріяльномъ суд состоялся таковъ: благочестивому 

нашему Свято-Петропавловскому, въ город Минск находящемуся, 

монастырю, по претенсіи своей за заставную денежную сумму, вольно 

съ кагаломъ жидовъ минскихъ, надворнымъ королевскимъ декрегомъ 

ослушныхъ, яко съ шельмами, поступить: старшину кагалу минского 

чрезъ магистратъ Минскій либо самовластно подъ караулъ взять; 

товары ихъ и денеленыя суммы везд , внутр и вн государства, 

арестовать; лавки и школу, въ Минск им ющіяся, запечатать. 

Отв т ъ е о ф а н а Л о н т о в и ч а . Этотъ надворныхъ ко-

ролевскихъ судовъ декретъ, еофаномъ Яворскимъ выстрялашшй, 

куды заказался для минскихъ жидовъ страшенъ, а для нашего бла

гочестивого монастыря красенъ! Но оны, іудеи, о такомъ короля 

польского декрет пров давъ, сыскали себ тамже въ Минск у 

іудейского своего царя господина Ивановского, старосты минского, 

такъ сильную протекцію, что и по нын за оною его протекціею, 

какъ за каменною ст ною, живутъ и лштимутъ, а на насъ и на 

наши къ нимъ, жидамъ, за толь знатную денежную сумму отъ мио-

гихъ л тъ претенсіи, ежегодные въ судебныхъ м стахъ съ немалыми 

18* 
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проторамы и убытками позывы и на королевскіе надворные декреты 

съ лосм яніемъ плюютъ и плюватимутъ. 

П я т а я р а д о с т ь , нодъ литерою Д, что въ позыв гъ старо

стою минскимъ Іозефомъ Ивановскимъ онъ, Яворскій, какъ прежде 

въ суд ассеесоріяльномъ 753 года декретъ въ пользу виленского 

монастыря получилъ, такъ и настоящаго 754 года моглъ бы былъ 

другій еще декретъ на негожъ, Ивановского, получить о непрем н-

номъ и всеконечяомъ возвращеыіи благочестивого прилуцкого мона

стыря, старшинству вилеыскоыу подсутствеиного, имъ, Ивановскимъ, 

завлад нного, ежелибъ (де) были присланы ему, Яворскому, въ 

Варшаву съ виленского монастыря королевскія ирившіегіи и де

кретъ на означенного Ивановского, въ ассессоріалыюмъ суд состо-

явшійся, за недопущеніе имъ, Ивановскимъ, къ прилуцкому мона

стырю писара стародубовского господина Пршездзіецкого, который 

нарочно отправленъ былъ зъ ассессоріяльного судя? ради преврученія 

намъ во влад ніе по прежнему воспоминаемаго нашего монастыря. 

Отв тъ е о ф а н а Л е о н т о в и ч а . Сей благочестивый Свято-

Троецкій прилуцкій монастырь, сооруженъ 1635 году о^ъ покойной 

Анны, съ фамиліи князей Огинскихъ, супруги господина Стеткіевича, 

подкоморого браславского, и пребывалъ чрезъ сто л тъ при святомъ 

благочестіи во всякомъ тихомиріи. А въ 1736 году вышьозначен-

ный староста миискій Іозефъ Ивановскій, положивъ нам реяіе при-

луцкимъ т мъ монастыремъ завлад ть, не им я же единой правильной 

къ такому монастырю претенсіи, умыслилъ происки и приц пки 

д лать разореиіемъ грунтовъ и озлобленіемъ поданныхъ показуемаго 

ирилуцкаго монастыря, который, знатной обиды не могучи снесть, 

другія же въпредъ приключитися им ющія отъ негожъ, Ивановского, 

наглости хотячи предотвратить, игуменъ того монастыря Діонисій 

Саевичъ, когда, за силу поляческихъ правъ, посторонними людьми 

освид тельствовался, въ Минскій городъ (въ минскую канцелярію) 

протестъ подалъ; а ему, Ивановскому, яко противной сторон , ио-

тификацію учинплъ; то онъ, Ивановскій, не взирая на вс т по

ляческихъ своихъ иравъ порядки, послалъ отъ себе самовластно 

знатное число людей въ прилуцкій тотъ монастыръ и приказалъ помя

нутого игумена Діонисія Саевича за такія его якобы продерзости 

нещадно наказать; о какомъ яаиадешн и мучительств подано отъ 

прилуцкого монастыря тогожъ 1736 году въ городъ Минскій доно-
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іденіе; которого доношенія но подачи, еще три года безпрерывно 

онъ лее, Ивановскій, благочестивому тому прилуцкому монастырю 

обиды и озлобленія (какъ ему было угодно) причинялъ, а 1740 года 

самъ, въ многолюдств на благочестивый тотъ монастырь напавъ и 

игумена Іосифа Стефановича безчелов чно мучивъ, съ монастыря съ 

братіею прогиалъ: всю церковную утварь и монастырское имущество 

разграбилъ; вотчину монастырскую, прозываемую Стуковичи, со 

вс мъ двилшмымъ и недвижимымъ им ніемъ, отяялъ; о коихъ его. 

Ивановского, внутръ отечества раабойническихъ и правами польскими 

накр пко запрещ нныхъ поступкахъ когда въ томъ л̂ е 740 году 

старшій виленскій Іеронимъ Волчанскій чрезъ Свято-Петропавлов

ского минского игумена Семесія Залуцкого, въ главномъ Великаго Кня

жества Литовского трибунал (сд лалъ) представленіе (и) декретътри-

бунальный на показанного Ивановского состоялся съ жестокюгь проще-

ніемъ о непрем нномъ и немедленномъ возвращеніи имъ, Ивановским!., 

нагло усильственно отнятого благочестиваго прилуцкого монастыря; то 

онъ, Ивановскій, спужався такого жестокого трибунального декрету, 

вдругъ въ томъ прилуцкомъ монастьгр благочестивую Свято-Троецкую 

церковь до основанія разломалъ, а съ монастыря мызу себ зд лалъ. 

1742 году по челобытыо виленского монастыря велено указомъ на-

дворнаго королевского суда ему жъ, Ивановскому, въ означенной 

судъ къ отв ту непрем нно явиться; но онъ, Ивановскій, какъ три-

бунальныхъ судовъ прещенія и угроженія ни вочто вм нилъ, такъ 

и самого королевского указа не послушался. 1753 году за такую 

имъ, Ивановскимъ, оказанную противность состоялся въ томъ же 

надворномъ королевскомъ суд обвинительный на него, Ивановского, 

декретъ, и того декрета за силу отправленъ былъ съ того жъ ко

ролевского суда писарь стародубовскій Пржездіецкій для преврученія 

намъ во влад ніе по прежнему благочестивого нашего прилуцкого 

монастыря; но онъ, Ивановскій, показуемаго писаря Пршездіецкого 

къ тому не допустилъ, возбраняя ему, Пршездіецкому, словесно; 

буде же бы и другій еще въ томъ же королевскомъ суд обвинитель

ный на него жл>, Ивановского (какъ Яворскому думалось), состоялся 

декретъ, и по этому декрету отправленъ бы кто былъ съ того жъ 

суда для возвращения намъ прилуцкого нашего монастыря; то онъ, 

Ивановскій, и противъ другого такого къ нему по зду боронился 

бы письменно, то есть, лоскуткомъ бумаги, на воротахъ прибитымъ. 
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А пусть бы, наконецъ, и по третему, въ томгь же суд , на него ;къ, 

Ивановского, состоявшемуся обвинительному декрету, послаиъ былъ 

какій чиновный челов къ въ многолюдств , отъ ыасъ, челобитчиковъ, 

нанятомъ, съ огнемъ и мечемъ, въ непрем нное исполненіе троихъ 

воспоминаемыхъ королевскихъ декретовъ; то и онъ, Ивановскій, 

собравъ такожъ множество вооруженныхъ людей, до т хъ бы поръ 

съ командою, отъ короля присланною, кровопролитно и смертно-

убійственно, какъ съ врагомъ отечества, дрался, покам сть бы или 

королевская команда его, или онъ команду не преодол лъ. А что 

касается прилуцкого монастыря, трома королевскими декретами намъ 

возвращенного, то тотъ бы монастырь остался во влад ніи того, чей 

бы на той баталіи верхъ былъ. 

Ш е с т а я р а д о с т ь , подъ литерою Е, что тотъ лее, часто упо

минаемый староста минскій, Іозефъ Ивановскій, запозвалъ старшого 

Сильвестра Добрину въ трибунальный судъ съ т мъ нам реніемъ, 

чтобъ декретъ на него, Ивановского, обвинительный о непрем нномъ 

и яемедленномъ благочестиваго нашего прилуцкого монастыря воз-

вращеніи, въ падворномъ королевскомъ суд состоявшійся, уничто

жить. Которое его, Ивановского, нам реніе онъ, еофанъ Яворскій, 

предупреждая, испросилъ у канцлера литовского князя Чарториж-

ского, въ падворномъ королевскомъ суд президента, два письма: 

одно къ Плятеру, трибунального суда маршалку президенту, другое 

къ Рудомин , тогожъ трибунального суда писару, въ такой сил , 

чтобъ т два господа, по ходатайству самого литовского кяпцлера 

за нами, не допустили д лу Ивановского съ нами въ трибунальномъ 

своемъ суд къ разсмотр нію прійтить,—что они оба зд лать по-

об щались. 

О т в т ъ е о в а н а Л е о и т о в и ч а. Въ сил государствен-

ныхъ поляческихъ узаконеній, вс жалобы по отнятію благочестивыхъ 

монастырей и церквей принадлежать къ ассессоріялыіымъ (надвор-

нымъ королевскимъ) судамъ; но зд сь прим чать надлежитъ этихъ 

надворныхъ королевскихъ судовъ порядокъ силы и д йство: что 

отв тчикъ нашъ не только молсетъ троимъ надворныхъ королевскихъ 

судовъ декретамъ ослушенъ явится, но и въ другомъ еще судебномъ 

тоголсъ Польского государства м ст , наприм ръ, въ трибунал , 

какъ честной челов къ, насъ, своихъ челобитчиковъ, заимообразно 

запозвать и съ отв тческой стороны перем ниться въ челобитческу, 
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въ которой всебезпорядочноя и пребеззаконной, польскими законами 

утвержденной, перем н не сильно уже первое судебное м сто, на-

прим ръ, ассесоріалыгое, нашему отв чішъ челобитчику нимал йше 

препятствовать; и для того самъ президентъ ассессоріяльного суда 

великзй литовскій тганцлеръ князь Чарторижскій принулсденъ за 

нами о непринятіи на насъ позыву отъ Ивановского въ трибуналъ 

писать не промеморіею, по просительными письмами. Образецъ же 

безсов стія, хитрости и беззаконного судебныхъ поляческихъ м стъ 

порядка, которымъ насъ въ трибунал отв тчикъ нашъ, староста 

минскій Ивановскій, бол е еще изобид ть хот лъ и которымъ без-

законнымъ судебнымъ порядкомъ мы, благочестивые, бол е еще 

монастырей и церквей законно потеряли, есть сл дующій: когда мы 

по отнятію благочестивыхъ монастырей въ надворный королевскій 

судъ адресуемся и за ремиссами, съ оного :къ королевского суда 

намъ выданными, до т хъ поръ проторимся и убыточимся, покам сть 

у насъ денегъ ничего не останетъ; тогда отв тческая наша сторона, 

перем нився съ отв тчика въ челобитчика, бетъ челомъ на насъ въ 

томъ же ассессоріяльномъ либо въ другомъ трпбунальномъ суд , а 

именно, о неправедной и неправильной нашей къ нему, челобитчику, 

претенсіи; о напрасныхъ и чести его предосудительныхъ отъ насъ 

въ суд на него жалобахъ и порицаніяхъ; о долговременной и въ 

многихъ его, челобитчика, велико-важныхъ д ла,хъ пом шательиой 

чрезъ насъ волокит , и о знатныхъ ему жъ, челобитчику, по нри-

чин нашего позыву причиненныхъ проторахъ й убыткахъ. По кото

рому его. челобитчика, въ судъ ассессоріяльный или трибунальный 

на насъ, благочестивыхъ, продставленію, судъ оный подлинно къ не

медленному, непрем нному и всекопсчному въ томъ же самомъ год 

д ла нашего съ нимъ, челобитчикомъ, р шеггію нриступивъ, онред -

леніе заключаетъ и декретъ вдругъ вьтдаетъ. Коего декрета за силу, 

силенъ онъ, нашъ челобитчикъ, за вс свои вьтшьпоказанныя четыри 

къ намъ претенсіи денежну суму толикпмъ числомъ, коликимъ отъ 

него, челобитчика, по его благоусмотр нію въ судъ представится, на 

насъ, благочестивыхъ, тотъчасъ доправить; въ случаи лее скудости 

требуемаго денежного числа, другіи еще благочестивый какіи-либо, 

сверхъ перваго, имъ, челобитчикомъ, уже завлад нного, нашего мо

настыря, у насъ за долги отобрать; съ которыми нустонадежными 

ко благочестивымъ нашимъ д ламъ въ судебныхъ поляческихъ м -
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стахъ при большой печати выдаваемыми ремиссами, или отсрочен

ными до второго Христова пришествія декретами, такожъ съ пре

дреченными, отв тческой стороны въ челобитческую злохитрно пре-

м нителышми и въ судахъ ассесоріальномъ или трибзгнальномъ къ 

лвновидному святого благочестія искорененію заключенными и за-

кр шіенными опред леніями, стоять и нын при благочестивыхъ на-

шихъ монастыряхъ болыпіе сундуки, наполненные отъ древнихъ вре-

менъ, чрезъ дворянъ, бароновъ, графовъ, князей, секретарей, судей, 

тайныхъ сов тниковъ, канцлеровъ и сенаторей, по святомъ своемъ 

грекороссійскомъ въ Полыце благочестіи всем рно и всесильно до 

конца жизни ревновавшихъ и стряпческую должность на собстевиныя 

свои персоны бравшихъ, но съ безъотв тственнымъ, безстудноллш-

вымъ, клятвопреступнымъ и всековарн йшимъ римскаго въ Полыце 

закона духовенствомъ и министерствомъ ничево неусп вшихъ. 

Сед м а я р а д о с т ь , подъ литерою Ж, что еофанъ Яворскій, 

будучи въ Варшав , россійскому нашему посланнику господину Гросу 

и россійского посольства секретарю Ржичевскому о вс хъ обидахъ, 

благочестивымъ монастырямъ, въ в домств старшинства виленского 

находящимся, причиненныхъ, обстоятельно представлялъ; по которо

му его, Яворского, представленію россійскій посланникъ господинъ 

Гросъ подалъ его польско-королевскому величеству промеморію. Ко

торой премоморіи всл дствіе. по повел нію самого короля, господа 

сенаторы и министры, его королевскому величеству присутствующее, 

сочинили р шительные пункта о обыдахъ, грекороссійскому нашему 

въ Полыце благочестію отъ римского и уиіятского духовенства при

ключившихся, и объ усильственномъ завлад ніи благочестивыхъ мо

настырей, къ в домству виленского старшинства принадлежащихъ; и 

на этихъ р шительныхъ пунктахъ какъ коронные, такъ и литовскіе 

канцлеры и виде-канцлеры, собственноручно подписався, россійскому 

посланнику господину Гросу отдали, а господинъ Гросъ т леъ самые 

пункта экстрактомъ, за рукою своею и печатью, ему, Яворскому, въ 

пользу виленского монастыря сообщилъ. Сверхъ того, онъ же, госпо

динъ Гросъ, написалъ еще два инстанціялы-ше письма къ литовско

му канцлеру и вицеканцлеру для предбудущихъ въ 1755 году ассе-

соріялышхъ судовъ, дабы въ т хъ иредъбудущихъ судахъ могло 

иосл довать но д лу отнятыхъ отъ виленского старшинства благо

честивыхъ монастырей всекоиечное и совершенное удоволъствіе. 
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О т в т ъ е о ф а н а Л е о и т п в и ч а. Россійскій нашъ поглатг-

ликъ господинъ Гросъ, разсуждая. наконецъ. и самъ. что по обсто-

ятельствамъ слабосильмыхъ декретовъ, зъ надворного королевскаго 

суда къ отв тчикамъ нашшіъ отправляемыхъ, нельзя никакими .д-

рами виленскому старшинству отнятые свои благочестивые монасты

ри судебнымъ порядкомъ обратно получить, принялъ на себе трудъ 

онъ, господинъ Гросъ, яко великоважный отъ россійского двора по-

сланникъ, жалобы наши по отнятію благочестивыхъ монастырей, въ 

надворный королевскій судъ приносимыя, министерским!) своимъ 

авторитетомъ подіф пить. И потому, въ исходатайствованіи ча нами 

сильн йшихъ королевскихъ отв тчикамъ нашимъ повел ній, указовъ 

и декретовъ, подана отъ него, господина Гроса. самому его польско-

королевскому величеству промеморія; не в дая оиъ. господинъ Гросъ, 

что королю польскому, по благочестивьшъ нашимъ д ламъ декреты 

закр плять или указы посылать, непритворные и непустонадеж-

пые, но впрямъ сильные и д йствительные, а чрезъ то, по мн иію 

римскпхъ испов дниковъ православную свою римскую церковь ут с-

нять, нашу же отступническую распространять, возбраняется: 1, вся

кого въ Полыце сенатора и всякого на сеймъ съ пов товъ отпраи-

ляемаго депутата великоважное мн ніе, безъ котораго единого король 

въ пользу нашего благочестія, въ обицу же (по ихъ мн нію) рим

ской церкви, а посл довательно, въ отм нность постановленнымъ 

прежде конституціямъ, которыя суть основательными Польского госу

дарства законами, ничего предпринять не можетъ; 2, при встул-

леиіи въ сенатъ всякого польского сенатора (коихъ духовныхъ съ 

примасомъ 17, св цкихъ же 134), а при коронаціи самого Его 

Величества короля клятвенное об щаніе, которымъ себе сенаторы и 

король обовязуютъ. пользу и распространеніе римской своей церкви, 

всем рно и всесильно наблюдать, насъ же, отстуиниковъ и дисиден-

товъ, пуще нелсели жидовъ и магометановъ ненавид ть и всеудобъ-

возможными образами истреблять: 3, римскаго папы верховная, отъ 

святыхъ апостоловъ Петра и Павла ему, пан , надъ вс ми римской 

церкви государи данная область, по которой онъ, папа, государю, 

отступническое и дисидентское исиов даніе защищающему, первое, 

ключами Петровыми, то есть, клятвою, небо заключаете а потомъ. 

когда клятвы не послушается, мечемъ Павловимъ, то есть, злоковар-

ствомъ суев рного своего духовенства лсизнь ему прес каетъ либо 
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скипетръ отс каетъ. И потому не дивно, что покойный король Поль

ш и Августъ IL хотя высокославныя памяти всероссійскому нашему 

государю императору [Петру I, яко другу, брату, благод телю и 

отнятого польского престола дародателю, былъ столь одолясенъ, что 

чего бы для родного своего отца не зд лалъ, для Петра бы Первого 

несуменно зд лалъ; и хотя онъ же, покойный Августъ II, какъ 

премудрый государь, суев рньши римскаго папы и всего его духовен

ства законами пл вгяемъ не былъ, а однако по грамот блаженныя 

памяти государя императора Петра I касательно вс хъ нашихъ 

грекороссійскихъ испов дниковъ, въ Корон и въ Литв озлобляемыхъ, 

съ Москвы, отъ 7 дня мая 722 года, къ его королевскому величеству 

и ко вс мъ Польскаго государства чинамъ отправленной, удовольствія 

зд лать не моглъ, ибо его польско-королевское величество, получа 

таковую Петра I грамоту, какъ толъко лачалъ премудрыми своими 

сов тами духовного и мирскаго чина сенаторей къ исполненію тре-

буемаго всероссійскимъ нашимъ государемъ императоромъ Петромъ I 

удовольствія всем рно склонять, то Станиславъ Мембекъ, архіепис-

копъ гн зненскій, а всего Польскаго государства примасъ, который 

въ всликоважныхъ государствениьгхъ д лахъ обыкновенно именемъ 

всего сената и всей Польской республики государю своему, польскому 

королю, представленія д лаетъ, пришедъ къ покойному королю Авгу

сту II, съ такимъ д рзнов иіемъ, представленіемъ, а паче угроженіемъ 

отозвался: ежели (де) Ваше Величество отъ нам ренія своего, кото

рое нын грекороссійской отступнической, въ Польскомъ нашемъ 

государств находящейся, церкв въ пользу, а нашей римской благо

честивой во вредъ предпріемлете, не иопрестанетс, то изволите ви

дать, что римскій папа, которому отъ Бога и отъ Сына Божія да-

деся всяка власть на небеси и на земли и который во всей вселен

ной есть царь царей и государь государей, какъ силенъ былъ преж

де намъ, духовнымъ и мірскимъ Польскаго государства сенаторамъ, 

указать, чтобъ мы, ради спасенія погибающихъ лютеранскимъ зло-

в ріемъ въ спасеніи душъ, Ваше Величество съ саксонского курфист-

ва на польскомъ престол посадили: такъ силенъ есть и нын тотъ 

;ке римскій папа духовному и мірскому Польскаго государства сена

ту повел ть, чтобъ мы Ваше Величество польскаго престола лишили. 

По которомъ его, польскаго примаса, угрозительномъ представленіи, 

находился покойный король Августъ II въ обстоятельствахъ съ обо-



281 

ихъ стороиъ т смыхъ и з ло трудныхъ до самой блаженной кон

чины государя императора Петра I, которая въ 1725 году восио-

сл довала. И на семъ то основаніи, польскіе господа министры въ 

отв т на взнесенную россійскимъ иашимъ посланншсомъ господи-

номъ Гросомъ самому его польско-королевскому величеству проме-

морио, того жъ 1754 года октября 6 дня ему, господину Гросу, за 

руками какъ коронныхъ. такъ и литовскихъ канцлеровъ и вице-кан-

цлеровъ, поданномъ. что въ пользу грекороссійскаго нашего въ Поль-

ще благочестія и об щали,—во всемъ солгали, и до т хъ поръ о 

польскомъ ономъ благочестіи по подаваемымъ отъ россійского наше

го въ Варшав министерства его королевскому величеству проме-

моріямъ, а по чинпмымъ ко всему польскому министерству слове-

снымъ и письменнымъ ходатайствамъ, будутъ оны, польскіе господа 

министры, плутать и лгать, покам сть православно-восточнаго нашего 

испов данія въ Польской своей области совс мъ не истребять. И 

потому н тъ ничего чудняе, какъ, по мн нію россійского нашего ми

нистра графа Кейзерлинга, въ указ Свят йшаго Правительствующаго 

Синода, декабря 13 дня 1750 года состоявшемся, изображенному, 

ему, графу Кейзерлингу, или другому какому российскому нашему 

при польско-королевскомъ двор обретающемуся министру ходатай-

ствомъ своимъ въ подкр пленіи челобитныхъ, отъ православно-во

сточнаго въ Полыце народа къ нему, россійскому министру, пересы-

лаемыхъ, у польского министерства и у самого короля то д йство-

вать, чего самъ государь Иетръ 1, всей Еврон гроза, польскимъ ми-

иистрамъ страхъ, а королю ихъ Августу Второму другъ, братъ, отецъ, 

благод тель и отнятого польского престола дародатель, многими сво

ими высокомонаршнми грамотами, ко его величеству Августу Второ

му и ко всей республик Польской чувствительно отправляемыми, 

за упорствомъ римского и уніятского духовенства возд йство нронз-

весть не моглъ, какъ о томъ самъ лее иелолшый евид тель, бла-

лсенной памяти государь императоръ въ вышъпоказагшой своей 

высокомонаршей грямот ко его величеству Августу II и ко вс мъ 

чинамъ Польского государства отправленной, свид тельствуетъ: «и хотя 

де мы о семъ Вашему Королевскому Величеству какъ чрезъ грамо

ты наши, такъ и чрезъ министровъ напшхъ, представленія чинили, 

прося Ваше Королевское Величество друлсебно, дабы, по договорамъ 

в чнаго мира, духовнымъ и мірскимъ греческаго испов данія людямъ, 
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въ Корон п въ Литв гон ніе и об ды чинить запрещено было; но 

одыакожъ католики и уніяты не только отъ т хъ своевольствъ ни

когда не престали, но и вящше оное гоненіе и об ды греческого 

исиов данія людямъ сугубили и продолжали». 

Это есть основателышхъ Польского государства -лаконовъ свой

ство и учрежденіе; это судебныхъ поляческихъ м стъ правосудіе и 

д йство; это великодержавного государя польского короля власть и 

сила; это всего польского министерства къ намъ въ Полыце греко-

россійскаго испов данія людямъ нел стная и безпристрастная бла

госклонность; это благочестивыхъ нашихъ самыхъ мудр йшихъ и 

искустн йшихъ стряпчихъ, остатнюю б дную милостинную деньгу 

на приказный поляческій порядокъ теряющихъ, усп хъ и надежда; 

это намъ россійского въ Варшав посольства, по подаваемымъ за на

ми самому королю промеморіямъ и по чинимымъ всему польскому 

министерству представленіямъ, иодкр плеіііе и защита; это вс мъ 

нашимъ въ Полыце жалобамъ по отнятію благочестивыхъ монастырей, 

церквей и ихъ принадлежностей р шеніе и конецъ. 

Зач мъ лее было донощику моему, бывому минскому игумену 

еофану Яворскому, въ доношеніи своемъ къ российскому нашему 

въ Варшав министру господину Гросу, съ Пинска, отъ 8 іюня 1757 

года, посланномъ, этакую негодную ябеду сопл тать и явновидную 

ложь на мене представлять, что будучи онъ, Яворскій, въ минскомъ 

монастыр игуменомъ принялся было за д ла, благочестивому оному 

минскому монастырю многополезные, яко вс хъ принадлежностей 

онаго монастыря касающіяся, и по т мъ д ламъ въ судъ было всту-

пилъ какъ съ мірскими господами, такъ и съ духовенствомъ римского и 

ушятского закона, и только было за прилежнымъ его, Яворского, 

старательствомъ время приси ло, чтобъ вс т д ла въ пользу мин-

сігаго монастыря къ совершенному р шенію и окончанію привесть: 

но чрезъ причиненное мною, еофаномъ Леонтовичемъ, виленскимъ 

старшимъ. оному минскому монастырю иасиліе, а ему, Яворскому, са

мому безчестіе и крайнюю обиду, вс вышиоказанные монастырскіс 

многополезные д ла, а его, Яворского, по т мъ д ламъ долговремен

ные и тяжелые труда, безъ бытности его, Яворскаго, вовся уничто

жатся, съ чего им етъ посл довать благочестивому оному минскому 

монастырю крайне б дственное разореніе. Да зач хмъ же было и 

россійскому нашему въ Варшав министру господину Гросу, не во-
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стребовавъ отъ мене прежде отв та, на такой его, Яворского, негод

ной ябед и явновидной лж , какъ на Евангеліи Христовомъ, ут

вердясь, представленіями своими государственную Иностранныхъ д лъ 

Коллегію и Свят йшій Правительствующій Синодъ смущать, а чрезъ 

то не только мене, невинного челов ка, изоб жать, но и благоче

стивый виленскій моыастыръ и все наше тамошнее православіе ра

зорять? 

Д р у г і й п у п к т ъ ж а л о б ы, отъ него жъ, еофана Яворского, 

на мене взнесенной, состоитъ въ томъ, что я, виленскій старшій 

ео({)анъ Леонтовичъ, причитаю себ верховную власть и надъ бла-

гочестивымъ минскимъ монастыремъ, въ противность грамотамъ и 

иривилегіамъ королей польскихъ. Этотъ другій жалобы пунктъ хотя 

есть такъ нестерпимо и безстудно ложный, что однако, понеже команда 

повел ваетъ, а я при постриг въ монашество на послушаніе команд 

об щался, того ради, пл няя разумъ мой, не только ученіемъ иро-

священный, но и самый природный, въ послушаніе команды, отв т-

ствую: въ двоихъ иривилегіахъ всему благочестивому Виленскому 

братству отъ королей польскихъ и великихъ князей литовскихъ, въ 

первой, отъ Владислава І\л 1633 года марта 18 дня, въ другой отъ 

Яна-Казиміра 1649 года февраля 16 дня, всемилостив йше пожало-

вашшхъ, на листу иятомъ, подъ зам ткою 213, въ стародольскомъ 

нар чіи точно гласитъ: «который то отъ янхъ (виленского монастыря 

братіи и всего благочестивого братства) згодне обранный архиман

дрита, маетъ радити и справовати и въ послушенств своемъ м ти 

не только той брацкій виленскій монастыръ, але и вси монастыри, 

подъ владзою монастыря виленского знайдуючіися теперъ, яко мо

настырь минскій святыхъ апостолъ Петра и Павла; съ коихъ дв ири-

вилегіи первую подъ литерою А, другую подъ литерою В, Духовной 

Митрополіи Шевскія Еонсисторіи прилагаю. Этихъ двоихъ привилегій 

всл дствіе, обр таются и нын при благочестивомъ виленскомъ мо-

настыр вс хъ королей польскихъ и великихъ князей литовскихъ съ 

1649 года отъ Яна-Казиміра по 1736 годъ отъ Августа III потвер-

дительныя грамоты и привилегіи, коимъ бы я въ противность вер

ховную себ власть надъ минскимъ монастыремъ причнталъ, пусть 

донощикъ мой, еофанъ Яворскін, самъ иокажетъ. Да и Свят йшему 

жъ Синоду и Кіевской і:атедр отъ давныхъ временъ в стымо, что 

минскій Свято-Петро-Павловскій монастырь находится въ в домств 
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виленского старшинства. Почему какъ указами Свят ітшого Синода, 

такъ и грамотами преосвященныхъ митрополитовъ кіевскихъ былъ 

всегда тотъ минскій монастырь поручаемъ антецессорамъ моимъ, 

гакожде и мн , чего во ув реніе прилагаю Духовной Консисторіи 

нодъ литерою Б подлинную грамоту мн , еофану Леонтовичу, августа 

26 дня 755 года отъ преосвященного Тимо ея, митрополита въ то 

время кіевского, а ныя московского, на выленское старшинство 

жалованную; въ которой грамот , между протчаго, прописано: «того 

ради мы, пастырь, въ сил онаго Ея Императорскаго Величества указа, 

ему, еофану Леонтовичу, въ в домство и смотр яіе его вс къ 

тому виленскому монастырю принадлежащее монастыри, какъ оные 

издревле состояли гюдъ в д ніемъ старшихъ виленскихъ, а именно, 

минскій въ воеводств Мияскомъ, поручили». 

И какъ же мн не горько и не обидно за то страдать яодъ от-

в томъ и подъ сл дствіемъ, что я себе причитаю власть надъ т мъ 

монастыремъ, который мн указомъ Свят йшого Синода и грамотою 

епархіального моего архіерея иоручеиъ? Не это ли было у покой-

наго преосвященного санкпетербурского Сильвестра настоящее каль-

винскаго Бога правосудіе, который б дного челов ка за то в чнымъ 

огнемъ мучитъ, что онъ Его божественную волю и приказъ испол

нила 

Съ этой одной явновидной, безсов стной и безстудной еофана 

Яворского на мене ябеды и лжи, яко бы я неправильно себ вер

ховную власть надъ минскимъ монастыремъ причиталъ, нельзя было 

и на другихъ его же, еофана Яворского, яко подозрительного и 

в ры недостойного челов ка, представленіяхъ утверждатся, понеже, 

но нещастію моему, что я въ оправданіе мое ни представляю, ка

жется быть нев роятно, а что враги мои на мене представляютъ, 

пріемлется за неоспоримую истину. Того ради Духовной Консисторіи 

всепокорн йте прошу вс мъ моимъ, на ЭТОТЪ вторый жалоб пунктъ 

оправдательнымъ отв тамъ, по крайней м р , въ томъ пов рить, что 

врагъ мой, еофанъ Яворскій, самъ въ письм своемъ ко мн 

мене за начальника и властелина своего признаетъ; которое его 

подлинное письмо Духовной Консисторіи подъ литерою Г при

лагаю. 

Т р е т і й п у н к т ъ ж а л о б ы , отъ него жъ, еофана Яворского, 

на мене представленной, состоитъ въ. томъ, что я, виленскій стар-
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шій еофанъ Леонтовичъ, съ д вичого минского монастыря вс хъ 

монахинь, и въ томъ числ монахиню Анастасію Соболевскую, въ 

Вильню. насильно забралъ и вотчину ихъ, прозываемую Жабовщизна, 

въ противность сооружительскимъ кр постямъ и королевшшъ грамо-

тамъ, у нихъ, монахинь, отнялъ. На м сто же и житло вс хъ 

т хъ монахинь, въ Вильню насильно забранньгхъ, въ д вичій ихъ 

минскій монастырь одного же нашего челов ка римлянина опред -

лилъ и тому римлянину какъ вышьпоказанную д вичьяго минскаго 

монастыря вотчину въ совершенное влад ніе поручилъ, такъ и въ 

той вотчии находящагося прикащика іеромонаха подъ слугааніе и 

въ команду отдалъ. На который третій жадобы пунктъ, въ отв тъ 

представляю: по изм ртвіи остатней въ минскомъ благочестивомъ 

д вичомъ монастыр игуменіи Елены, прозваніемъ Ментицкой, шлях-

тичь литовскій прозываемый Арамовичъ. учинивъ и которыя къ оному 

д вичому монастырю отъ себе претенсіи, у минскихъ монахинь кр -

постную ихъ вотчину Жабовщизну отнялъ и этою вотчиною, какъ 

своею собственною, влад лъ но 1748 годъ. Въ 1748 году, покойный 

авдецессоръ мой Мельхиседекъ Вогдановичь, взявъ съ какны виленского 

монастыря 4000 золотыхъ польскихъ, то есть 500 талярей битыхъ, и 

показаннаго шляхтича Арамовича, по бывшимъ отъ него претенсіямъ, 

удовольствовавъ, вотчину д вичого минского монастыря Жабовщизну 

по прежнему (sic) 
А понеже въ минскомъ ономъ д вичомъ монастыр монахинь уже 

не остало, то онъ, виленскій старшій Богдановичъ, дозволивъ съ вилен

ского д вичого монастыря самоубогшимъ монахинямъ въ опуст лый 

тотъ миискій д вичій монастырь преселится, упоминаемую вотчину Жа

бовщизну имъ, новопреселеішымъ монахинямъ, въ кр постное влад -

иіе поручилъ; наблюдая же онъ, мой покойный антецессоръ и виленского 

своего убогого монастыря снабд ніе и пользу зд лалъ письменное за ру

кою своею тогожъ 1748 года опред леніе въ такой сил : вотчиною д ви-

чого минского монастыря Жабовщизною прикащику управлять; монахи

нямъ съ минского монастыря, въ вотчину свою Жабовщизну очередно 

ирі зжая, добропорядочного хозяйства и прикащика самого надсматри

вать; съ вотчины оной Жабовщизны на содерлсаіііе ихъ минского мона

стыря монахинь иодлежащія урокъ давать, а въ виленскій Свято-Духовъ 

монастыръ до уплатки вышьпоказаиныхъ чотырохъ тысячей золотыхъ 

польскихъ, въ м сто проценту, пашнею, с номъ и другими харчевыми 

припасами брать, чего всего во ув реніе прилагаю Духовной Митро-
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поліи Кіевскія Консисторіи подлинную покойного Богдановича за

писку подъ литерою Д, на листахъ первомъ и четвертому подъ за-

м тками 213, находящуюся. По которому его, покойного Богдано

вича, опред леніго и по сей подлинной записки, какъ антецессоръ 

мой Сильвестръ Добрына, такъ и я самъ, во всемъ поступалъ, а 

кр постой вотчины Жабовщизны отъ минского д вичого монастыря 

не отяималъ и монахинямъ минскимъ подлежащаго на содержаніе 

ихъ уроку съ вотчины ихъ Жабовщизны, покойнымъ Богдановичемъ 

онред ленного, не возбранялъ, какъ еофанъ Яворскій безов стно 

и безстудно представляетъ, въ чемъ и нын не только отъ т хъ 

же минского д вичого монастыря монахинь, но и отъ посторонних'!» 

города Минска обывателей изобличится мол:етъ. 

Воспоминаемый минскій д вичій монастырь см женъ есть съ 

минскимъ благочестивымъ л;е мулсескимъ монастыремъ и отд ляется 

отъ оного единою только т сною улочкою, и за т мъ, особенной 

своей церкви не им я, сообщается въ одну благочестивую Свято-

Петропавловскую церковь, въ мужескомъ монастыр состоящую. 

?>ъ произд моемъ 755 года на виленское старшинство чрезъ 

городъ Минскъ, засталъ я въ показуемомъ минскомъ д вичомъ мо-

настыр три монахини; а именно: первую, монастыря того иравленіе 

содержащую, Варвару Бунцевичовну, другую Екатерину Лункіевичовну, 

а третію Анастасію Соболевскую. Дв монахини, Варвара и Екате

рина, тогда жъ мене всеприлежн йпіе просили, чтобъ я имъ дозволилъ 

на прежнее свое пребываніе въ д вичій монастырь переселится; по 

я въ такомъ ихъ прошеніи отказалъ имъ до разсмотр нія. Когда же 

ж за прибытіемъ моимъ въ Вильню, т же дв монахини много

кратными письмами означенное свое прошеніе повторяли и усугу

бляли, то я принужденъ былъ 1756 года въ Минскъ написать, 

чтобъ помянутыя дв монахин въ Вильню хали, а третія бы, Ана

стас'^ Соболевская, въ минскомъ своемъ д вичомъ монастыр , до 

присылк другихъ съ Вильн монахинь пребывая, въ отчину свою 

Жабовщизну, для лучшаго въ хозяйств порядку и усп ху, време-

немъ сь зжала; но она, монахиня Анастасія: оставя въ Минск д -

вичей свой монастырь и церковь, въ вотчину Жабовщизну, которая 

отъ города Минска разстояніемъ въ пяти миляхъ состоитъ и 

церкви благочестивой ни внутрь себе, ни по окрестнымъ строяамъ 
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не им етъ, съ хала на всегдашнее пребываніе; въ которой вотчин , 

несходно прикащицею будучи, не только хозяйства не смотр ла, но 

и готовые припасы вс расточила и съ сос дшши соломерецкими 

уніатскими монахами въ подзорное и соблазнительное знакомство 

войшла. Почему я приказалъ ей, монахин Анастасіи, съ вотчины 

Жабовщизны немедленно въ минскій свой д вичій монастырь ступать; 

пребывая же неисходно и честно въ монастыр , церковь только да 

келію в дать, а въ Жабовщизяу никогда не здить. Которого моего 

приказу въ исноляеніе, принуждена была она, монахиня Анастасія, 

въ минскомъ своемъ д вичомъ монастыр по большой части пребы

вать. Что же касается къ честному и безподозрительному ея обхожде-

нію, то самъ пречестный отецъ игуменъ минскій еофанъ Яворскій, 

оставя въ мужескомъ своемъ монастыр игуменскую келію, просо

лился къ ней, монахин Апастасіи, въ д вичій монастыръ. О которомъ 

новообручническомъ еофана Яворского съ монахинею Апастасіею 

Соболевскою купнолштельств когда начали въ город Минск между 

римлянами и уніятами скверные слухи происходить, а ко мн въ 

Вилыш не только отъ благочестивого Минского братства, но и отъ 

самыхъ жеримляиъ горкопечальные письма проходить, то я Минскому 

братству соблазнительного и обоимъ т мъ минскимъ, мужескому и 

д вичему, монастырямъ з ло опасного д вицы Анастасіи съ старцемъ 

еофаномъ купножительства къ прес чеиію хотя многократно въ 

МИІІСІСЪ къ еофану Яворскому и къ Анастасіи Соболевской, съ 

прещеніемъ, ув щаніемъ и угролсапіемъ писалъ, дабы или онъ, Явор-

скій, оставя д вичій монастырь, самъ въ мужскій уступилъ, или она, 

Соболевская, оставя Яворского, сама въ Вилыш при зжала; но они 

обое, не взирая пи мал йше на такіе мои многократные представле-

нія, пребыли въ союз своемъ неразлучно. 1757 года аириля въ 

среднихъ числ хъ, по' вступлеиіи всероссійскэй нашей арміи въ 

Польщу, когда россійскіе наши офицеры, съ города Минска въ Вильню 

къ генералу Даревскому по команд іірі зжающіе, начали ми о томъ 

же всенародно-соблазнителыюмъ еофана Яворского съ монахинею 

Анастасіею безчинств согласно доносить, да при томъ и на мене 

самого нар кать, что я такимъ сквернымъ д ламъ въ поношеніе 

грекороссійского нашего между инов рными благочестія явновидно 

д ятся доиущаю, то я, судивъ за благо лучше тую діяволомъ соче-

танную двоицу и усильственно разлучить, нежели православно-восто-

39 
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чтшА нашъ законъ въ дальшее поруганіе, а благочестивые два мин

ете монастыри въ римское завлад ніе допустить, послалъ съ Виль

ни въ Минскъ нам стника іеромонаха Самуила Окинчица, который 

монахиню Анастасію уб дилъ немедленно въ Вилыш хать, а Явор

ского, яко застар лого злод я, схватить не моглъ. 

Этую гисторію еофана Яворского съ монахинею Анастасіею 

Соболевского в дая, легко можно догадаться, коихъ ради причинъ 

онъ, Яворскій, въ доиошеніи своемъ ставя монахинь, съ Минска въ 

Вильню якобы насильно забраныхъ, имена и прозванія, единую толь

ко самопосл дн йшую, Анастасію Соболевскую, по имени и по про-

званію упоминаетъ; то есть первая причина: кто кого покоротше 

знаетъ. тотъ того и но имени глашаетъ; а другая причина: опасался 

еофанъ Яворскій, когда по доношенію его указомъ Свят йшаго 

Синода повел но ми , старшему виленскому, будетъ вс хъ монахинь, 

съ минского монастыря въ Вильню забранныхъ, обратно съ Вильни 

въ Минскъ отправить, дабы одна монахиня х^настасія Соболевская, 

въ томъ указ не была пропущена и мною въ Вильн за иодзоръ 

съ нимъ, Яворскимъ, удержана: ибо въ той одной монахин бол е 

было ему, Яворскому, нужды, нежели въ протчихъ вс хъ. Во ув реніе 

и прежде честныхъ и добропорядочныхъ монахини Анастасіи Собо

левской поступокъ, прилагаю Духовной Конснсторіи письменное анте-

цесора моего Сильвестра Добрини и вилеяского нам стника Варла-

ама Владички подлинное доказательство подъ литерою Е. Которого 

доказательства, на первомъ листу, подъ зам ткою 273, на старшенскій 

запросъ отца Добрыни, за прибытіемъ его съ Санкпетербурга 1742 

года, вс ль принадлежащихъ пъ виленскому старшенству монастырей 

начальники на прежнихъ своихъ м стахъ находятся или кои по 

преступленіямъ своимъ перем нены, и по какимъ именно,-—того жъ 

письменно подлинного доказательства, второго листа на оборот , 

подъ зам ткою 213, нам стникъ Владычка съ братіею отв тствуетъ: 

монахиню де Анастасію (Соболевскую) перем нено съ вотчины Ліа-

бовщизны по тому, что она надъ вотчиною Жабовщизною самовла-

стіе себ причитала; ордеровъ отъ мене, нам стника, старшенскимъ 

именемъ Вашего Преподобія къ ней посылаемыхъ, не слушалась: 

дерево возить съ л су вотчины Жабовщизны на заборъ опуст лого 

минского д вичего монастыря не допустивъ, см жному шляхтичу 

Волотковичу мельницу построить на моиастырскомъ берегу, безъ 
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в дома виленского старшенства, дозволила; пахатную землю и с но-

жаты см жнымъ влад льцамъ, мимо в дома нашего, позаводила; вс 

хл бные припасы и запасы съ вотчины расточила; многимъ посто-

роннимъ людямъ задолжалася; съ вотчиною Жабовщизною отъ стар

шинства виленского отбится и подъ власть архимандріи слуцкой 

отдатся искала и во всю свою бытность въ Жабовщизн блядовала. 

А въ доказательство и прежде честиыхъ поступокъ еофана Явор

ского и безподзорного съ нею жъ, монахинею Анастасіею, зна

комства ссылаюсь на живого и иын въ Еіев находящагося свид -

теля, антецессора моего Свято-Петро-Павловского глуховского архи

мандрита Сильвестра Добрыну, предъ которымъ, въ бытность его ви-

ленскимъ старшимъ, она, монахиня Анастасія Соболевская, въ глаза 

ему, еофану Яворскому, выговаривала, что онъ, минскій игуменъ ео-

фанъ, къ ней было, монахин Анастасіи, въ вотчину Жабовщизну прі з-

жаетъ, съ нею гуляя предъ музыкантами танцюетъ и въ Жабовящзы 

неоднократно ночуетъ, по изб жаніи еофана Яворского съ минского 

мужеского монастыря въ Пинскъ, а по взятіи мною монахини Ана-

стасіи съ минского жъ д вичого монастыря въ Вильню, прислалъ я не

медленно въ Минскъ на м сто Яворского игуменомъ виленского мона

стыря пропов дника Николая Данилевского. А понелсе Порфирій Жу-

раховскій, которого я, по высылки монахини Анастасіи съ Жабовщизны 

въ минскій д вичій монастыръ, съ виленского монастыря въ Жабов

щизну отправилъ, такъ ради преподаянія церковныхъ требъ благо-

честивымъ нашимъ въ Жабовщизн подданнымъ, по отнятіи на унію 

близъ состоящаго соломерецкого парохіального ихъ монастыря, какъ 

и ради исправления прикащицкой должности въ вотчин оной Жа-

бовщизн ,—онъ, іеромонахъ Порфирій, не единолсды мн представлялъ, 

что ему, яко къ хозяйскимъ д ламъ незаобыклому и въ правахъ 

Польскаго государства неискусному, ни вотчинного хозяйства въ 

добромъ порядки содержать, ни земли и подданныхъ отъ непрестан

ной окрестной претенсіи боронить всячески нельзя, то я челов ка, 

въ хозяйств и въ правахъ искусного, шляхтича ос длого и литов

ского трибуналу стряпчего Людвика Заіончковского, пріискавъ и 

ему квартеру, во время трибуналышхъ минскихъ судовъ необходимо 

нужную, въ опуст ломъ минскомъ д вичомъ монастыр съ его, Лю

двика, законною, а не (какъ Яворскій постуиалъ) беззаконною женою 

безденежно уступивъ, приказалъ означенному іеромоиаху Порфирію, 

19* 
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въ вотчин Жабовщизы ырикащицкую доллшость исправляющему, 

отъ помянутого шляхтича Людвика Заіончковского всегда въ хо-

зяйскомъ приказномъ порядк , а ые въ римской в р и монашеств , 

наставленія требовать; вотчины лее Жабовщизны оному шляхтичу 

Людвику въ совершенное влад ніе (какъ Яворскій душевредничитъ) 

никогда я не поручалъ, о чемъ самъ сукцессоръ мой Авраамъ 

Флоринскій, нын въ Кіев иаходящійся, пусть засвид тельствуетъ, 

ибо, за прибытіемъ его, Флориыского, съ Кіева въ Жабовщизну, онъ, 

шляхтичъ Людвикъ Заіончковскій, ни вочто не м шался. ; 

Ч е т в е р т ы й п у н к т ъ ж а л о б ы , имъ же, еофаномъ Явор-

скимъ, на мене приносимой, состоитъ въ томъ, что я, старшій вилен-

скій, прислалъ съ Вильни монаховъ, чтобъ его, Яворского, съ мин

ского монастыря тайнымъ образомъ подхватить. Каковый нав тъ и без-

честіе онъ, Яворскій, предотвращая принужденъ былъ, оставя минскій 

монастырь, всего своего монашескаго им нія лишится и чрезъ то 

въ крайнее разореніе прійти. 

Котораго четвертого пункта на содержаніе отв тствую: причины, 

по коимъ я минского игумена еофана Яворскаго въ Вильню схва

тить хот лъ, а когда онъ, Яворскій, съ минскаго монастыря тайно 

б жалъ, я все его монашеское имущество въ Вильню забрать прика-

залъ, суть сл дующія: 

П е р в а я п р и ч и н а : По опред леніи въ 1755 году еофана 

Яворского въ благочестивый минскій монастырь во игумена, начали 

тамошніе римскіе попы и церковные причетники на благочестивый 

нашъ въ город Минск народъ жесточае, нежели прежде, свир п ть; 

в дая они, римскіе попы, то, что новоопред леігный сизматицкій 

минскій игуменъ еофаиъ Яворскій, яко челов къ въ ириказныхъ 

Польского государства д лахъ предъ вс ми сизматицкихъ въ Полыце 

монастырей начальниками искусн йшій, пачнетъ минское свое бла-

гочестіе отъ вс хъ причнняемыхъ обидъ приказиымъ порядкомъ за

щищать. Въ какомъ своемъ мн піи они, римскіе попы, и не ошиблись, 

ибо онъ, Яворскій, ни мал йшей, не только существительной, но и 

мнимой обиды не пропустила», о которой бы немедленно въ падле-

жаідемъ судебномъ м ст не представлялъ, думая, что такими сво

ими приказными представлеиіями и домогательствами, вс обиды 

минскому своему благочестію не только прежде причииенныя на

градить, причиняемый прес четъ, но и причинятся им ющія предот-
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вратитъ; но сіе только удивленія достойно, что сколь бол е тотъ 

нашъ приказный челов къ еофанъ Яворскій минское свое благо-

честіе приказнымь Польского государства порядкомъ защищалъ, столь 

вящшіе озлобленія и разоренія б дному оному благочестію, не только 

одного года и одного м сяца, но и тогожде самого дня, въ который 

онъ, Яворскій, ;калобу свою на римскнхъ поповъ въ надлежащемъ 

судебномъ м ст приносилъ, т ми жъ римскими попами причинятся 

не преставали. Чего въ несумн нное доказательство прилагаю Духов

ной КонсисторіИ; подъ литерою Ж, саморучные его, Яворского, ясалобъ 

представленія; подъ литерою 3—подлинное его жъ, Яворского, къ 

антецессору моему Сильвестру Добрин письмо; а другое въ такой 

же сил и отъ него жъ, Яворского, ко мн , ісромонаху еофану, съ 

Минску въ Вильню присланное; письмо приложилъ я уже Духовной 

Консисторіи между прилолсеніями къ тому жъ доиошенію подъ ли

терою Г; коихъ вс хъ троихъ приложеній въ 10 пунктахъ пред

ставляются мною различЕіыя улигсныя обиды, грекороссійскому на

шему въ город Минск благочестію отъ римскихъ и уніатскихъ 

поповъ причиненыыя. Я, благочестивого впленского монастыря старшій, 

а протчихъ, въ томъ числ и минского, виленскому старшинству 

подсутственныхъ, монастырей главный начальникъ, в дая вс злоко-

варные римского и уніатского духовенства на благочестивое наше въ 

Полыце иснов даніе замахи, а по т мь ихъ поповскимъ замахамъ су-

дебныхъ Польского государства м стъ въ обидахъ, благочестію нашему 

причиняемыхъ, неправосудіе и б зконечиую волокиту, написалъ къ 

минскому игумену еофану Яворскому, дабы онъ, оставя разоряемое 

минское благочестіе приказнымъ своимъ порядкомъ защищать, или 

пуще еще разорять, дожидался терпеливо, безъ проторовъ и убыт-

ковъ. покам стъ я въ пользу грекороссінского нашего не только при 

миискомъ, но и при протчихъ, въ в домств виленского старшинства 

состоящихъ, монастыряхъ православно-восточного народа съ самимъ 

виленскимъ еиископомъ другимъ приказнымъ порядкомъ не управлюсь, 

чего въ исполненіе когда началъ я виленскому епископу обо вс хъ 

многоразличныхъ и ужасныхъ обидахъ, благочестивому нашему мин

скому народу отъ римского и уніятского духовенства приключившихся, 

на основаніи в рнаго изсл дованія и доказательства, представлять, 

а онъ, епископъ, мн въ отв тъ на то обыкновенніе свои вербовые 

колеса указывать, то я предъ нимъ, епископомъ, по многихъ разго-
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ворахъ и спорахъ, наконецъ, съ т мъ отозвался, что я ни всенародно-

согласныхъ сеймовъ, ни новыхъ въ пользу нашу конституцій дожи-

датся не стану, но принужденъ буду немедленно самъ прямо въ 

Санктъиетербург въ государственную Иностранныхъ д ль Еоллегію 

представить, ежели мы онъ, виленскій епископъ, въ домогательств 

моемъ за вс вышъозначенныя въ город Минск воспосл довавшія 

обиды такого удовольствія не зд иаетъ, 1, дабы церковныя минского 

монастыря вещи, римскими города Минска попами разбойнически 

отнятия, были вь ц лости возвращены; 2, сами наглоусильственные 

римскіе попы и причетники, яко нарушители мирныхъ трактате въ и 

привилегіи, были надлежаще, во образецъ и протчіимъ, наказаны: 3. 

запретительные ордеры отъ него, виленского епископа, къ предотвра-

щенію всякихь благочестію нашему прикпючитися им гощихъ обидъ 

не только города Минска, но и протчихъ м стъ, къ римскимъ и 

уніятскимъ попамъ, гд благочестивые наши монастыри обр таются. 

были въ сильныхъ терминахъ посланы, а 4, мн бы съ т хъ епис-

копскихъ ордеровъ точныя копіи за его лсъ, виленского епископа, 

рукою и печатью были сообщены. 

Этотъ мой приказной порядокъ, которымъ я грекороссійское 

свое въ город Минск разоряемое благочестіе предъ виленскимъ 

епископомъ защищалъ, привелъ его, епископа, въ такое недоум иіе, 

что онъ, погубивъ вс свои политическіе коварства и министерская 

хитрости, коими было прежде антецессоровъ моихъ водитъ и прово-

дитъ, принужденъ былъ въ Варшаву россійского нашего посоль

ства къ секретарю, а римской своей церкви къ присному исчадію, 

господину Ржичевскому написать и въ такихъ ему, епископу, съ об ихъ 

сторонъ з ло трудныхъ обстоятельствахъ отъ него, Ржичевского, сов та 

и помощи требовать; на что онъ, нашъ россійскій секретарь Янъ Ржичев-

скій, ему, виленскому епископу, въ отв тъ написалъ: я де нынешнего 

въ сизматицкомъ виленскомъ монастыр игумена еофана къ приказному 

Польского нашего государства порядку никакими м рами принудить 

не могу, ибо де, по случающимся греческому ихъ испов данію оби-

дамъ, сколько я ему, игумену, судебные зд шніе м ста ни представ

ляю, то онъ на вс мои таковые представленія и сов ты, съ по-

см яніемъ отв тствуя, самъ прямо въ Иностранную Коллегію ад

ресуется. А какъ де прежд , въ разсужденіи разоренія сизматицкому ви

ленскому монастырю, мая 28 дня 1756 года, отъ езуитскихъ студентовъ 
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приключившагося, по письму его, виленского сизматицкого игумена, 

въ Санкпетербургъ къ вицекаицлеру графу Михайл Иларионовичу 

съ Вильны, отъ 4 дня іюня 1756 года, отправленному, Ваше Преосвя

щенство и Великаго Княжества Литовского гетманъ, яко города Виль

ни воевода, получили отъ его королевского величества грамоты въ 

сильныхъ терминахъ, такъ де и нын не надобно ни мал йше су

шится, чтобъ жалобы его, виленского игумена еофана, по минскому 

д лу въ Иностранной Коллегіи не были выслушаны; Вашему жъ 

де Преосвященству по домогательствомъ его, сизматицкого игумена 

еофана, запретительные ордеры въ защшценіе сизмы по вс мъ м с-

тамъ, гд оная обр тается, отъ себе посылать, а паче еще съ т хъ 

ордеровъ точныя копіи за рукою и печатью Вашего жъ Преосвящен

ства ему, сызматику, сообщать крайне не сл дуетъ, ибо де сіе 

им етъ быть не только римской нашей католической церкв вре-

дительно, но и мудрости, в рности, ревности и чести Вашего Пре

освященства з ло предосудительно. Я де, по любв моей и должности, 

которыми къ римской церкв привязанъ, въ иын шнихъ Вашего 

Преосвященства обстоятельствахъ лутілаго сов та не обр таю, какъ, 

оставя виленского сизматицкаго старшого еофаиа, съ однимъ только 

минскимъ игуменомъ еофаномъ Яворскимъ воспоминаемое минское 

д ло примиреніемъ уничтожить; а онъ де, Яворскій, по письму моему, 

съ римскимъ и уніятскимъ нашимъ города Минска духовенствомъ 

въ примиреніе прійти не откажется. 

Такого писанія и сов та отъ россійского нашего въ Варшав 

секретаря господина Ржичевского по полученіи, отиравилъ немед

ленно епископъ виленскій племянника своего Зеновича, епископа 

жъ аллелуйского, въ городъ Минскъ; отъ котораго епископа благо

честивый иашъ отецъ игуменъ минскій еофанъ Яворскій, взявъ 

себ посулы 60 червонцовъ, со вс ми въ город Минск благочестія 

нашего врагами, безъ всякихъ договоровъ, мимо в домо мое и доз-

воленіе, тотчасъ примирился, а я, виленскій старшій, съ вышъ означен-

нымъ моимъ предложеніемъ, въ защищеніе грекороссійского нашего 

не только въ город Минск , но и по протчимъ м стамъ, озлобля

емого благочестія, нам реваемымъ, въ посм яніи остался. 

Д р у г а я п р и ч и н а , что онъ, минскій игуменъ еофанъ Явор-

скій, не только при антецессор моемъ Добрин , но и во всю мою 

бытность главнымъ виленсісого монасты])я иачальникомъ, всегда и 
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везд клеветалъ, яко бы наше, россіяновъ. въ польскихъ правахъ не

искусство и грубіянское съ политичнымъ полгьскимъ народомъ об-

хожденіе было самою причиною обадъ и разороній, греко-россійскому 

нашему въ Иолыце благочестію приключающихся, и ежели бъ. де 

намъ, польскиыъ уроженцомъ, досталось зд шнихъ благочестивыхъ 

.монастырей главными начальниками быть, то бы де вс д ла дру-

гимъ порядкомъ пошли. Которыми своими хотя негодными, однако 

красивыми, оклеветаніями онъ, Яворсглй, въ подсутственныхъ вил ейско

му старшинству монастыряхъ не только братію и начальник.овъ, но 

и весь благочестивый народъ такъ сильно смущалъ и насъ, рос-

сіяновъ, огорчалъ, что въ 1754 году вс хъ приписныхъ монастырей 

начальники и самого главного виленского монастыря братство съ 

общекупнаго согласія въ Варшаву россійского нашего посольства къ 

секретарю господину Ржичевскому писали и просили съ т мъ не-

прем ннымъ договоромъ, чтобъ, по увольненіи Сильвестра Добрины 

отъ виленского старшинства, никто иной старшимъ виленскимъ не 

былъ, кром еофана Яворского или Спиридона Гриневицкого, либо 

Іакин а Пелкинского. 

Но я только сему немало удивляюсь, какъ т наши премудрые 

сумазброды и разумные нев гласы, Польского государства уроженцы, 

на то не оглянутся, что мы. росшие, заграничныхъ благочестивыхъ 

монастырей начальники, когда которого съ нихъ же самыхъ, поль

скихъ уроженцовъ, въ трибувалъ или въ ассесорію по д ламъ бла

гочестивыхъ нашихъ монастырей отправляемъ, всегда озметъ съ мо

настыря денегъ купу да привезетъ только отътуду пукъ ремиссъ 

(отсрочныхъ декретовъ), какъ дурень ступу. Не вчера ушъ, но мы, 

россіяие, но они, польскіе б глецы, въ подл жащихъ судебныхъ м -

стахъ приказнымъ Польского государства порядкомъ, благочестіе свое 

защищаютъ: да много ль благочестивыхъ монастырей и церквей ото

брали, много ль защиты и безопасности благочестію своему зд лали,— 

пусть сами покажутъ. А что денегъ на проторы и убытки издержали, 

можно бы (за) ц лое Великое Княжество Литовское заплатить. 

Ежели господамъ протестантамъ, которые и иоішн дворянъ, 

бароновъ, графовъ, г.шераловъ и мужей,- не только въ правахъ поль

скихъ, но и въ другихъ высокихъ ученіяхъ предъ католиками гораздо 

искусн йшихъ, а паче всего, между самыми депутатами въ трибулал , 

яріятелей и сродниковъ всегда довольное число им ютъ, единого 
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ради съ котоликами въ в р несогласія, нельзя было судебнымъ 

Польского государства иорядкомъ, чрезъ сто семьдесягъ л тъ. право-

судія и милости получить безъ протекціи прусского короля: то имъ, 

нашимъ вышпоказаннымъ троимъ самохваломъ, прошакамъ, глупакамъ, 

а паче всего Польской области мужикамъ, какъ возможно будетъ 

когда либо т мъ же судебнымъ Польского государства порядкомъ 

благочестіе свое защитить, Іону отъ чрева китова исторгнуть и сотъ 

меду отъ шершней оборонить? Лутче в далъ права польскіе, хитрость 

поповскую и пристрастіе судейское покойный преосвященный б -

лорусск-ш Іеронимъ Волчанскій, который самъ былъ Польского го

сударства уроженецъ, знатной дворянинъ, мужъ глубокаго разсужде-

нія не только въ ученіяхъ схоластическихъ, но и въ правахъ 

польскихъ, по свид тельству самыхъ лее супостатовъ, весьма искусенъ, 

но въ отв т своемъ на рефлексіи коадыотора виленского Сап ги къ 

секретарю российского нашего въ Варшав посольства Рлшчевскому, 

1754 года съ Могилева посланномъ, за крайнюю невозможность 

почитаетъ, чтобъ намъ грекороссійское наше блачочестіе, въ Поль-

скомъ государств озлобляемое и разоряемое, судебнымъ Польского 

государства порядкомъ защитить, а въ доказательство такого своего 

премудрого разсужденія онъ же, покойный епископъ б лорусскій, 

между протчими своими основательными и сильными резонами 

полагаетъ сей: враги де наши, которые насъ и .благочестіе наше 

изобиждаютъ, сами же собою либо чрезъ своихъ друзей, лріятелей, 

сродниковъ, а въ обид нашей по всему сообщниковъ, и въ судахъ 

зд шнихъ зас даютъ, и насъ, челобитчиковъ своихъ, судятъ. 

Т р е т я п р и ч и н а , что онъ же, міінскій игуменъ еофаиъ 

Яворскій, по неоднократнымъ моимъ, какъ вышеупомянуто, сов тамъ, 

ув щаніямъ, приказамъ и угрожаніямъ, съ минского д вичого мона

стыря отъ монахин Анастасіи Соболевской разлучиться не хот лъ,— 

съ чего посл довало грекороссійскому нашему монашескому чипу 

предъ уніятами и римлянами безчестіе, православному минскому 

народу явновидная соблазиь, вееросешскому нашему воинству отъ 

инов рныхъ грекороссійского нашего закона поіюшеиіе, а двоимъ 

благочестивымъ минскимъ, мужескому и д вичому, моиастырямъ 

крайняя опасность, ибо по случаямъ таковыхъ не только существи-

тельяихъ, но и мнимыхъ безчиній, ігногіе благочестивые монастыри 

нападеніемъ римского либо уніятского духовенства в чно пронали. 
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Ч е т в е р т а я п р и ч и н а , что, наконецъ, онъ же, еофанъ Явор-

скій, но многократяымъ моимъ угрозительнымъ письмамъ, къ нему. 

Яворскому, за вс вышьозначенные его, Яворского, предерзостные, не

порядочные и безчинные поступки въ Минскъ отправленнымъ, не на-

д ясь уже дал е на настоятельскомъ правленіи (остаться) благочестивого 

минского монастыря скарбця тайнымъ образомъ, чрезъ замокъ и печать 

Минского братства, вси кр пости и привилегіи обоихъ благоче-

стивыхъ, мужеского и д вичого, минскихъ монастырей, оныя н ко-

торому минскому мужику - уніяту въ сохраненіе отдалъ и минского 

Свято-Троецкого монастыря съ уніятами за ц ну т хъ кр постей и 

привилегій уговариватся началъ, о чемъ я, получа съ Минска отъ 

достов рныхъ людей изв стіе, принужденъ былъ немедленно нам ст-

ника виленского старшинства іеромонаха Самуила въ Минскъ от

править такъ для предупрежденія злод йства, еофаномъ Яворскимъ 

нам рёваемого, какъ и для сысканія самого Яворского въ Вильню 

къ отв ту, а наипаче по тому, что онъ, Яворскій, показалъ уже по 

себ и въ 1754 году такую жъ точную прим тку и вс бы былъ 

кр пости отнятъшь благочестивыхъ монастырей, въ в домств вилен

ского старшинства состоявшихъ, онъ лее, Яворскій, т мъ же самымъ 

уніятскимъ монахамъ, съ которыми по отнятію благочестивыхъ нашихъ 

а именно, купятицкого, новодворского монастырей, въ надворномъ 

королевскомъ суд правовался, за уговоренную ц ну продалъ, ежели 

бы былъ слуцкой архимандріи нам стникъ іеромонахъ Ишюкентіи 

Болдышевскій да литовскихъ судовъ стряпчій Орлицкій, на тотъ 

часъ въ томъ же ассесоріальномъ суд случившіеся, письмомъ своимъ 

съ Варшавы, антецессора моего Сильвестра Добрину не предостерег

ли и у него, Яворского, по письменному Добрыни прошенію, вс хъ 

т хъ кр постей не отобрали. 

Сколько и какихъ именно вещей еофаномъ Яворскимъ, въ 

мшіскомъ монастыр якобы оставленныхъ, забрато въ Вильню, соб

ственноручный его жъ, Яворскаго, реестръ показуетъ; который Ду

ховной Митрополіи Кіевскія Консисторіи прилагаю подъ литерою 1. 

Этого своего реестра во ув реніе хотя еофанъ Яворскій, при са-

момъ окончаніи тогожъ реестра, собственноручно кр питъ, что все 

не ложно быть, сов стно засвидетельствую и въ томъ саморучно под-

писуюся, однако в рить ему, еофану Яворскому, въ томъ и пола-

гатся на его сов сть не сл дуетъ, ибо онъ, Яворскій, довольныя уже 
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прим тки недостов рія н безсов стія, какъ со всего д ла да и изъ са-

мыхъ же его, Яворского, собственноручныхъ письменныхъ видовъ 

явствуетъ, по себ показалъ. Сколько же и какихъ именно вещей 

заподлинно онъ, Яворскій, въ Минску отб жалъ, а виленскій нам -

стникъ Самуилъ въ Вильню съ собою привезлъ,—въ томъ ув ряетъ 

реестръ, по которому я вс т его, Яворского, вещи при братіи 

виленского монастыря принималъ и потомъ какъ самыя вещи, такъ 

и реестръ, въ особливомъ чулан за замкомъ оставилъ. 

А пусть бы довелося виленскшу монастырю и по сему собствен

норучному его, Яворского, реестру вс вещи ему возвратить, то дол-

женъ онъ, Яворскій, перв е уплатить минскому монастырю 60 чер-

вонцевъ, которые (какъ вышеупомянуто) отъ племянника епископа 

виленского за обиды, минскому монастырю причиненный, взявъ, на 

себе издержалъ, а виленскому монастырю 104 червонцы, которые 

онъ же, Яворскій, въ 1753 и 54 год хъ взявъ съ казны виленского 

монастыря въ Варшаву, оные въ Варшав не па проторы и убытки, 

но на свои пустошиыя прихоти (какъ о томъ марковскій игуменъ 

Іакин ъ Пелк.инскій предъ Добримою созналъ) издержалъ; к для того, 

возвратясь съ Варшавы, ант цессору моему Сильвестру Добрин въ 

означенныхъ 104 червонцахъ никакого отчету не далъ, о чемъ 

реестра виленского монастыря свид тельствуютъ, которыя я между 

приложеніями къ отв тному моему противу представленій виленско

го епископа доношенію подъ литерою Д представилъ. 

П я т ы й п у н к т ъ ж а л о б ы , отъ тогожъ игумена еофана 

Яворского на мене представленной, состоитъ въ томъ, что я съ ви

ленского монастыря шести монашествующихъ, а именно, іеромонаха 

Владиміра, іеродіакона еофана, іеродіакопа Рувима, іеродіакона 

Давида, іеродіакона Мартиніана да монаха З новія ирогналъ и го

родского слугу подрадилъ на виленской площад зъ барабаннымъ 

боемъ трубить, чтобъ т хъ монаховъ везд по дорогамъ хватано и 

въ виленскій монастырь привожено,—съ чего посл довало благоче

стивому въ Полыце закону и монашескому чину крайнее бизчестіе. 

Которого пятого пункта на содерженіе отв тствую: донощикъ мой 

еофанъ Яворскій, во утвержденіе и подкр пленіе обиди, мною ему 

причиненной, ссылается еще на обиду и виленского монастыря мо-

нашествующимъ, отъ мене же приключившуюся; но какъ самъ онъ, 

Яворскій, будучи безд льникъ, съ минского монастыря отъ мене б -
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жалъ, такъ и протчіе ему жъ подобные безд льники и въ вилен-

скомъ монастырь за добропорядочного моего настоятельскаго правле-

нія удержатся не могли; а что отъ начальника, по многократному 

его ув щаиію и наіжанію, бсзд лышки б гаютъ и по другимъ м с-

тамъ слабшой для своихъ безчииій команды, а паче лоноровки, 

шцутъ,-— это какъ благочестиваго нашего закона предъ инов рными 

не порочитъ и монашеского чина не безчеститъ, такъ и начальнику 

за непорядочные поступки причитатся никакими м рами не можетъ, 

ибо и отъ самьтхъ Свят йшаго Правительствующаго Синода членовъ 

безд льники часто б гаютъ. Съ т хъ шести монашествующихъ, мною 

съ виленского монастыря прогнанныхъ, четырехъ засталъ я за при-

бытіемъ моимъ въ Вилыію, о которыхъ житіи и обхожденіи пусть 

самъ антецессоръ мой Сильвестръ Добішна, тутъ же иын находя-

щійся, засвид тельствуетъ, а о двоихъ. съ Кіева мною въ Вильню 

при вы зд моемъ взятыхъ, вс мъ зд сь въ катедральиомъ монасты-

р в стимо, что іеромонахъ Владиміръ и въ 1748 году съ Вильни 

отъ антецессора моего, покойного Мельхиседека Богдановича, въ пре-

великомъ подозр ніи б жалъ, а іеродіакоиъ Давидъ, по указу прс-

освящеыиаго митрополита Тимо ея, съ зарубежа сыскаиъ, за поб гъ 

свой пл тми нещадно наказанъ, клубука лишенъ и въ поварню бра-

терскую опред ленъ, при вы зд же моемъ въ Вильню ми отдапъ; 

да къ тому жъ и сіе вс мъ намъ не безизв стпо, что обыкновенно 

какъ въ старшіе виленскіе т хъ опред ляютъ, которыхъ отсюду 

сбуваютъ, такъ и старшимъ виленскимъ съ монашествующихъ т 

поручаются, которые зд сь не годятся. Что же касается къ труб и 

барабанному бою па виленской площад по моему требованію, то 

сіе зд лалось ради двоихъ малыхъ, единого Антона съ Кіева, а дру

гого Дениса съ Чернигова, мною для клироса въ Вильню взятыхъ, 

съ виленского же нашего монастыря нев домо где д вавшихся, о 

чемъ прошлого 1766 года іюля 14 дня не только въ книгахъ вилен

ского магистрата зам чено, дабы по объявленіи подъ трубою город

ского слуги никто съ тамошнихъ обывателей не дерзалъ двоихъ 

малыхъ, возрастомъ и прим тами означенныхъ, въ благочестивомъ 

виленскомъ Свято-Духовомъ монастыр находящихся, яко россійскихъ 

подданныхъ и отъ родителей мн порученныхъ, къ себ подговари

вать либо кр постить, но и въ монастырскомъ расхожомъ реестр 

записано, а не (какъ Яворскій бззсов стничитъ) ради вышъпоказанныхъ 
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шести монашествующихъ, съ виленского благочестиваго монастыря б -

жавшихъ, ибо 1, вс т моиашествующіе б жали съ монастыря не 

вдругъ, но ио-единцемъ, и не іюля 15 дня, но гораздо прежде, въ 

разныхъ м сяцехъ и числ хъ; 2, самъ донощикъ .мой еофанъ Явор-

скій съ собою не согласенъ, представляя, что я шести монашеству

ющихъ съ виленского монастыря отъ себе прогыалъ и приказалъ 

т хъ же монашествующихъ везд по дорогамъ хватать и въ мона

стырь къ себ приводить. Б уде я ихъ прогыалъ, то мн ушъ нужды 

не было за ними, яко за безд ляиками, посылать, но радостенъ я 

былъ, что паства моя отъ паршивыхъ овецъ и отъ соблазна предъ 

инов рными очистилась; о которой моей радости свид тельствуетъ 

письмо мое съ Вильни въ Могилевъ, къ преосвященному Георгію, 

епископу б лорусскому, отъ 6 мая того жъ ] 757 года писанное* 

Это суть пункта жалобы отъ бывого минского игумена еофана 

Яворского чрезъ россійское наше въ Варшав посольство въ Ино

странную Еоллегію, съ Иностранной Коллегіи въ Свят йшій Пра-

вительствующій Синодъ, а съ Св т йшаго Синода вь Кіево-митро-

политанскую катедру на мене взнесенной. 

Вотъ по какимъ жалобамъ да и по чіимъ указомъ Свят йшого 

Нравительствующаго Синода, прежде востребованія у мене отв та, 

непорядочные поступки мн причтены, я съ виленского старшинства 

съ безчестіемъ отр шенъ, на всю Россію и Польщу злод емъ оиу-

бликованъ и подъ сл дствіемъ четвертый уже годъ горько стражду и 

погибаю. 

Къ сему отв тному доношенію руку приложилъ бывый вшіек-

скій старшій іеромонахъ еофанъ Леонтовичъ. 

Въ катедральномъ Шево-Софійскомъ мпнастыр . Сентября 10, 1761 г. 


